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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО РЕКТОРА
Дорогие коллеги!
В прошедшем учебном году коллектив университета плодотворно трудился по всем направлениям, закреп
ленным в Концепции развития педагогического образования на 2015–2020 годы и Плане мероприятий по ее
реализации, а также в русле ключевых задач Программы стратегического развития БГПУ на 2016–2020 годы,
направленной на достижение нового качества педагогического образования, формирование современного ин
новационного облика университета как управляющего центра учебно-научно-инновационного кластера непре
рывного педагогического образования.
Основная миссия нашего университета – подготовка педагога, который в полной мере сможет обеспечить
воспитание личности с гуманистическим мировоззрением, критическим, социально и экологически ориенти
рованным мышлением, активной гражданской позицией и национальным самосознанием в условиях открыто
го поликультурного общества – определяет содержание всей нашей многосторонней деятельности.
Наши усилия и достижения в области обеспечения высокого качества подготовки педагогов с учетом миро
вых трендов и национальных приоритетов отмечены на высоком государственном уровне: БГПУ – единствен
ное учреждение высшего образования страны, ставшее победителем в номинации «За достижение наилучших
показателей в сфере социально-экономического развития среди научных организаций». Соответствующий
Указ подписан Главой государства в июне 2018 года. А в марте 2019 года за достижение значительных резуль
татов в области качества и конкурентоспособности оказываемых услуг, внедрение инновационных технологий
и современных методов менеджмента коллектив БГПУ награжден Премией Правительства Республики Бела
русь за достижения в области качества.
По инициативе БГПУ с целью обеспечения непрерывности педагогического образования и продуктивного
взаимодействия в Республике Беларусь осуществлен переход на кластерную организацию сотрудничества в от
расли. Анализ результатов деятельности учебно-научно-инновационного кластера непрерывного педагогиче
ского образования (УНИК НПО) и его управляющего органа – Координационного совета по вопросам непре
рывного педагогического образования позволяет сделать вывод о жизнеспособности и востребованности такой
формы кооперации в масштабах отрасли. Благодаря научно-методической и организационно-координиру
ющей деятельности БГПУ все субъекты УНИК НПО, участвующие в подготовке педагогических кадров стра
ны, действуют сообща, в русле единой стратегии и методологии развития педагогического образования
в Республике Беларусь. Кластерное сотрудничество в области педагогического образования позволяет координи
ровать научно-исследовательскую деятельность, обеспечивать профессиональную мобильность профессорскопреподавательского состава, расширять сеть ресурсных центров педагогического образования, формировать
базу данных о научно-педагогических школах и базах передового опыта в сфере подготовки педагогов, поддер
живать деятельность педагогических классов во всех регионах страны, в целом – способствовать повышению
имиджа и престижа педагогической профессии.
В рамках кластерного взаимодействия при научно-методической поддержке БГПУ в стране в прошедшем
году функционировали 420 педагогических классов и групп, в которых обучались 4400 старшеклассников. Благо
даря системной работе в этом году в нашем университете почти каждый четвертый первокурсник – выпускник
педагогического класса. Это юноши и девушки, сделавшие свой осознанный выбор в пользу педагогической
профессии еще во время обучения в старших классах, имеющие высокий балл аттестата и обладающие разви
тыми лидерскими, организационными, исследовательскими качествами.
В целом, результаты приемной кампании нынешнего года подтверждают, что престиж педагогической про
фессии в стране растет. Все больше молодых людей считают перспективной и почетной свою будущую профес
сию – быть учителем и полагают, что новейшие научно-педагогические знания и практические навыки они смо
гут получить в стенах БГПУ – ведущем педагогическом вузе страны. В нынешнем году в БГПУ было подано поч
ти 4000 (3929) заявлений (в прошлом году – 3500), конкурс сформировался на всех специальностях бюджетной
формы обучения в среднем 2,5 человека на место.
Из 850 зачисленных первокурсников – 153 медалиста и обладателя дипломов с отличием, 230 выпускни
ков лицеев и гимназий и почти 200 выпускника педагогических классов, что составляет 2/3 от общего числа
зачисленных. На всех 31 специальностях дневной бюджетной формы проходной балл выше 222 баллов,
на 5 специальностях – более 300. В этом году более 100 абитуриентов имеют общую сумму баллов больше 300.
Нас очень радует, что в этом году больше юношей сделали выбор в пользу педагогической профессии, несмотря
на то, что профессию педагога принято считать женской. В частности, на физико-математический факультет
поступило более 40 %, физического воспитания около – 60 %, а исторический – 63 % молодых людей.
Для наших студентов и преподавателей создаются все необходимые условия для плодотворной образова
тельной, исследовательской, общественной, культурной и спортивной жизни.
В составе БГПУ в минувшем учебном году функционировали 10 факультетов, 3 Института, в т. ч. ИПКиП.
Подготовка педагогических кадров осуществлялась по 31 специальности на I ступени высшего образования
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и по 19 – на второй, в магистратуре. Всего наша университетская семья в минувшем году была представлена
более 10 000 студентов, 735 представителями профессорско-преподавательского состава, а также сотрудника
ми и представителями технического персонала.
Мы ведем большую работу по усилению практикоориентированности педагогического образования. С этой
целью успешно реализуются новые виды педагогической практики: волонтерская практика на 1-м курсе, кото
рая дает будущим педагогам предпрофессиональный опыт непосредственного взаимодействия со всеми субъек
тами образовательного процесса: учащимися, их родителями, старшими коллегами (волонтерскую практику
в прошедшем учебном году прошли более 1100 студентов БГПУ на базе 111 учреждений г. Минска), и педагоги
ческая практика с выделением одного «школьного дня» для студентов 2-го курса.
В обеспечении качества образовательного процесса важную роль играют 3 современных ресурсных центра:
Республиканский ресурсный центр социально-педагогических технологий, Республиканкий ресурсный центр
инклюзивного образования (созданный при поддержке Детского фонда ООН – ЮНИСЕФ) и Республиканский
ресурсный центр образовательной робототехники.
Эффективности практической подготовки будущих специалистов способствует активное взаимодействие ка
федр университета с учреждениями дошкольного, общего среднего, специального образования путем создания на
их базе своих филиалов. В учреждениях системы образования функционирует 49 филиалов кафедр педагогическо
го университета на базе учреждений г. Минска и Минской области.
Мы понимаем, что эффективность и темпы модернизации системы непрерывного педагогического образо
вания сегодня во многом зависят от фактора интеграции современных IT-технологий в содержание педагогиче
ской подготовки на всех уровнях педагогического образования. Цифровая трансформация образования – тренд
современности. Это, в первую очередь, касается педагогического образования. Его роль заключается в том, что
бы готовить нового учителя («цифрового» учителя), способного предвосхищать социальную ситуацию разви
тия современного «цифрового» ребенка.
В БГПУ мы широко используем возможности информационно-коммуникационных технологий: трансля
ции учебных занятий, открытых лекций и научно-образовательных мероприятий в режиме онлайн; онлайнвещание на канале YouTube (размещено более 300 видеозаписей лекций, конференций, семинаров и вебина
ров, профориентационных роликов); деятельность библиотеки, поддерживающей электронный репозиторий
университета (сегодня в нем размещено более 40 тысяч учебных и научных изданий наших преподавателей
и ученых) и обеспечивающей доступ через Интернет к мировым электронным библиотекам и научным базам
данных, и многое другое. Современное мультимедийное оборудование призвано помочь усваивать знания
с большей эффективностью. В университете создана современная информационно-образовательная среда.
Мы формируем «Электронный университет». Корпоративная оптоволоконная сеть охватывает все здания учеб
ных корпусов и общежитий университета. Для студентов и преподавателей БГПУ предоставляется бесплатный
Wi-Fi доступ в Интернет.
В нашем университете традиционно особое внимание уделяется научно-исследовательской деятельности,
в которую вовлекаются студенты, магистранты, аспиранты, докторанты, молодые и опытные, имеющие свои
научные школы, ученые. В минувшем году выполнялись 101 НИР. Наши ученые принимали участие в выпол
нении 9 программ различного уровня (ГПНИ, ГНТП, ОНТП и др.). Одной из популярных форм вовлечения сту
денческой молодежи в науку являются студенческие научно-исследовательские лаборатории (далее – СНИЛ).
В 2018/2019 учебном году плодотворно работали 43 СНИЛ, которые объединили в своих рядах свыше 600 сту
дентов, аспирантов, магистрантов, учащихся.
Еще одним ключевым направлением развития образовательной среды БГПУ в минувшем году являлось
продвижение идей инклюзивного образования как мировой тенденции развития общего образования. Резуль
татом системной и разносторонней деятельности в области инклюзивного образования стало присвоение БГПУ
статуса базовой организации государств – участников СНГ по подготовке, переподготовке и повышению квали
фикации педагогических работников и специалистов в области инклюзивного и специального образования. Со
ответствующее решение было подписано 27 сентября 2018 года на заседании Совета министров иностранных
дел СНГ в Душанбе.
Важно осознавать, что в эпоху глобализации, экономических, социальных и культурных кризисов на педа
гоге лежит особая ответственность за духовное воспитание подрастающего поколения. Сегодня особенно вос
требовано и владение будущими педагогами технологиями педагогической поддержки, медиации, тьюторства,
их готовность к духовно-нравственному воспитанию детей, умение организовывать социально значимые ини
циативы учащихся с опорой на лучшие традиции коллективного воспитания, умение формировать у школьни
ков установку на здоровый образ жизни, осуществлять профилактику вредных привычек, агрессии. Мы стре
мимся создавать в университете такое образовательное пространство, которое позволяет формировать у сту
дентов опыт воспитательной работы. В БГПУ студенты активно участвуют в добровольной общественно
значимой волонтерской деятельности. Эта безвозмездная помощь нуждающимся детям и взрослым важна для
личностного и профессионального становления педагога. В 2018/2019 учебном году работали 14 волонтерских
клубов и объединений, в которых участвовали более 1300 студентов. Наши волонтеры сотрудничают с более
100 учреждениями и организациями г. Минска и других городов республики.
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В январе 2018 года состоялся 53-й по счету Интернациональный Звездный поход. По итогам Респуб
ликанского конкурса на лучшую группу в социальных сетях среди учреждений высшего образования проект
БГПУ «Звездный поход онлайн» удостоен 1 места в номинации «Лучший молодежный интернет-проект» в со
циальной сети «ВКонтакте».
БГПУ имеет широкие международные связи и по праву называется интернациональным вузом. У нас обу
чается более 1000 иностранных студентов из 22 стран мира. А на филологическом факультете – половина сту
дентов – иностранцы. Мы поддерживаем связи со 145 университетами из 20 государств ближнего и дальнего
зарубежья. Университет является членом 10 международных организаций, реализует 29 международных про
ектов. Например, в 2018 году совместно с Ташкентским государственным педагогическим университетом име
ни Низами (Республика Узбекистан) мы открыли совместный факультет «Инновационная педагогика», на ко
тором обучается там и здесь 143 узбекских студента (ФДО, ИП, ИИО). На выходе они получат два диплома – уз
бекский и белорусский.
Мероприятия, проводившиеся университетом в минувшем учебном году, информация о достижениях уни
верситета регулярно освещались в печатных СМИ: «Настаўніцкая газета», «Звязда», «Беларуская думка»
и др., – а также телевизионными каналами «Беларусь-1», «ОНТ», MIНСК-TV.
В целом, следует отметить, что результаты, представленные в Ежегоднике, демонстрируют способность
коллектива БГПУ гибко работать и учиться в изменяющихся условиях. Именно в таком ключе и в преддверии
105-летнего юбилея мы продолжаем работу по развитию образовательного, научного, творческого потенциала
университета.

Ректор,
доктор педагогических наук,
профессор									

А. И. Жук

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
Система педагогического образования в Республике
Беларусь сегодня – это динамично развивающаяся от
расль, которую отличают непрерывность, открытость,
многоуровневость и многофункциональность. Белорус
ский государственный педагогический университет
имени Максима Танка является передовым учреждени
ем образования, которое определяет ключевые направ
ления модернизации подготовки педагогических ка
дров. Все они нашли отражение в Программе стратеги
ческого развития университета на 2016–2020 годы.
Эффективность реализации программы оценива
ется по результатам достижения плановых показателей
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в таких сферах, как эффективность образовательного
процесса, качество кадрового потенциала, результатив
ность научно-исследовательской и инновационной
деятельности, показателе финансовой устойчивости
и ресурсного обеспечения, состояние материально-
технической базы и т. д. Ее выполнение ориентировано
на перспективу, где наряду с количественными показа
телями важны настроение и мотивация, командный дух
и сплоченность, инициатива и творчество, активность
и энтузиазм сотрудников и студентов университета.

1. Обновление целей и содержания непрерывного

педагогического образования с учетом социально и экономически
обусловленных требований к профессиональной компетентности
специалистов образования

С

овременная социокультурная ситуация требует
от системы высшего педагогического образо
вания подготовки конкурентоспособного специалиста,
обладающего широким спектром новых, востребован
ных академических, социально-личностных и про
фессиональных компетенций. В их числе: IT‑компе
тенции, проектные компетенции, умение работать
с разными категориями учащихся и их семьями, ин
клюзивные компетенции, владение техниками педаго
гической поддержки, медиации, тьюторства и др.
В этом контексте в 2018/2019 учебном году прове
дена масштабная работа по модернизации структуры
и содержания образовательных стандартов, типовых
учебных планов и программ педагогического образова
ния на всех уровнях с учетом требований разработан
ного учеными БГПУ профессионально-квалификаци
онного стандарта педагога. В данном учебном году
разработаны новые типовые учебные планы и образова
тельные стандарты по трем специальностям магистрату
ры. Продолжалась работа по экспериментальным маги
стерским программам совместно с РГПУ им. А. И. Гер
цена, МГПУ, БФУ им. И. Канта (Российская Федерация).
Инклюзивное образование как мировая тенденция
развития общего образования, предполагающая вклю
чение всех детей, независимо от существующих меж
ду ними различий, в единый образовательный про
цесс, является одним из ключевых направлений
развития образовательной среды БГПУ. Результатом
системной и разносторонней деятельности в области
инклюзивного образования стало присвоение БГПУ
статуса базовой организации государств – участников
СНГ по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации педагогических работников и специа

листов в области инклюзивного и специального обра
зования. Соответствующее решение подписано
27 сентября 2018 года на заседании Совета министров
иностранных дел СНГ в Душанбе.
Реализация профильного обучения педагогической
направленности на третьей ступени общего среднего
образования в нашей стране предоставляет уникаль
ную возможность формирования у будущих педагогов
востребованных временем компетенций еще на этапе
профессионального самоопределения в старших клас
сах. Системное научно-методическое сопровождение
деятельности педагогических классов осуществляет
БГПУ. Показательны результаты последних приемных
кампаний: в 2017 году только в БГПУ поступили
130 выпускников педклассов, а в 2018 году – 223.
В 2019 году почти каждый четвертый студент первого
курса – выпускник педагогического класса. Результа
ты трех вступительных кампаний, в которых уже уча
ствовали выпускники педагогических классов (2017,
2018, 2019 годы), свидетельствуют о том, что педаго
гическая профилизация успешно решает задачу по
подготовке еще в школе мотивированных, хорошо
успевающих, сознательно выбирающих педагогиче
скую специальность учащихся. Средний балл аттеста
та у выпускников педклассов, ставших студентами
БГПУ в 2018/2019 учебном году, составляет 8,9, что на
один балл выше, чем у абитуриентов, поступавших по
общему конкурсу. Студенты из числа выпускников пе
дагогических классов социально активны, занимают
ся волонтерской работой под руководством тьюторов-
старшекурсников, являются старостами групп, вклю
чаются в реализацию образовательных и социальных
проектов, становятся участниками СНИЛ и др.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
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2. Модернизация форм, методов, технологий образовательного

процесса на основе стратегий проблемно-исследовательского, активного,
коллективного обучения

В

едущим требованием к отбору форм и методов
обучения в контексте реализации компетент
ностного подхода выступает необходимость обеспече
ния целостности образовательного процесса, соответ
ствия результатов и средств (содержания, методик
обучения и оценивания, организационных условий)
образовательным целям и задачам, определяемым
профессиональным профилем.
В образовательном процессе БГПУ применяются
активные и инновационные методы и технологии обу
чения. В их числе: технологии работы с различными
источниками информации (информационные техноло
гии, технологии дистанционного и смешанного (blended
learning) обучения, технологии развития критического
мышления, дидактические многомерные технологии,
технология обучения на основе фреймов; технологии,
которые позволяют организовать самостоятельную
деятельность обучающихся по освоению содержания
образования (технология организации самостоятель
ной деятельности, технология модульного обучения,
технология проблемного обучения и др); технологии,
основанные на исследовательском подходе в обучении;
технологии, развивающие навыки командной работы
при решении профессиональных задач в трудовой дея
тельности. Компетенция работы в команде – одна из
ключевых в ХХI веке; технологии метапознавательной
деятельности, обеспечивающие формирование навы
ков учения «через всю жизнь» (технология рефлексив
ного обучения, технология оценки достижений, техно
логия самоконтроля, технология самообразовательной
деятельности); технологии контекстного обучения,
усиливающие практикоориентированность образова
тельного процесса (кейс-технологии, технологии ор
ганизации имитационных, деловых игр и др.).
Эффективность и темпы модернизации системы
непрерывного педагогического образования также за
висят от фактора интеграции современных IT‑техно
логий в содержание педагогической подготовки на
всех уровнях педагогического образования. В БГПУ
широко используются возможности информационнокоммуникационных технологий: трансляции учебных
занятий, открытых лекций и научно-образовательных
мероприятий в режиме онлайн; внедрение системы

онлайн-вещания на канале YouTube (размещено более
300 видеозаписей лекций, конференций, семинаров
и вебинаров, профориентационных роликов); деятель
ность библиотеки, поддерживающей электронный ре
позиторий университета (сегодня в нем размещено
более 40 тысяч учебных и научных изданий препода
вателей и ученых) и обеспечивающей доступ через
Интернет к мировым электронным библиотекам и на
учным базам данных.
В целях повышения качества педагогического об
разования в БГПУ работает «Сетевая академия педа
гогики электронного обучения». Это современная вы
сокотехнологичная научно-образовательная площад
ка, которая объединяет преподавателей, студентов,
ученых БГПУ в профессиональное педагогическое
сообщество по направлениям: дидактика сетевого
урока; педагогическая практика в сфере электронного
обучения; сетевое педагогическое взаимодействие на
базе электронного журнала; открытые лекции, семи
нары, вебинары опытных IT-педагогов и лучших уче
ных; формирование научного портфолио студента
в области педагогики электронного обучения; между
народная программа профессионального и карьерного
развития в сфере IT – академия Сisco.
Усиление практикоориентированности педагоги
ческой подготовки вызвано необходимостью сформи
ровать у студентов профессиональные и личностные
компетенции, которые помогут педагогу оставаться
эффективным в постоянно меняющихся экономиче
ских и социокультурных условиях. В БГПУ успешно
апробированы и внедряются на всех факультетах та
кие инновационные формы педагогической практики,
как волонтерская практика и педагогическая практика
с выделением одного школьного дня. Результаты под
тверждают целесообразность раннего включения сту
дентов в реальную педагогическую среду.
Инновационные методы и технологии подготовки
будущих педагогов в образовательном процессе БГПУ
развиваются с учетом тенденций современного выс
шего образования и обеспечивают достижение целей
и задач обучения, стимулируют приобретение обуча
ющимися знаний, навыков и опыта профессиональ
ной деятельности.
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3. Подготовка будущего учителя как личности и гражданина

к реализации миссии по сохранению национально-культурных ценностей

и традиций, осуществлению идеологической и воспитательной работы

В

современных условиях на педагога возложе
на особая ответственность за духовное вос
питание подрастающего поколения. Педагог должен
владеть технологиями педагогической поддержки, ме
диации, тьюторства, быть готовым к духовно-нрав
ственному воспитанию детей, уметь организовывать
социально значимые инициативы учащихся с опорой
на лучшие традиции коллективного воспитания, фор
мировать у школьников установку на здоровый образ
жизни, осуществлять профилактику вредных привы
чек, агрессии.
В университете создано образовательное простран
ство, которое позволяет готовить студентов к воспита
тельной работе с учащимися. Важное значение в этой
связи приобретает гражданско-патриотическое воспи
тание студентов. В 54-й интернациональном Звездном
походе (который проходит ежегодно с 1966 года), по
священном 75-летию освобождения Беларуси от не
мецко-фашистских захватчиков, в составе девяти ин
тернациональных отрядов вместе со студентами и пре
подавателями БГПУ приняли участие студенты
и преподаватели Бакинского славянского университета
(Азербайджан), Евразийского национального универ
ситета имени Л. Н. Гумилева (Казахстан), Московского
городского педагогического университета (Россия), Таш
кентского государственного педагогического универси
тета имени Низами (Узбекистан). В торжественном
митинге, который прошел в музейно-парковом комплек
се «Победа» у памятного знака в честь граждан всех
национальностей, освобождавших Беларусь от немецкофашистских захватчиков, приняли участие министр
образования И. В. Карпенко, ректор БГПУ А. И. Жук,
представители посольств Туркменистана, России,
Азербайджана, Казахстана, Узбекистана в Беларуси.
Широкое вовлечение студентов БГПУ в волонтер
скую деятельность, которая в БГПУ имеет многолет
ние традиции, является важной составляющей в под
готовке будущих педагогов. В 2018/2019 учебном году
в университете продолжили свою работу 14 волонтер
ских объединений, в деятельность которых вовлечено
более 1500 студентов. В течение года волонтерскими
клубами проводились благотворительные акции и ме
роприятия для воспитанников школ-интернатов, дет
ских домов, социально-педагогических приютов и па
циентов учреждений здравоохранения г. Минска
и других городов Беларуси. В период зимних праздни
ков БГПУ традиционно присоединился к республи
канской акции «Наши дети». Волонтеры посетили бо
лее 30 учреждений образования. В рамках акции сту
денты и преподаватели БГПУ во главе с ректором
университета А. И. Жуком и министром образования

И. В. Карпенко 30 декабря 2018 года посетили Кри
вичское специальное лечебно-воспитательное про
фессионально-техническое училище закрытого типа.
Воспитанникам училища вручили подарки, творче
ские коллективы и сольные исполнители БГПУ пода
рили праздничную программу.
Одним из направлений волонтерской деятельности
является многолетнее сотрудничество с Республикан
ским научно-практическим центром трансфузиологии
и медицинских биотехнологий. Ежегодно в универси
тете проходит акция по сдаче крови. Так, в декабре
2018 года и в апреле 2019 года в ней приняло участие
345 студентов, которые сдали более 155 литров крови.
В рамках сотрудничества с Московской районной
организацией Белорусского общества Красного кре
ста ежегодно студенты и преподаватели БГПУ прини
мают участие в благотворительной акции по сбору
денежных средств людям, нуждающимся в поддерж
ке. По итогам акции в 2019 году студентами и работ
никами университета собрано 3443,48 бел. руб.
С целью координации деятельности волонтеров
II Европейских игр 2019 года в структуре управления
воспитательной работы с молодежью был создан во
лонтерский центр БГПУ. 406 студентов-волонтеров
БГПУ были задействованы по двадцати функциональ
ным направлениям, принимали участие в торжествен
ной встрече «Пламени мира», в церемониях открытия
и закрытия II Европейских игр 2019 года. По итогам
участия во II Европейских играх 2019 года лучшим
волонтерам БГПУ были вручены Благодарность главы
Администрации Президента и Министерства образо
вания за добросовестное исполнение обязанностей
волонтера, значительный личный вклад в успешное
проведение II Европейских игр 2019 года в Республи
ке Беларусь.
БГПУ более 10 лет удерживает лидирующие пози
ции в г. Минске по количеству студенческих педагоги
ческих отрядов. В летний период 2019 года в универ
ситете было сформировано 29 студенческих педагоги
ческих отрядов с общей численностью 400 человек
которые работали с мая по август на базе детских оз
доровительных лагерей, спортивно- и туристско-оздо
ровительных комплексов, центра реабилитации инва
лидов и Национального детского образовательно-оз
доровительного центра «Зубренок», расположенных
в Минской и Витебской областях.
Сохранение и укрепление здоровья студенческой
молодежи является еще одним приоритетом деятель
ности университета. В данном направлении в течение
2018/2019 учебного года было проведено более
45 спортивно-массовых, информационных и образова

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ

тельных мероприятий по формированию ЗОЖ. В 4-й раз
БГПУ стал самым массовым участником Минского
полумарафона, который проходит в столице ежегодно
в канун Дня города. В сентябре 2018 года более
1700 представителей БГПУ – студенты, деканы факуль
тетов, директора институтов, руководители структурных
подразделений, ректорат университета во главе с ректо
ром А. И. Жуком, присоединились к массовому забегу.
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Большое значение в университете придается воп
росам семейного воспитания. Совместно с обще
ственным объединением «Белорусский союз женщин»
реализован республиканский социально-образова
тельный проект «Здоровая семья – здоровая нация»
как интеграция образовательной, научно-исследова
тельской и практической составляющей подготовки
студентов.

4. Развитие научной и инновационной деятельности,
совершенствование подготовки научных работников высшей квалификации
с учетом проблем современной психолого-педагогической науки
и образовательной практики, принципов непрерывности и преемственности
ап ра вл е н и е

Важным стратегическим ориентиром для БГПУ
является развитие научно-инновационной деятельно
сти. В 2018 году БГПУ стал победителем в конкурсе
на занесение на Республиканскую доску Почета за до
стижения наилучших показателей в сфере социальноэкономического развития за 2017 год среди научных
организаций.
В 2018 году учеными университета выполнялось
102 темы научно-исследовательских работ, в том чис
ле: по бюджетному финансированию (вторая полови
на рабочего дня профессорско-преподавательского со
става) – 44; по целевому финансированию из средств
госбюджета по грантам Министерства образования
Республики Беларусь, фонда фундаментальных иссле
дований, по программам – 58, в том числе: в области
естественных, технических, гуманитарных и социаль
ных наук в Республике Беларусь выполнялось 26 за
даний по 6 программам (ГПНИ); 3 задания, направ
ленные на обеспечение деятельности Министерства
образования Республики Беларусь; по грантам моло
дых ученых – 7; по Государственной программе о со
циальной защите и содействию занятости населения на
2016–2020 гг. – 1; 12 научно-исследовательских работ
по грантам Белорусского республиканского фонда
фундаментальных исследований; 1 НИР по Государ
ственной научно-технической программе, координи
руемой БГУ; в рамках отраслевой научно-технической
программы «Воспитание через обучение» – 8 НИР.
В учебный процесс внедрено 222 научные разработки.
В университете уделяется большое внимание
научно-исследовательской деятельности студентов,
магистрантов и аспирантов. Одно из подтверждений
этому – Декада студенческой науки, в 2019 году в ней
приняли участие свыше 1100 человек из 12 стран мира.
Одной из популярных форм вовлечения студенче
ской молодежи в науку являются студенческие
научно-исследовательские лаборатории (далее –
СНИЛ). В настоящее время в университете плодот
ворно работают 43 СНИЛ. Они объединяют в своих
рядах свыше 600 студентов, аспирантов, магистран
тов, 14 учащихся.

БГПУ является базовым вузом по проведению рес
публиканского конкурса научных работ студентов.
Лучшими в XXV Республиканском конкурсе научных
работ студентов стали 85 студентов, магистрантов,
выпускников, в том числе выпускников магистратуры,
которые закончили обучение в учреждениях высшего
образования Республики Беларусь в 2017 году. Среди
них и представители БГПУ.
В университете выстроена эффективная система
подготовки квалифицированных научно-педагогических
работников высшей квалификации. В 2018/2019 учеб
ном году БГПУ продолжил работу по программе
«Кадры 2016–2020», реализуя мероприятия по плани
рованию, организации и контролю подготовки науч
ных работников высшей квалификации для нужд
БГПУ в разрезе всех факультетов и кафедр. Количе
ство защит докторских/кандидатских диссертаций за
3 года сотрудниками университета выросло в 3 раза.
В 2018/2019 учебном году в аспирантуре и док
торантуре обучалось более 200 человек. В 2018 году
5-ти аспирантам дневной бюджетной формы получения
образования назначена стипендия Президента Респуб
лики Беларусь. 7 выпускников аспирантуры и 1 выпуск
ник докторантуры завершили обучение с прохождени
ем предварительной экспертизы (29 %). 6 выпускников
аспирантуры защитили диссертацию в период установ
ленного срока обучения (27 %), из них 4 – обладатели
стипендии Президента Республики Беларусь. С 2018 го
да в аспирантуре БГПУ открыта подготовка по 8 специ
альностям 6 отраслей науки на английском языке и по
одной специальности на немецком языке.
Научное руководство (консультирование) аспиран
тами, докторантами, соискателями осуществляют
101 научный руководитель и консультант (46 докторов
наук (в том числе 26 – работники БГПУ) и 55 кандида
тов наук (в том числе 47 – работники БГПУ).
С целью совершенствования системы подготовки
научных работников высшей квалификации была раз
работана и утверждена «Программа повышения эф
фективности подготовки научных работников высшей
квалификации на 2017–2020 гг.».
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5. Переход национальной системы непрерывного

педагогического образования на кластерную модель развития

Б

ГПУ как управляющий центр кластерного
развития непрерывного педагогического об
разования республики осуществляет координацию
деятельности всех субьектов кластера по решению
задач развития отрасли, указанных в Концепции раз
вития педагогического образования на 2015−2020 го
ды, что предполагает выполнение целого ряда меро
приятий.
С момента своего создания учебно-научно-иннова
ционный кластер непрерывного педагогического об
разования (далее – УНИК НПО) зарекомендовал себя
не как формальное объединение, а как коллектив еди
номышленников, заинтересованых в достижении вы
соких целей с помощью интеграции и развития потен
циала всех входящих в него субъектов.
В 2018/2019 учебном году проводились заседания
республиканского Координационного совета по во
просам непрерывного педагогического образования,
который действует на базе БГПУ и осуществляет
стратегическое руководство и координацию деятель
ности субъектов кластера – учреждений, осуществля
ющих подготовку, повышение квалификации и пере
подготовку педагогических кадров на различных
уровнях образования (УВО, ИРО, педагогические
колледжи и др.); научных и научно-методических ор
ганизаций, обеспечивающих концептуально, содержа
тельно, методически процесс подготовки педагогов
(РИПО, АПО, НИО); учреждений общего среднего
образования, в которых открыты профильные классы
педагогической направленности; общественных педа
гогических объединений педагогов и др.
В 2018/2019 учебном году состоялось два заседа
ния Координационного совета по вопросам непрерыв
ного педагогического образования. На выездном засе
дании 1 ноября 2018 года в г. Барановичи большей

Н

ч астью обсуждались вопросы организационно-мето
дической поддержки и повышения квалификации
педагогов, работающих в профильных классах педаго
гической направленности. В целом опыт работы субъ
ектов кластера по организационно-методической под
держке учителей, работающих в педагогических клас
сах, был признан эффективным на этапе становления
системы профильного обучения педагогической на
правленности.
Совершенствование форм, методов и средств про
фессиональной подготовки педагога с учетом требо
ваний к качеству современного педагогического обра
зования стали предметом рассмотрения на заседании
координационного совета 14 марта 2019 года. В каче
стве оснований для отбора продуктивных инноваци
онных методов и технологий подготовки педагогов
были определены тенденции развития непрерывного
профессионального образования в целом и педагоги
ческого образования в частности, и вытекающие из
них актуальные для УВО педагогические задачи. Так
же была отмечена системность и инновационность ра
боты субъектов кластера по использованию современ
ных форм, методов и технологий образовательного
процесса и принято решение систематизировать
и распространять этот опыт с помощью вебинаров,
сборника научных статей и электронный банк иннова
ционного опыта субъектов кластера.
В 2018 году субъекты кластера продолжили вы
полнение Плана мероприяний по реализации Концеп
ции развития педагогического образования на 2015–
2020 годы.
Анализ деятельности субъектов учебно-научноинновационного кластера непрерывного педагогиче
ского образования показал, что мероприятия по ее ре
ализации, запланированные в 2018 году, выполнены.

6. Совершенствование ресурсного обеспечения системы
непрерывного педагогического образования в условиях информационного
общества и повышение престижа педагогической профессии

Р
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есурсное обеспечение процесса подготовки пе
дагогических кадров на основе современных
информационных технологий – ключевое направле
ние эффективного развития системы подготовки педа
гогов. Нынешние студенты педагогических специаль
ностей будут осуществлять свою профессиональную
деятельность в условиях развивающегося информаци
онного общества – «общества знаний». Поэтому се
годня образовательная среда учреждения образования
педагогического профиля должна быть направлена на
формирование опыта работы будущего педагога
в электронной среде. Для совершенствования процес

са подготовки кадров для системы образования пред
ставляют особую актуальность создание электронных
учебно-методических комплексов, внедрение в обра
зовательный процесс современных методик использо
вания электронных образовательных ресурсов и дис
танционного обучения на основе сервисов WEB 2.0
(вебинары, онлайн-лекции, интернет-конференции).
Создана и активно развивается мультисервисная
информационно-образовательная среда БГПУ. Элект
ронные учебно-методические комплексы, репозито
рий научных и учебных документов, видеорепозито
рий, системы для проведения вебинаров и онлайн-

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ

лекций успешно используются в дополнение
к традиционному учебному процессу для организации
самостоятельной работы студентов, текущего и про
межуточного контроля, обеспечения проектной рабо
ты студентов, проведения консультаций.
Внедрена практика обязательных предэкзаменаци
онных дистанционных групповых консультаций для
студентов заочной формы получения образования на
платформе программной среды «Adobe Connect».
В дистанционной форме проводятся лекционные за
нятия со студентами совместного узбекско-белорус
ского факультета «Инновационная педагогика» и др.
В БГПУ продолжается целенаправленная работа
по созданию комплексного методического обеспече
ния образовательного процесса. Преподавателями
университета подготовлено и размещено в репозито
рии БГПУ около 900 учебно-методических комплек
сов (УМК) и электронных УМК по учебным дисцип
линам специальностей высшего образования І ступе
ни. Преподаватели ведут блоги и личные кабинеты.
Финансово-экономическая политика БГПУ пред
ставляет собой совокупность мероприятий по органи
зации эффективной системы управления финансами
(бюджетными и внебюджетными) для достижения
стратегических целей университета. Консолидирован
ный бюджет университета в 2018 году формиро
вался на основе средств республиканского бюджета
и средств, получаемых от обучения на платной осно
ве, иных осуществляемых видов экономической дея
тельности, не запрещенных законодательством. В бюд
жетном финансировании в 2018 году в приоритете
были социально защищенные статьи расходов: зарпла
та с начислениями, стипендия, расходы на детей-сирот.
Удельный вес социально защищенных статей составил
почти 81,3  %. Средняя зарплата по вузу в 2018 году со
ставила 813,5 руб., что на 5,3 % выше доведенного по
казателя Министерством образования (772,5 руб.).
Средний размер выплат стимулирующего характера
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в 2018 году на одного сотрудника БГПУ составил
2,8 тыс. руб., что на 5 % больше показателя 2017 года.
За последние три года средняя премия на одного работни
ка выросла почти на 20 % и составила 2,3 тыс. руб. за год.
Прогнозные показатели 2018 года программы «Ка
дры 2016–2020» достигнуты по основным критериям,
предъявляемым к учреждениям высшего образования.
Так, более половины профессорско-преподавательско
го состава имеет ученые степени и (или) звание –
51,6 %. Ученую степень доктора наук – 7,1 %. Количе
ство студентов дневной формы получения образова
ния на одного доктора наук – 100.
Развитию материально-технической базы в БГПУ
уделяется особое внимание. Университет располагает
обширной инфраструктурой, включающей в себя
учебные корпуса, общежития, вспомогательные по
мещения. На поддержание их в рабочем состоянии,
обновление и развитие направляется значительная
часть доходов, получаемых от внебюджетной дея
тельности. На приобретение оборудования в 2018 го
ду всего израсходовано 347,0 тыс. руб., из которых
257,0 тыс. руб. (74 %) – собственные средства,
90,0 тыс. руб. (26 %) − средства бюджета.
Одним из основных направлений совершенствова
ния материально-технической базы университета яв
ляется комплексное развитие инфраструктуры, прове
дение капитальных и текущих ремонтов, оснащение
аудиторного фонда современным оборудованием
и мебелью. На капитальный ремонт в 2018 году было
израсходовано более 232,0 тыс. руб., в том числе
142,6 тыс. руб. внебюджетных средств, или 61,3 % от
общего объема финансирования по статье расходов
«Капитальный ремонт».
Реализация финансово-экономической политики
университета позволяет определять конкретные ори
ентиры развития, добиться понимания общности за
дач профессорско-преподавательским составом, ра
ботниками различных служб и подразделений.

7. Экспорт образовательных услуг и международное

сотрудничество

Х

арактеризуя развитие сотрудничества между
БГПУ и зарубежными образовательными и на
учно-исследовательскими организациями, в первую
очередь следует отметить его многовекторность. Среди
основных направлений сотрудничества: развитие науч
ных и студенческих связей; обмен опытом учебно-
воспитательной работы, разработка содержания, форм
и методов подготовки специалистов; осуществление
планов стажировки и повышения квалификации педа
гогических кадров, выполнение совместных научноисследовательских работ, подготовка научных кадров.
БГПУ сегодня является членом 10 международных
организаций: Евразийской ассоциации педагогиче

ских университетов, Белорусской торгово-промыш
ленной палаты, Европейской ассоциации экзаменаци
онных советов по иностранным языкам и др.
Одним из значимых результатов активизации взаи
модействия университета в рамках Договоров о со
трудничестве стала реализация сетевых магистерских
программ с университетами России. Среди них – со
вместная с МГПУ программа по специальностям
«Ранняя комплексная помощь детям с отклонениями
в развитии» и «Деятельность психолого-медико-педа
гогической комиссии и психолого-медико-педагогиче
ского консилиума на этапе модернизации образо
вания»; с БФУ им. И. Канта – программа в рамках

12

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА. 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

проекта «Психолого-педагогическое сопровождение
инклюзивного образования в начальной школе»;
с Институтом детства РГПУ имени А. И. Герцена
успешно реализована двухлетняя магистерская про
грамма «Теория и методика дошкольного образова
ния» с профилизацией «Экспертиза качества дошколь
ного образования».
В рамках визита Президента Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко в Республику Узбекистан (сентябрь
2018 года) ректором БГПУ А. И. Жуком и ректором
Ташкентского государственного педагогического уни
верситета имени Низами (ТГПУ) Ш. С. Шариповым
было подписано соглашение о создании на базе ТГПУ
совместного с БГПУ факультета «Инновационная
педагогика», а также состоялось открытие Бело
русско-узбекского культурно-образовательного центра
на базе ТГПУ.
На совместном факультете «Инновационная педа
гогика», Положение которого было утверждено
Министром образования Республики Беларусь И. В. Кар
пенко и Министром высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан И. У. Мажидовым,
в 2018/2019 учебном году обучалось 143 гражданина
Республики Узбекистан по следующим специально
стям: «Логопедия», «Дошкольное образование», «Прак
тическая психология», «Начальное образование».
В минувшем учебном году были подписаны дого
воры, нацеленные на сотрудничество в образо
вательно-туристической сфере между БГПУ и Синга
пурским институтом развития менеджмента (г. Таш
кент), между БГПУ и Международным университетом
туризма «Шелковый путь» (г. Самарканд).
Продолжается развитие сотрудничества БГПУ
с университетами КНР. 2019 год объявлен Годом
образования Беларуси в Китае.
В мае 2019 года был открыт информационно-
образовательный центр БГПУ в г. Санья (КНР). До
стигнуты договоренности о создании и реализации
совместной образовательной программы по подготов
ке граждан КНР на факультете доуниверситетской
подготовки БГПУ.
Достигнута договоренность между БГПУ и Швей
царским агентством по сотрудничеству и развитию,

Университетом педагогического образования канто
на Цуг (Швейцарская Конфедерация), Высшей педаго
гической школой Верхней Австрии и Гонконгским пе
дагогическим университетом о совместной реализации
второй международной магистерской программы «Пе
дагогические подходы к образованию на основе гума
нитарных принципов и ценностей». Магистерская про
грамма осуществляется при финансовой поддержке
Международного комитета Красного креста и Швей
царского агентства по сотрудничеству и развитию.
В феврале 2019 года студенты второй ступени
высшего образования Института инклюзивного об
разования прошли обучение в рамках дисциплин
учебного плана второй ступени высшего образования
специальности 1-08 81 01 «Инклюзивное образование»
в ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта»). В рамках Соглашения
Региональный центр компетенций в области онлайнобучения БФУ (г. Калининград) проводит для препода
вателей и сотрудников БГПУ повышение квалифика
ции на бесплатных дистанционных онлайн-курсах,
размещенных на образовательной платформе Stepik.
Уже пять лет реализуется Международный образо
вательный проект «Летняя школа в БГПУ». В Летней
школе-2019 «Познай Беларусь: от образования к куль
туре» приняло участие 40 студентов из Республики
Армения, Российской Федерации, Китайской Народ
ной Республики, Республики Таджикистан, Респу
блики Беларусь. Среди них представители Армянско
го государственного педагогического университета
имени Хачатура Абовяна (Армения), Государственно
го социально-гуманитарного университета (Рос
сия), Таджикского национального университета (Тад
жикистан), Баотоуского педагогического университе
та, Аньянского педагогического университета,
Северного национального университета (Китай),
БГПУ. Сегодня проект внесен от Республики Беларусь
в Стратегический план работы стран СНГ на
2017−2020 годы в рамках молодежной и социальной
политики. Он стал визитной карточкой БГПУ и не
имеет аналогов в Республике Беларусь.

Результаты реализации Программы стратегического развития университета в 2018/2019 учебном году позволяют про
ектировать дальнейшее наращивание образовательного, научного и воспитательного потенциала университета.
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АСНОЎНЫЯ ПЫТАННІ І РАШЭННІ
САВЕТА ЎНІВЕРСІТЭТА

С

авет з’яўляецца асноўным органам самакіра
вання ўстановы адукацыі «Беларускі дзяр
жаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
і створаны ў мэтах вырашэння найбольш важных
пытанняў працы БДПУ. Савет ажыццяўляе сваю дзей
насць у адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь
аб адукацыі, іншымі актамі заканадаўства Рэспублікі
Беларусь і Статутам БДПУ. Да кампетэнцыі Савета
БДПУ адносяцца:
●● вызначэнне перспектыўных кірункаў развіцця
БДПУ, разгляд планаў работы БДПУ, пытанняў яго
адукацыйнай і навуковай дзейнасці, міжнароднага
супрацоўніцтва;
●● унясенне прапаноў аб удасканаленні структуры
БДПУ, стварэнні, ліквідацыі структурных падраз
дзяленняў БДПУ, вызначэнне асноўных напрамкаў
іх дзейнасці;
●● разгляд пытанняў абнаўлення і развіцця матэ
рыяльна-тэхнічнай базы БДПУ, размеркавання за
мацаванай маёмасці паміж яго структурнымі
падраздзяленнямі;
●● прыняцце рашэнняў па пытаннях арганізацыі аду
кацыйнага працэсу, абмеркаванне праектаў вучэбна-
праграмнай дакументацыі адукацыйных праграм,
якія рэалізуюцца БДПУ;
●● разгляд пытанняў фарміравання кантынгенту
навучэнцаў БДПУ;
●● умацаванне сувязі адукацыйнага працэсу з вытвор
часцю, узаемаадносін БДПУ з арганізацыямі –
заказчыкамі кадраў;

●● абранне на пасады прафесарска-выкладчыцкага
складу;
●● прыняцце рашэнняў па пытаннях развіцця навукі
і супрацоўніцтва з установамі адукацыі і навуко
вымі арганізацыямі ў сферы навуковай дзейнасці;
●● садзейнічанне ў арганізацыі і правядзенні адука
цыйных мерапрыемстваў;
●● заслухоўванне і зацвярджэнне справаздач рэктара
БДПУ, прарэктараў па асноўных напрамках дзей
насці, кіраўнікоў структурных падраздзяленняў
БДПУ аб ходзе выканання планаў работы БДПУ,
выніках адукацыйнай, навуковай, гаспадарчай
і іншых відаў дзейнасці;
●● абмеркаванне тэматыкі і вынікаў эксперыменталь
най і інавацыйнай дзейнасці БДПУ;
●● разгляд мэт працэсаў сістэмы менеджменту якасці
БДПУ;
●● разгляд іншых пытанняў, аднесеных да кампе
тэнцыі Савета дзеючым заканадаўствам Рэспублікі
Беларусь і Статутам БДПУ.
Пасяджэнні Савета адбываліся, як правіла, у апошні
чацвер кожнага месяца. За перыяд з верасня 2018 года
па чэрвень 2019 года адбылося 10 пасяджэнняў.
Кантроль за выкананнем прынятых рашэнняў быў
даручаны: рэктару БДПУ А. І. Жуку і першаму пра
рэктару С. І. Копцевай, прарэктарам па вучэбнай ра
боце В. М. Зелянкевічу, А. В. Макоўчыку, прарэктару
па навуковай рабоце Г. В. Торхавай.
Сутнасць і колькасць прынятых рашэнняў адлю
стравана на дыяграме (рыс.).

Прафарыентацыйная праца; 9
Міжнароднае
супрацоўніцтва;
12

Якасць
прафесійнай
падрыхтоўкі;
52

Фінансаваэканамічная
дзейнасць;
16

Выхаваўчая праца;
фарміраванне
здаровага ладу
жыцця;
7

Навуковая і інавацыйная дзейнасць;
18

Рысунак – Сутнасць
прынятых рашэнняў
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Аб выніках прыёмнай кампаніі 2018 года
і кадравым забеспячэнні сістэмы адукацыі г. Мінска і Мінскай вобласці

(27 верасня 2018 г.)

Савет універсітэта адзначыў, што прыёмная кампанія
2018 года прайшла на высокім арганізацыйным узроўні.
Прыёмная камісія БДПУ ў рамках сваёй кампетэн
цыі забяспечыла няўхільнае выкананне ўсіх пунктаў
Правіл прыёму асоб для атрымання вышэйшай адукацыі
I ступені, Палажэння аб арганізацыі і правядзенні
цэнтралізаванага тэсціравання, Парадку прыёму ў БДПУ.
Універсітэт выканаў планы прыёму па дзённай
(800 чалавек) і завочнай (345 чалавек) формах наву
чання за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту. Ва
ўніверсітэт залічаны 179 чалавек па плане прыёму на
ўмовах мэтавай падрыхтоўкі. У бягучым годзе на пер
шы курс БДПУ залічаны 167 медалістаў і ўладальнікаў
дыпломаў ССНУ і ПТВ з адзнакай, 335 выпускнікоў
ліцэяў і гімназій.
Найбольш высокія конкурсы на дзённую бюджэт
ную форму навучання склаліся на спецыяльнасцях
«Біялогія і хімія», «Спартыўна-педагагічная дзей
насць (спартыўная рэжысура)» – 14 чалавек на месца,
«Спартыўна-турысцкая дзейнасць (менеджмент у ту
рызме)» – 12 чалавек на месца, «Псіхалогія» – 11 ча
лавек на месца, «Выяўленчае мастацтва і камп’ю
тарная графіка» – 6,3 чалавека на месца, «Руская мова
і літаратура. Замежная мова» – 4,4 чалавека на месца,
«Сацыяльная і псіхолага-педагагічная дапамога» –
3,4 чалавека на месца, «Алігафрэнапедагогіка» –
3,2 чалавека на месца.
У цэлым на шэраг спецыяльнасцей прахадныя
балы выраслі ад 20 да 50 пунктаў. Так, на спецыяль
насць «Алігафрэнапедагогіка» прахадны бал склаў
268 (у 2017 г. – 218), на спецыяльнасць «Сацыяльная
і псіхолага-педагагічная дапамога» – 271 (у 2017 г. –
229), «Псіхалогія» – 316 (у 2017 г. – 282). Асабліва
высокі рост балаў назіраецца на факультэце сацыяльна-
педагагічных тэхналогій, прычым на ўсіх трох спецы
яльнасцях – «Сацыяльная педагогіка», «Сацыяльная
работа», «Сацыяльная і псіхолага-педагагічная дапа
мога» (на 20, 26 і 42 балы адпаведна). На факультэце
прыродазнаўства на спецыяльнасць «Біялогія і геа
графія» бал вырас на 27 пунктаў, «Біялогія і хімія» –
на 14. Стабільныя, дастаткова высокія прахадныя балы
зарэгістраваны і на факультэтах з самымі высокімі
наборамі. Так, на факультэце дашкольнай адукацыі
пры плане набору 145 чалавек прахадны бал, як
і ў мінулым годзе, склаў 192. На факультэце пачатко
вай адукацыі пры наборы 120 чалавек – 236.
На 11 з 31 спецыяльнасцей − «Беларуская мова
і літаратура», «Беларуская мова і літаратура. Замеж
ная мова», «Руская мова і літаратура», «Руская мова
і літаратура. Замежная мова», «Гісторыя і грамада
знаўчыя дысцыпліны», «Фізічная культура. Фіз
культурна-аздараўленчая і турысцка-рэкрэацыйная
дзейнасць», «Фізічная культура (лячэбная)», «Аздараў
ленчая і адаптыўная фізічная культура (аздараўлен
чая)», «Спартыўна-турысцкая дзейнасць (менеджмент

у турызме)», «Сурдапедагогіка», «Тыфлапедагогіка» −
залічаны толькі льготныя катэгорыі абітурыентаў
(абітурыенты, якія паступаюць без экзаменаў, па-за
конкурсам, па мэтавых накіраваннях).
Атрыманыя вынікі сталі магчымымі дзякуючы
сістэмнай прафарыентацыйнай рабоце, якую право
дзіў універсітэт у 2017/2018 навучальным годзе.
Асноўнымі вектарамі гэтай работы сталі: «Дзень ад
чыненых дзвярэй», «Зорны паход», «Зорны паход
плюс», «універсітэцкія суботы» і інш.
Факультэтамі, інстытутамі, прыёмнай камісіяй
і прэс-службай БДПУ вялася актыўная сумесная рабо
та ў сацыяльных сетках.
Важным кірункам дзейнасці ўніверсітэта па
арыентацыі навучэнцаў на педагагічныя прафесіі ста
ла праца з вучнямі профільных класаў педагагічнага
напрамку, распрацоўка метадычнага забеспячэння ву
чэбнага працэсу ў іх.
У 2018 годзе на першы курс БДПУ былі залічаны
223 выпускнікі педагагічных класаў. У тым ліку
62 выпускнікі, якія не заявілі пра сваю прыналеж
насць да педкласаў і паступалі на агульных умовах.
Першакурснікамі БДПУ сталі 51 выпускнік про
фільных класаў з г. Мінска і 78 з Мінскай вобласці.
Больш за ўсё выпускнікоў педагагічных класаў
паступілі на спецыяльнасці «Пачатковая адукацыя» –
29, «Беларуская мова і літаратура. Замежная мова» –
19, «Біялогія і хімія» – 14, «Алігафрэнапедагогіка» –
12. Бал атэстата выпускнікоў педкласаў вагаецца ў ме
жах ад 8,5 да 9,9 балаў; 11 з іх узнагароджаны залатым
(сярэбраным) медалём (у 2017 г. − 8).
Разам з тым прыёмная кампанія 2018 г. выявіла шэ
раг праблем. На спецыяльнасцях «Матэматыка і інфар
матыка», «Фізіка і інфарматыка», Гісторыя і экскур
сійна-краязнаўчая работа», «Беларуская мова і літа
ратура» (поўны тэрмін навучання); «Пачатковая
адукацыя», «Спартыўна-турысцкая дзейнасць (менедж
мент у турызме)» (скарочаны тэрмін навучання)
засталіся незапоўненыя месцы на платнай аснове.
10 абітурыентаў, якія паступалі па мэтавых накіра
ваннях, мелі агульны бал ніжэй за 150 (Асіповіцкі,
Барысаўскі, Брагінскі, Капыльскі, Касцюковіцкі, Клецкі,
Маладзечанскі, Салігорскі, Смалявіцкі, Старадарожскі
раёны). Акрамя таго, патрэба ў маладых спецыялістах
у навучальных устаноў Мінска і Мінскай вобласці
істотна перавышае колькасць выпускнікоў БДПУ.
Савет універсітэта адзначыў, што маюцца пэўныя
магчымасці для паляпшэння выніковасці прыёмнай
кампаніі за кошт узмацнення сувязяў паміж уні
версітэтам і ўстановамі сярэдняй і сярэдняй спецы
яльнай адукацыі, больш актыўнай работы з вучнямі
педагагічных класаў і іх бацькамі, арганізацыі
мэтанакіраванай падрыхтоўкі школьнікаў да ўдзелу
ў алімпіядах па вучэбных прадметах, актывізацыі пра
фарыентацыйнай работы філіялаў кафедраў і інш.
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Аб удасканаленні сістэмы арганізацыі харчавання ў БДПУ

(25 кастрычніка 2018 г.)

Заслухаўшы і абмеркаваўшы даклады першага
прарэктара С. І. Копцевай і дырэктара гандлёвага
комплексу Т. І. Ражкаван, Савет універсітэта адзначыў,
што ў БДПУ надаецца значная ўвага арганізацыі гра
мадскага харчавання. Універсітэтам выконваюцца ўсе
асноўныя нарматыўныя дакументы па функцыянаванні
сістэмы харчавання: пастанова Міністэрства антыма
напольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь
«Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку фарміра
вання цэн на прадукцыю грамадскага харчавання, што
рэалізуецца ва ўстановах адукацыі» (зацв. 13.08.2018,
№ 66), нормы і правілы «Санітарна-эпідэміялагічных
патрабаванняў для ўстаноў вышэйшай адукацыі
і ўстаноў дадатковай адукацыі дарослых» (пастанова
Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь ад
29.10.2012, № 167), рэкамендацыі Міністэрства адука
цыі Рэспублікі Беларусь па кантролі за арганізацыяй
харчавання ва ўстановах адукацыі, метадычныя рэка
мендацыі па арганізацыі харчавання ва ўстановах
адукацыі ў 2017/2018 навучальным годзе.
Арганізацыю харчавання студэнтаў і супрацоў
нікаў БДПУ ажыццяўляе гандлёвы комплекс. У струк
туры гандлёвага комплексу працуюць 2 сталовыя,
2 кафэ, 6 буфетаў і 1 кіёск, якія размешчаны ў вучэб
ных карпусах і інтэрнатах студэнцкага гарадка. Пас
лугі гандлёвага комплексу ў сярэднім выкарыстоў
ваюць каля 3000 чалавек у дзень. Найбольшай папу
лярнасцю карыстаюцца сталовая № 1 (галоўны
корпус) і «Наша кафэ» (вучэбны корпус № 7). Рэжым
работы гандлёвых аб’ектаў узгоднены з графікам пра
вядзення вучэбных заняткаў.
Рэктарат надае значную ўвагу пытанням падтры
мання прадпрыемстваў грамадскага харчавання ў на
лежным стане. За апошнія 2 гады значна ўмацавана
матэрыяльна-тэхнічная база гандлёвага комплексу,
у сталовай № 1 пашыраны вытворчыя памяшканні,
адрамантаваны кандытарскі цэх, складскія памя
шканні, абноўлены абедзенныя залы. У 2017 годзе
пасля рамонту адкрыты «Наша кафэ» і «Дашкольнае
кафэ».
З мэтай узмацнення кантролю за якасцю харчаван
ня і абслугоўвання студэнтаў i работнiкаў у БДПУ за
гадам рэктара ад 12.02.2018 створана грамадская
камісія па кантролі за арганізацыяй і якасцю харча
вання пад кіраўніцтвам прарэктара А. А. Юшчыка.
У склад камісіі ўваходзяць дэканы факультэтаў,

кіраўнікі структурных падраздзяленняў, прадстаўнікі
грамадскіх арганізацый. Штодня членамі камісіі
ажыццяўляецца маніторынг якасці прыгатаваных
страў, культуры абслугоўвання і эстэтычнага афарм
лення абедзенных залаў.
Дадзеныя маніторынгу сведчаць, што сярэдні кошт
абеду ў пунктах харчавання БДПУ ў верасні 2018 года
знаходзіўся ў дыяпазоне ад 1,75 да 4,00 руб. Пастаў
шчыкамі прадукцыі з’яўляюцца больш за 30 прадпры
емстваў і арганізацый. Нізкі ўзровень коштаў
падтрымліваецца шляхам заключэння прамых дагаво
раў з вытворцамі зыходнай сыравіны і прадуктаў хар
чавання. У цэлым аб’екты харчавання ўніверсітэта
выконваюць асартыментныя пералікі, правілы ганд
лю, тэрміны рэалізацыі прадуктаў. Вынікі анкетаван
ня студэнтаў і супрацоўнікаў паказваюць, што боль
шасць рэспандэнтаў (87,3 %) ацэньваюць узровень
арганізацыі харчавання ў БДПУ як дастаткова высокі.
У БДПУ значная ўвага надаецца захаванню і ўма
цаванню здароўя студэнтаў і супрацоўнікаў. Сумесна
з 33-й гарадской студэнцкай паліклінікай зацверджана
і дзейнічае «Комплексная праграма па ўмацаванні
здароўя студэнтаў на 2018–2021 гады». Адным з на
прамкаў Праграмы з’яўляецца арганізацыя збаланса
ванага рацыянальнага харчавання, што прадугледжвае
забеспячэнне навучэнцаў рэгулярным гарачым харча
ваннем, пашырэнне асартыменту страў у сталовых
універсітэта, правядзенне вітамінізацыі страў, аргані
зацыю танных комплексных абедаў, а таксама правя
дзенне кантролю за арганізацыяй грамадскага харча
вання з боку рэктарата і грамадскіх арганізацый. З мэ
тай далучэння студэнтаў да культуры правільнага
харчавання і фарміравання здаровага ладу жыцця
ў БДПУ рэалізуюцца праекты «Мой стыль сёння – маё
здароўе і поспех заўтра!», «Разам – да здароўя
нацыі!», «Будучыя педагогі – за здаровы лад жыцця!»,
«Гарбузовы фэст», «Восеньскія прысмакі». Напярэда
дні Сусветнага дня сэрца ў верасні 2018 г. для
студэнтаў і работнікаў БДПУ былі праведзены выяз
ныя кансультацыі ўрачоў РНПЦ «Кардыялогія», а так
сама лекцыі па прафілактыцы сардэчна-сасудзістых
захворванняў, дзе шырока асвятляліся пытанні здаро
вага харчавання.
Такім чынам, у БДПУ створаны ўсе неабходныя
ўмовы для забеспячэння студэнтаў і супрацоўнікаў
якасным, даступным і збалансаваным харчаваннем.
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Аб арганізацыі прафесійнай падрыхтоўкі студэнтаў другой ступені атрымання
вышэйшай адукацыі на кампетэнтнаснай аснове

(29 лістапада 2018 г.)

Заслухаўшы і абмеркаваўшы даклад прарэктара па
вучэбнай рабоце А. В. Макоўчыка, Савет універсітэта
адзначыў, што адукацыйны працэс па спецыяльнасцях
вышэйшай адукацыі другой ступені атрымання вы
шэйшай адукацыі ў БДПУ поўнасцю адпавядае
нарматыўным прававым актам у сферы адукацыі.
Ва ўніверсітэце падрыхтоўка на ўзроўні другой
ступені атрымання вышэйшай адукацыі ажыццяўля
ецца з 1994 года. За гэты перыяд назапашаны істотны
вопыт арганізацыі вучэбнай і навукова-даследчай
дзейнасці студэнтаў магістратуры. Падрыхтоўка
ў магістратуры ажыццяўляецца на дзённай і завочнай
формах атрымання адукацыі, на працягу 1–2 гадоў па
індывідуальных планах, якія распрацоўваюцца ў ад
паведнасці з вучэбнымі планамі па канкрэтных спе
цыяльнасцях II ступені. Індывідуальныя планы ары
ентаваны на актыўную самастойную работу студэнтаў
і ўключаюць цыкл дысцыплін спецыяльнай пад
рыхтоўкі, праграму падрыхтоўкі дысертацыі, прагра
му практыкі, навукова-даследчую работу, вызначаюць
формы і тэрміны справаздачнасці магістрантаў. Агуль
ны аб’ём вучэбнай (аўдыторнай і самастойнай), наву
кова-даследчай і практычнай работы студэнтаў другой
ступені атрымання вышэйшай адукацыі ў залежнасці
ад тэрміну навучання складае: 2268 вучэбных гадзін
(60 заліковых адзінак), тэрмін навучання – 1 год;
3348 вучэбных гадзін (90 заліковых адзінак), тэрмін
навучання – 1,5 гады; 4644 вучэбныя гадзіны (120 за
ліковых адзінак), тэрмін навучання – 2 гады.
Засваенне адукацыйнай праграмы магістратуры за
бяспечвае фарміраванне акадэмічных, сацыяльна-
асобасных і прафесійных кампетэнцый у адпаведна
сці з абранай спецыяльнасцю. Выніковая атэстацыя
на II ступені атрымання вышэйшай адукацыі право
дзіцца ў форме абароны дысертацыі, якая з’яўляецца
самастойным навуковым даследаваннем, накіраваным
на фарміраванне метадалагічных ведаў, уменняў і на
выкаў у навукова-даследчай дзейнасці. Асобам, якія
завяршылі навучанне на II ступені і паспяхова прайшлі
выніковую атэстацыю, прысвойваецца ступень
«магістр».
У 2018/2019 навучальным годзе агульная коль
касць магістрантаў БДПУ складае 372 чалавекі, знач
ная частка з якіх навучаецца на спецыяльнасці
1-23 80 03 «Псіхалогія» (53 чалавека), а менш за ўсё –
на спецыяльнасці 1-08 80 02 «Тэорыя і методыка наву
чання і выхавання» (фізіка, беларуская мова – па 1 ча
лавеку). За апошнія тры гады адбыўся прыкметны
рост колькасці замежных грамадзян, якія навучаюцца
ў магістратуры БДПУ, – з 23 да 44 чалавек.

Тэарэтычная і практычная падрыхтоўка магістран
таў ажыццяўляецца з улікам сучасных тэндэнцый
у развіцці навукі і практыкі. Кафедрамі інстытутаў
і факультэтаў падрыхтавана і зацверджана ва ўстаноў
леным парадку неабходная вучэбна-праграмная даку
ментацыя: вучэбныя планы і вучэбныя праграмы,
створаныя ў адпаведнасці з дзеючымі адукацыйнымі
стандартамі 20 спецыяльнасцей.
Рэалізацыю адукацыйных праграм II ступені вы
шэйшай адукацыі ў БДПУ рэгламентуюць 29 тыпавых
планаў. На іх падставе інстытутамі і факультэтамі па
дрыхтаваны і зацверджаны 79 вучэбных планаў
(31 вучэбны план для магістрантаў, якія навучаюцца
1 год; 29 вучэбных планаў для магістрантаў, якія на
вучаюцца 1,5 гады; 16 вучэбных планаў для магі
странтаў, якія навучаюцца два гады, 3 планы для
рэалізацыі праграм сеткавай магістратуры).
Структурнымі падраздзяленнямі БДПУ распраца
вана 59 вучэбна-метадычных комплексаў для спе
цыяльнасцей магістратуры, але ніводны з іх не
прайшоў дзяржаўнай рэгістрацыі ў адпаведнасці
з «Палажэннем аб парадку дзяржаўнай рэгістрацыі
інфармацыйных рэсурсаў і вядзення Дзяржаўнага
рэгістра інфармацыйных рэсурсаў».
Ва ўсіх структурных падраздзяленнях БДПУ шы
рока выкарыстоўваюцца магчымасці інтэрнэта для
асвятлення працы магістратуры. На факультэцкіх
(інстытуцкіх) сайтах размешчана інфармацыя пра
спецыяльнасці, па якіх вядзецца падрыхтоўка, вучэб
ныя праграмы дысцыплін, тэматыка магістарскіх да
следаванняў, звесткі пра навуковых кіраўнікоў і інш.
За апошнія 3 гады 863 магістрантамі БДПУ
апублікаваны 884 навуковыя працы (каля 1 публікацыі
ў разліку на асобу).
Разам з тым ва ўніверсітэце маюцца рэзервы для
павышэння эфектыўнасці прафесійнай падрыхтоўкі
магістрантаў на кампетэнтнаснай аснове. Неабходна
звярнуць увагу на пераемнасць тэматыкі дыпломных
і магістарскіх дысертацый, прыём ў магістратуру леп
шых студэнтаў першай ступені атрымання вышэйшай
адукацыі, якія маюць вопыт работы ў СНДЛ і істотныя
навуковыя дасягненні, адлюстраваныя ў навуковых
публікацыях. Патрабуе пэўнай карэкціроўкі змест
адукацыі – з мэтай выключыць дубліраванне з першай
ступенню атрымання вышэйшай адукацыі. Прафесар
ска-выкладчыцкаму складу неабходна больш актыўна
выкарыстоўваць інавацыйныя формы, метады і тэх
нічныя сродкі навучання, улічваць сучасныя айчынныя
і замежныя тэндэнцыі ў галіне педагагічнай дзейнасці,
запыты навучэнцаў i наймальнікаў – кіраўнікоў устаноў
адукацыі, якія выступаюць у якасці заказчыкаў.
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Аб выкарыстанні сучасных інфармацыйных тэхналогій
у адукацыйным працэсе на фізіка-матэматычным факультэце

(20 снежня 2018 г.)

Заслухаўшы і абмеркаваўшы інфармацыю дэкана
фізіка-матэматычнага факультэта С. І. Васільца па
пытанні, Савет адзначыў, што выкарыстанне сучас
ных інфармацыйных тэхналогій у адукацыйным пра
цэсе з’яўляецца адным з прыярытэтных кірункаў
дзейнасці ўніверсітэта.
У адпаведнасці з Канцэпцыяй інфарматызацыі
БДПУ (2015−2018 гг.), рашэннямі Савета БДПУ ў аду
кацыйным працэсе на фізіка-матэматычным факультэ
це вылучаюцца чатыры асноўныя напрамкі выкары
стання інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій
у адукацыі: 1) дыстанцыйнае навучанне (у першую
чаргу на платформе MOODLE); 2) SMART-тэхналогіі,
якія актыўна ўключаюць студэнтаў у розныя віды ву
чэбнай дзейнасці; 3) тэхналогіі групавога ўзаема
дзеяння; 4) online-сэрвісы і разнастайныя тэхналогіі,
накіраваныя на вырашэнне задач у прафесійнай галіне
(Learningapps, інтэрактыўнае відэа, інтэрактыўныя
карты, 3D-мадэляванне, дапоўненая рэальнасць, сэр
вісы WEB 2.0). У якасці сеткавых тэхналогій выкары
стоўваюцца: лакальная сетка БДПУ, воблачныя тэхна
логіі, сайты ўніверсітэта, факультэта, кафедраў, блогі
выкладчыкаў, сістэма для правядзення вебінараў
Adobe Acrobat Connect, электронная пошта і інш.
Акрамя падрыхтоўкі выкладчыкаў інфарматыкі
факультэт забяспечвае фарміраванне ІКТ-кампетэн
цый будучых выкладчыкаў няпрофільных спецыяль
насцей усіх іншых факультэтаў і інстытутаў БДПУ.
Па завяршэнні курса «Інфармацыйныя тэхналогіі
ў адукацыі» студэнты абараняюць праект у галіне вы
карыстання камп’ютарных тэхналогій у адукацыйным
працэсе (распрацоўка тэматычнага сайта, электронна
га вучэбнага дапаможніка, медыяфайла і г. д.) у адпавед
насці са сваёй спецыяльнасцю. У 2018/2019 навучаль
ным годзе пачаліся заняткі ў рамках факультатыву
«Асновы візуальнага праграмавання і адукацыйнай
робататэхнікі» для студэнтаў факультэтаў пачатковай
адукацыі і дашкольнай адукацыі. На факультэце
дашкольнай адукацыі пачала працаваць СНДЛ «Фар
міраванне даследчых кампетэнцый выхавальніка да
школьнай адукацыі ў галіне прымянення інфар
мацыйна-камунікацыйных тэхналогій (ІТ-дзяцінства)»
(кір. Г. Ф. Клімовіч).
У лістападзе 2017 г., у гадавіну стварэння БДПУ,
пры садзейнічанні ААТ «Прыорбанк», ААТ «БайТэх
Салюшн», ААТ «Сістэмныя тэхналогіі», Асацыяцыі
па садзейнічанні развіццю адукацыйных ініцыятыў
у галіне дакладных навук і высокіх тэхналогій «Аду
кацыя для будучыні» на фізіка-матэматычным факуль
тэце быў адкрыты «Рэспубліканскі рэсурсны цэнтр
адукацыйнай робататэхнікі» (РРЦАР).

На базе рэсурснага цэнтра ў 2018 г. былі праведзе
ны 6 курсаў павышэння кваліфікацыі па адукацыйнай
праграме «Асновы адукацыйнай робататэхнікі для
рэалізацыі праграм факультатыўных заняткаў», на
якіх займаліся больш за 90 настаўнікаў школ і су
працоўнікаў БДПУ. Арганізавана больш за 50 экскур
сій для школьнікаў, студэнтаў, настаўнікаў, замежных
дэлегацый. У рэсурсным цэнтры навучэнцы гімназій
№ 20, 146 г. Мінска вывучаюць асновы праграмавання
і робататэхнікі. У маі 2018 г. у цэнтры прайшла су
стрэча выкладчыкаў, аспірантаў і магістрантаў фізікаматэматычнага факультэта, прадстаўнікоў Парка вы
сокіх тэхналогій з сусветна вядомым вучоным,
кіраўніком даследчай групы Lifelong Kindergarten
Масачусетскага тэхналагічнага ўніверсітэта, ствараль
нікам мовы праграмавання Scratch прафесарам
Мітчэлам Рэзнікам.
Праведзены 22 мая 2018 г. у рамках дысцыпліны
«Педагогіка» міжфакультэцкі студэнцкі адукацыйны
фестываль «Педагагічныя магчымасці інфармацый
ных тэхналогій», флагманам якога выступілі студэнты
фізіка-матэматычнага факультэта, выклікаў вялікі
інтарэс у студэнтаў БДПУ. 14 лепшых відэаролікаў
з 40 прадстаўленых рэкамендаваны да выкарыстання
ў адукацыйным працэсе і размешчаны ў відэарэпазі
торыі ўніверсітэта.
На базе РРЦОР у жніўні бягучага года сумесна
з Асацыяцыяй «Адукацыя ў мэтах устойлівага раз
віцця» прайшоў форум распрацоўшчыкаў праграмна
га забеспячэння (хакатон) для школьнікаў. У лістапа
дзе 2018 г. у рэсурсным цэнтры сумесна з асацыяцыяй
«Адукацыя для будучыні» ў рамках круглага стала,
прысвечанага праблемам STEAM-адукацыі, праведзе
ны майстар-клас па робататэхніцы (выкл. А. А. Франц
кевіч). У РРЦАР на працягу навучальнага года прахо
дзяць вучэбныя заняткі па праграмаванні, робата
тэхніцы, методыцы выкладання інфарматыкі са
студэнтамі фізіка-матэматычнага факультэта.
На базе РРЦАР арганізавана праца трох факуль
тэцкіх СНДЛ («8 біт», «Дыдыктатрон», «Інфармацыйна-
камунікацыйныя тэхналогіі ў адукацыі») і запланава
на рэалізацыя актуальнага адукацыйнага праекту
«Разумны дом» (распрацоўка кап’ютарызаванай інтэ
лектуальнай сістэмы функцыянавання будынку, якая
падтрымлівае бяспеку, рэсурсазберажэнне і камфорт
карыстальнікаў).
На працягу 2017–2018 гг. фізіка-матэматычны фа
культэт сумесна з цэнтрам развіцця інфармацыйных
тэхналогій, філалагічным факультэтам і факультэтам
сацыяльна-педагагічных тэхналогій удзельнічае ў між
народным праекце «Інавацыйная адукацыя ў сферы

18

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА. 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

інфармацыйных і камунікацыйных тэхналогій для
сацыяльна-эканамічнага развіцця» (IESED) праграмы
Erasmus+. Па выніках праекту ў вучэбныя праграмы
спецыяльнасцей факультэта ўнесены змяненні, на
кіраваныя на выкарыстанне сучасных інавацыйных
метадаў навучання, а ў вучэбныя планы ўключаны
6 новых факультатываў.
Кафедрай матэматыкі і методыкі выкладання матэ
матыкі ў пакеце Maple распрацаваны лабараторны
практыкум па тэорыі верагоднасцей і матэматычнай
статыстыцы. Кафедра інфарматыкі і методыкі выкла
дання інфарматыкі актыўна ўкараняе тэхналогіі да
поўненай рэальнасці і дыстанцыйнага навучання: сту
дэнты скануюць QR-код і з яго дапамогай пераходзяць
у адпаведны раздзел рэсурснага цэнтра ў сістэме
MOODLE, дзе атрымліваюць доступ да ўсіх неабход
ных матэрыялаў. Кафедрай фізікі і методыкі выкла
дання фізікі ў вучэбным працэсе актыўна выкары
стоўваецца мабільны камп’ютарны клас, падораны
ўніверсітэту БПС-Сбербанкам у 2014-м годзе. Работа
класа забяспечвае ўніверсальнае ўзаемадзеянне вы
кладчыка са студэнтамі за кошт цэнтралізаванага
і аператыўнага кіравання камп’ютарамі студэнтаў
з камп’ютара выкладчыка, дэманстрацыі зместу экра
на камп’ютара выкладчыка на экраны камп’ютараў

студэнтаў. Мабільны клас дазваляе выкладчыку пра
цаваць з асобнымі студэнтамі, часткай вучэбнай гру
пы або ўсёй аўдыторыяй.
Кафедрай фізікі і методыкі выкладання фізікі рас
працаваны праект стварэння лабараторыі лічбавага
мадэлявання фізічных працэсаў і абсталявання лек
цыйнай аўдыторыі фізічных дэманстрацый (аўд. 102,
106, корп. 3). Плануецца стварэнне ўніверсітэцкага
педагагічнага STEAM-парка, у склад якога ўвойдуць
рэсурсны цэнтр адукацыйнай робататэхнікі, лабарато
рыя, планетарый, STEAM-цэнтр факультэта прырода
знаўства.
Разам з тым маюцца нявыкарыстаныя магчымасці
для паляпшэння якасці адукацыйнага працэсу за кошт
развіцця сістэмы дыстанцыйнага навучання, рас
працоўкі новых і мадэрнізацыі дзеючых вучэбных
праграм, электронных вучэбна-метадычных комплек
саў, набыцця сучаснага абсталявання. Неабходна ак
тывізаваць выкарыстанне блогаў і асабістых кабінетаў
прафесарска-выкладчыцкага складу, палепшыць пла
наванне сцэнарыяў, запіс і размяшчэнне «залатых»
лекцый вядучых выкладчыкаў універсітэта. Далейша
га ўдасканалення патрабуе функцыянаванне мульты
медыйных аўдыторый і камп’ютарных класаў.

Аб выніках навукова-даследчай, эксперыментальнай і інавацыйнай дзейнасці
БДПУ ў 2018 г. і задачах па іх развіцці

(31 студзеня 2019 г.)

Заслухаўшы і абмеркаваўшы даклад прарэктара па
навуковай рабоце Г. В. Торхавай, Савет універсітэта
адзначыў, што ў справаздачны перыяд навукова-дас
ледчая дзейнасць БДПУ была арганізавана ў адпавед
насці з Планам навукова-даследчых работ на 2018 г.
і пяцігадовым планам навукова-даследчых работ на
2016–2020 гг. Выкладчыкі, дактаранты, аспіранты,
студэнты прынялі актыўны ўдзел у выкананні навуко
вых праграм і праектаў, прадставілі вынікі навуковых
даследаванняў у публікацыях, на выставах і навуко
вых мерапрыемствах.
Прафесарска-выкладчыцкі склад і навуковыя
супрацоўнікі паспяхова выканалі план навукова-дас
ледчых работ БДПУ. Усяго ў план на 2018 г. былі
ўключаны 102 тэмы навукова-даследчых работ, у тым
ліку: 44 – па бюджэтным фінансаванні ў другую пало
ву працоўнага дня прафесарска-выкладчыцкага скла
ду, 58 – па мэтавым фінансаванні са сродкаў дзярж
бюджэту па грантах Міністэрства адукацыі, Белару
скага рэспубліканскага фонду фундаментальных
даследаванняў (БРФФД), па навуковых праграмах.
Агульны аб’ём фінансавання навукі ў 2018 г.
склаў 484 467 руб. (ці 100,2 % ад узроўню 2017 г.).
Усяго ў выкананні фінансуемых навукова-даслед
чых работ удзельнічалі 215 супрацоўнікаў, з іх дак
тароў навук – 23, кандыдатаў навук – 92. Найбольш

актыўна працавалі: Інстытут інклюзіўнай адукацыі,
а таксама факультэты – гістарычны, філалагічны,
фізіка-матэматычны, прыродазнаўства, сацыяльнапедагагічных тэхналогій.
Супрацоўнікі ўніверсітэта прымалі ўдзел у выка
нанні 9 навуковых праграм рознага ўзроўню. Сярод іх
6 Дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў,
Дзяржаўная навукова-тэхнічная праграма «Эталоны
і навуковыя прыборы», Галіновая навукова-тэхнічная
праграма «Выхаванне праз навучанне», Дзяржаўная
праграма аб сацыяльнай абароне і садзейнічанні
занятасці насельніцтва на 2016–2020 гг.
У 2018 г. БДПУ працягваў выконваць ролю га
лаўной арганізацыі-выканаўцы па падпраграме «Аду
кацыя» ДПНД «Эканоміка і гуманітарнае развіццё бе
ларускага грамадства». У рамках названай падпрагра
мы была распрацавана «Канцэпцыя нацыянальнай
сістэмы ацэнкі якасці педагагічнай адукацыі», якая
абгрунтоўвае сучаснае разуменне якасці і падыходаў
да яе вымярэння.
У 2018 г. пачалося выкананне ГНТП «Выхаванне
праз навучанне». За мінулы год былі распрацаваны
і прадстаўлены: сутнасныя характарыстыкі і функцыі
анталагічнага, псіхалагічнага, прафілактычнага аспек
таў выхавання; напрамкі і механізмы мадэрнізацыі
падрыхтоўкі педагога; метадалагічныя падыходы да

АСНОЎНЫЯ ПЫТАННІ І РАШЭННІ САВЕТА ЎНІВЕРСІТЭТА

арганізацыі адукацыйнага працэсу ў педагагічных
ВНУ; змястоўная структура падрыхтоўкі будучых
педагогаў (патрабаванні да мэты, задач, прынцыпаў,
зместу, сродкаў).
Па грантах БРФФД у 2018 г. працягнулася выка
нанне 11 навуковых праектаў.
У рамках 3 галіновых навукова-даследчых работ,
якія выконваліся па заказе Міністэрства адукацыі,
распрацаваны: мультымедыйны навучальны трэнажор
для навучэнцаў 10–11-х класаў педагагічнай накіра
ванасці; метадычныя рэкамендацыі да адбору сродкаў
выхавання, навучання, развіцця дзяцей для педагагіч
ных работнікаў устаноў дашкольнай адукацыі; макет
ны ўзор дапаможніка для арганізатараў адпачынку
і аздараўлення «Фарміраванне інклюзіўнай культуры
ва ўмовах аздараўленчага лагера».
У выніку выканання 7 навукова-даследчых работ
па грантах Міністэрства адукацыі студэнтам, магі
странтам, аспірантам, дактарантам распрацаваны: ме
тадычныя рэкамендацыі па практычнай рэалізацыі
прапедэўтыкі метадычнай падрыхтоўкі навучэнцаў
педагагічных класаў па хіміі; створаны электронны
вучэбна-метадычны комплекс «Развіццё складнай
гаворкі дзяцей з парушэннем слыху дашкольнага
ўзросту»; апрабіравана праграма псіхалагічнай карэк
цыі функцыянальнай структуры самаідэнтыфікацыі
пры хімічных і нехімічных залежнасцях; распрацава
ны нацыянальны сегмент металінгвістычнага канты
нууму ўсходнеславянскіх моў; вызначаны асаблівасці
адаптацыі жанравых узораў іншанацыянальных
літаратур у сучаснай беларускай паэзіі; праведзены
аналіз сістэмы мясцовых органаў дзяржаўнай улады
і кіравання на тэрыторыі Беларусі (1772–1914 гг.).
У 2018 г. БДПУ працягнуў выкананне двух між
народных праектаў у рамках праграмы Эразмус +
«Стварэнне патэнцыялу ў сферы вышэйшай адука
цыі»: «Укараненне модуляў па законе і правах у пра
грамы падрыхтоўкі настаўнікаў: уклад у пабудову
сістэмы адукацыі, заснаванай на правах у краінах
з пераходнай эканомікай» і «Стымуляванне развіцця
кампетэнцый у беларускай вышэйшай адукацыі».
У 2018 г. прыняты дзейсныя меры па развіцці сту
дэнцкай навукі ў БДПУ: абноўлены Савет студэнцкага
навуковага таварыства БДПУ (СНТ), зацверджаны
і рэалізуецца план яго мерапрыемстваў. Колькасць
студэнцкіх навукова-даследчых лабараторый павялі
чылася да 43, пашырылася праблемнае поле іх да
следаванняў. На XXV Рэспубліканскі конкурс студэнц
кіх навуковых работ ад БДПУ былі прадстаўлены
62 удзельнікі, 59 з іх атрымалі прызавыя катэгорыі,
у тым ліку 13 работ – 1 катэгорыю, 32 – другую, 11 –
трэцюю; 3 выпускнікі БДПУ сталі лаўрэатамі конкурсу.
У мінулым годзе пашыраны міжнародны статус
набыла Дэкада студэнцкай навукі. У рамках між
народнага форуму «Студэнцкая навука – інавацыйны
патэнцыял будучыні» адбылося 11 міжнародных наву
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кова-практычных канферэнцый, якія праводзіліся на
базе ўсіх факультэтаў і інстытутаў БДПУ і аб’ядналі
1105 удзельнікаў. Сярод іх навучэнцы педагагічных
класаў, студэнты, магістранты, аспіранты ўстаноў вы
шэйшай адукацыі Беларусі, Расіі, Украіны, Латвіі,
Літвы, Арменіі, Казахстана, Узбекістана, Францыі,
Германіі, Кітая.
Штогод павялічваецца эфектыўнасць падрыхтоўкі
навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі
ў аспірантуры і дактарантуры БДПУ.
У 2018 г. навучанне з праходжаннем папярэдняй
экспертызы дысертацыі ў межах устаноўленага тэр
міну завяршылі 8 аспірантаў і 1 дактарант, што скла
дае 31 % ад агульнай колькасці выпускнікоў (у 2014 г. –
13,5 %, у 2016 і 2017 гг. – 20 %). Трэці год запар
аспірантурай і дактарантурай БДПУ выконваецца па
казчык абарон дысертацый датэрмінова. У мінулым
годзе 7 аспірантаў абаранілі кандыдацкія дысертацыі
ў перыяд навучання, што складае 26 % ад агульнай
колькасці выпускнікоў (у 2016 г. – 10 %, у 2017 – 8 %).
З 5 аспірантаў – уладальнікаў стыпендыі Прэзі
дэнта Рэспублікі Беларусь у 2018 г. працэдуру абаро
ны ў межах устаноўленага тэрміну прайшлі 4.
У 2018 г. амаль у 2 разы павялічылася колькасць
абарон дысертацый работнікамі ўніверсітэта. Адбы
лося 17 абарон дысертацый, з іх 1 доктарская і 16 кан
дыдацкіх (у 2017 г. абаронена 10 кандыдацкіх дысер
тацый).
Асноўныя вынікі даследаванняў вучоных БДПУ
знайшлі адлюстраванне ў 2136 публікацыях. Сярод іх
18 манаграфій, 57 падручнікаў і вучэбных
дапаможнікаў з грыфам Міністэрства адукацыі, 1341
навуковы артыкул, выдадзены як у рэспубліцы, так
і за мяжой, 13 з іх уключаны ў базу Scopus, 2 – у базу
Web of Science, 335 – у пералік выданняў ВАК
Рэспублікі Беларусь.
З мэтай павышэння якасці арганізацыі і правядзен
ня навуковых мерапрыемстваў у 2018 г. было распра
цавана і зацверджана «Палажэнне аб навуковым мера
прыемстве БДПУ». Так, вынікі навуковых даследаван
няў вучоных універсітэта былі прадстаўлены на
16 міжнародных і 8 рэспубліканскіх навуковых канфе
рэнцыях, якія прайшлі на базе ўніверсітэта.
У 2018 г. вучоныя БДПУ прынялі ўдзел у выкананні
5 эксперыментальных і 11 інавацыйных праектаў, што
рэалізоўваліся ва ўстановах дашкольнай, агульнай ся
рэдняй і спецыяльнай адукацыі.
У цэлым у рамках сістэмы менеджменту якасці
працэс «Навуковая і інавацыйная дзейнасць» з’яўля
ецца эфектыўным, работы выкананы ў тэрмін, аб’ёмы
фактычна выкананых работ адпавядаюць запланава
ным, ступень дасягнення мэтавага паказчыку задаво
ленасці ўнутраных і знешніх спажыўцоў – 100 %.
Эфектыўнасць навукова-даследчай дзейнасці ўні
версітэта была пацверджана занясеннем БДПУ
(адзінага сярод ВНУ краіны) на Рэспубліканскую
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дошку Гонару за дасягненне найлепшых паказчыкаў
у сферы сацыяльна-эканамічнага развіцця сярод наву
ковых арганізацый (Указ Прэзідэнта Рэспублікі Бела
русь ад 26.06.2018 № 255).

Разам з тым існуюць праблемы з прыцягненнем
прафесарска-выкладчыцкага складу да выканання
фінансуемых навукова-даследчых работ і рэаліза
цыі плана камерцыялізацыі навуковай прадукцыі
шэрагам структурных падраздзяленняў універсітэта.

Аб працы факультэта дашкольнай адукацыі
па ўдасканаленні прафесійнай падрыхтоўкі студэнтаў

(28 лютага 2019 г.)

Заслухаўшы і абмеркаваўшы даклад дэкана фа
культэта дашкольнай адукацыі В. М. Анцыпіровіч,
Савет універсітэта адзначыў, што дэканатам і кафед
рамі факультэта праводзіцца мэтанакіраваная работа
па ўдасканаленні адукацыйнага працэсу. Пытанні ўда
сканалення зместу адукацыі, вучэбна-метадычнага за
беспячэння, метадаў і формаў арганізацыі вучэбнага
працэсу з’яўляюцца адным з прыярытэтных кірункаў
дзейнасці савета факультэта, навукова-метадычнага
савета, кафедраў.
Тэарэтычная і практычная падрыхтоўка студэнтаў
грунтуецца на выкарыстанні кампетэнтнаснага пады
ходу да арганізацыі вучэбнага працэсу і ажыццяў
ляецца з ўлікам патрабаванняў сучаснай практыкі
дашкольнай адукацыі.
Удасканаленне зместу адукацыі адбываецца ў кі
рунку дапаўнення дзеючых вучэбных праграм, узбага
чэння вучэбных планаў падрыхтоўкі праз увядзенне
адпаведных сучасным патрэбам дашкольнай адукацыі
факультатыўных дысцыплін, а таксама распрацоўку
і рэалізацыю лінейкі запатрабаваных адукацыйных
праграм для студэнтаў на пазабюджэтнай аснове.
Удасканаленне вучэбна-метадычнага забеспячэння
ажыццяўляецца праз падрыхтоўку вучэбных і вучэб
на-метадычных дапаможнікаў для ўстаноў вышэйшай
адукацыі і ўстаноў дашкольнай адукацыі, вучэбна-
метадычных комплексаў. За апошнія тры гады выклад
чыкамі факультэта створаны больш за 10 вучэбных
і вучэбна-метадычных дапаможнікаў для студэнтаў;
выданняў, якія спрыяюць эфектыўнаму кіраванню са
мастойнай працай студэнтаў і кантролю за ёй (рабо
чыя сшыткі па шэрагу вучэбных дысцыплін, дзённікі
па ўсіх відах практык); вучэбныя дапаможнікі для
ўстаноў дашкольнай адукацыі, якія садзейнічаюць
ўзмацненню практыкаарыентаванасці прафесійнай
падрыхтоўкі студэнтаў. Усе вучэбныя дысцыпліны
забяспечаны вучэбна-метадычнымі комплексамі, вя
дзецца актыўная распрацоўка ЭВМК. Тры ЭВМК ма
юць грыф Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
і зарэгістраваны ў Дзяржаўным рэгістры інфарма
цыйных рэсурсаў і інфармацыйных сістэм.
Рэалізацыя факультэтам адукацыйных праграм на
I і II ступенях адукацыі сумесна з Расійскім дзяржаў
ным педагагічным універсітэтам імя А. І. Герцэна
(г. Санкт-Пецярбург) і Ташкенцкім дзяржаўным педа
гагічным універсітэтам імя Нізамі (г. Ташкент), знач

ная колькасць студэнтаў завочнай формы атрымання
адукацыі з’яўляецца моцным стымулам для распра
цоўкі дзейсных падыходаў да выкарыстання дыстан
цыйнага навучання праз сістэму вебінараў
(у 2017/2018 навучальным годзе праведзена 13,
у 2018/2019 – запланавана 24), анлайн-лекцый і курсаў
у СДН Мoodle (створаны курсы па ўсіх 26 вучэбных
дысцыплінах), вучэбных выданняў сеткавага тыпу
(падрыхтаваны сумесна з РДПУ імя А. І. Герцэна).
Прафесарска-выкладчыцкім складам факультэта
ўкараняюцца актыўныя метады навучання, пашыраец
ца вопыт выкарыстання праектнага метаду (у тым
ліку ў рабоце са студэнтамі завочнай формы атрыман
ня адукацыі), удасканальваюцца кантрольныя мера
прыемствы рэйтынгавай сістэмы ацэнкі кампетэнцый
(праз уключэнне праектных заданняў, вынікаў лабара
торных заняткаў і кіруемай самастойнай працы
студэнтаў). Узбагачаюцца формы правядзення як ву
чэбных заняткаў, так і кантрольных мерапрыемстваў
(навучальныя канферэнцыі, псіхалагічныя і музычныя
фестывалі, фестываль рэфлексапрактыкі, конкурс
педагагічнага майстэрства ФДА-skills, выставы твор
чых работ, паэтычная гасцёўня, педагагічны КВЗ,
анімацыйныя праграмы, «Батлы», джыгсо і інш.).
Удасканаленне практыка-арыентаванай падрых
тоўкі студэнтаў ажыццяўляецца праз арганізацыю ла
бараторных заняткаў і практык на базах устаноў даш
кольнай адукацыі. У дадзенай працы дастаткова поўна
выкарыстоўваецца патэнцыял чатырох філіялаў ка
федраў. Больш за 60 студэнтаў дзённай формы атры
мання адукацыі штогод праходзяць практыку ў фі
ліялах кафедраў, у іх рэалізуецца больш за 10  % ад
агульнай колькасці гадзін практыкі факультэта і каля
25  % гадзін, адведзеных на правядзенне лабаратор
ных заняткаў. Філіял кафедры агульнай і дашкольнай
педагогікі ДУА «Яслі-сад № 137 г. Мінска» пры
арганізацыйнай падтрымцы Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь і кансультацыйнай дапамозе фа
культэта ў 2018 г. стаў першым сярод устаноў даш
кольнай адукацыі краіны рэсурсным цэнтрам па
рэалізацыі комплекснага адукацыйнага праекта «Зялё
ныя школы». Цеснае супрацоўніцтва факультэта
з ДУА «Яслі-сад № 138 г. Мінска» і «Яслі-сад №   35
г. Мінска» дазволіла гэтым установам атрымаць гран
ты Камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама (2016 г.,
2018 г.). Вопыт шматаспектнага супрацоўніцтва фа
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культэта з ДУА «Яслі-сад №   35 г. Мінска» быў
прадстаўлены на выставе ўстаноў адукацыі калегіі
Камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама ў лютым
2017 г.
Удасканаленне вучэбна-метадычнага забеспячэн
ня, метадаў і формаў вучэбнай работы садзейнічае па
вышэнню акадэмічнай паспяховасці студэнтаў. Так,
у 2015−2019 гг. сярэдні бал паспяховасці студэнтаў
дзённай формы атрымання адукацыі вырас з 6,8 да
7,2, студэнтаў завочнай формы − з 6,2 да 6,6.
Актыўна ўдасканальваецца навукова-даследчая ра
бота студэнтаў. У 2016 г. і 2017 г. студэнты факультэта
сталі пераможцамі конкурсу БДПУ на лепшую курса
вую работу. За апошнія 3 гады 16 студэнтаў прынялі
ўдзел у Рэспубліканскім конкурсе навуковых работ,
4 з іх атрымалі 1 катэгорыю. У 2017 г. і 2018 г. 3 праек
ты прызнаны пераможцамі ў конкурсе даследчых пра
ектаў у рамках Дэкады студэнцкай навукі ў БДПУ. Ся
рэдні бал па выніках абароны дыпломных работ − 8,3.
За перыяд з 2016 г. на факультэце створаны
3 СНДЛ (па 1 на кожнай кафедры), у снежні 2018 г. ар
ганізавана 1 міжфакультэцкая СНДЛ (сумесна з фізіка-
матэматычным факультэтам). Сярод 98 удзельнікаў
СНДЛ − студэнты дзённай і завочнай формаў атры
мання адукацыі, магістранты і 2 вучні профільнага
класу педагагічнай скіраванасці. Удзельнікамі СНДЛ
атрыманы гранты Мінгарвыканкама (2016 г.) і Мі
ністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (2019 г.).
СНДЛ «Адукацыйныя практыкі ў інтарэсах устой
лівага развіцця ва ўстановах дашкольнай адукацыі»
заняла 1 месца ў намінацыі «Лепшая СНДЛ у галіне
псіхолага-педагагічных навук» у конкурсе Дэкады
студэнцкай навукі ў БДПУ (2018 г.). Прадстаўнік
СНДЛ ФДА Святлана Шылко па выніках конкурсу

«Маладзёжныя паслы Мэт устойлівага развіцця − бу
дучыня планеты ў нашых руках» стала маладзёжным
паслом Мэт устойлівага развіцця.
Своеасаблівым брэндам факультэта, неад’емнай
часткай яго іміджу і прафесійнай падрыхтоўкі студэн
таў з’яўляецца адзінства вучэбнай, даследчай і мэта
накіраванай асобасна-арыентаванай выхаваўчай пра
цы са студэнтамі. У 2018 г. студэнты факультэта сталі
пераможцамі ў дзвюх намінацыях конкурсу «Студэнт
года БДПУ», адзін студэнт атрымаў падзяку Міні
стэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь за актыўны
ўдзел у навагодняй дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці»
(2018 г.). У развіццё традыцый добраахвотніцтва БДПУ
свой уклад уносіць факультэцкі валанцёрскі клуб «До
брае сэрца», які на працягу 3 гадоў рэалізуе 10 праек
таў сацыяльнай значнасці на базе розных устаноў, ся
род якіх установы адукацыі, аховы здароўя, сацыяль
най абароны і інш. За дадзены перыяд валанцёрамі
клуба праведзены амаль 350 мерапрыемстваў рознай
скіраванасці. Сярод студэнцкіх аб’яднанняў факультэ
та асаблівую ролю ў прафесійным станаўленні
і стварэнні іміджу адыгрываюць факультэцкі цьютарклуб «Старэйшы сябар», студэнцкі тэатр «Адраджэн
не батлейкі», «Чэрлідынг-клаб ФДА».
Разам з тым асобныя аспекты адукацыйнага працэ
су патрабуюць далейшага паляпшэння. Неабходна па
шыраць сеткавае ўзаемадзеянне з установамі вышэй
шай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі, умацоўваць
міжнародныя навуковыя і адукацыйныя кантакты,
удасканальваць прафарыентацыйную работу з абіту
рыентамі, якія плануюць паступаць на завочную фор
му атрымання адукацыі, у тым ліку з выпускнікамі
педагагічных каледжаў.

Аб фінансава-эканамічнай дзейнасці ўніверсітэта і задачах па яе развіцці

(28 сакавіка 2019 г.)

Заслухаўшы і абмеркаваўшы інфармацыю рэктара
БДПУ А. І. Жука, Савет БДПУ адзначыў, што ў 2018 г.
фінансава-эканамічная дзейнасць БДПУ была накіра
вана на рэалізацыю мерапрыемстваў дзяржаўнай пра
грамы «Адукацыя і маладзёжная палітыка» на 2016–
2020 гады, фінансавага забеспячэння эфектыўнай пра
цы ўсіх структурных падраздзяленняў універсітэта,
паляпшэнне ўмоў падрыхтоўкі спецыялістаў, камер
цыялізацыю вынікаў навуковых даследаванняў. Фі
нансава-эканамічная дзейнасць ажыццяўлялася ў ме
жах штатнага раскладу ўніверсітэта, бюджэтных
каштарысаў, каштарысу даходаў і расходаў пазабюд
жэтных сродкаў, зацверджаных Міністэрствам
адукацыі Рэспублікі Беларусь, у адпаведнасці са стан
дартам сістэмы менеджменту якасці «Фінансавы ме
неджмент».
У 2018 г., як і ў папярэднія гады, структурныя
падраздзяленні БДПУ нарошчвалі аб’ёмы пазабюд

жэтнай дзейнасці для забеспячэння ўстойлівага
развіцця ўніверсітэта, павышэння заработнай платы
супрацоўнікаў, паляпшэння матэрыяльна-тэхнічнай
базы і інфраструктуры.
У справаздачным годзе выдаткі на заработную
плату склалі амаль 65 % ад агульнага аб’ёму выдаткаў
(на 5 % больш у параўнанні з 2017 г.). З уласных
сродкаў універсітэта на заработную плату было на
кіравана каля 9 млн руб., што супастаўляльна з бюд
жэтным фінансаваннем, якое склала 9,3 млн руб. За
работная плата супрацоўнікаў універсітэта ў 2018 г.
вырасла ў параўнанні з 2017 г. на 14 % і склала
813,5 руб., прафесарска-выкладчыцкага саставу на
24 % і склала 1068 руб., іншага персаналу – на 9 %
і склала 577 руб.
Сярэдні памер выплат стымулюючага характару на
аднаго супрацоўніка склаў 2,8 тыс. руб., што на
5 % больш, чым у 2017 г. Кожнаму супрацоўніку была
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выплачана дадатковая прэмія ў памеры аднаго тарыф
нага акладу да Дня ўніверсітэта, 0,5 тарыфнага акладу
да Дня настаўніка. Па выніках навучальнага года вы
кладчыцкаму складу выплачана па 0,5 тарыфнага
акладу, іншым работнікам − 0,25 тарыфнага акладу.
Сума матэрыяльнай дапамогі ў 2018 г. склала 490 руб.
на аднаго супрацоўніка.
На выплату стыпендый у 2018 г. было накіравана
2,7 млн руб. За апошнія тры гады паказчык
забяспечанасці стыпендыяй студэнтаў вырас з 81 % да
85 %. Стыпендыю Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
атрымліваюць 5 аспірантаў БДПУ і 8 студэнтаў.
Уладальнікамі імянных стыпендый з’яўляюцца 28 чал.
Штомесячную надбаўку ў памеры ад 10 да 140 руб.
атрымліваюць 375 студэнтаў, якія дасягнулі асаблівых
поспехаў у вучобе, навуковай і грамадскай працы
(агульная сума выплат за год – 177 тыс. руб.). Матэры
яльную дапамогу атрымалі больш за 470 студэнтаў на
суму 18,4 тыс. руб., прэмію – больш за 700 студэнтаў
на суму амаль 36 тыс. руб.
У структуры пазабюджэтных даходаў адукацыйная
дзейнасць складае 89 %. Нягледзячы на тое, што
у 2018 г. агульная колькасць студэнтаў у БДПУ
знізілася на 7,6 % у параўнанні з 2017 г., даходы ад
платнага навучання павялічыліся на 8 %, што звязана
галоўным чынам з павышэннем аплаты за навучанне,
прыцягненнем значнай колькасці замежных студэнтаў,
магістрантаў, аспірантаў. Даходы ад дзейнасці вучэбна-
выдавецкага цэнтра БДПУ павялічыліся на 40 %
і склалі 236 тыс. руб. Больш чым на 57 % выраслі да
ходы ад рознічнага гандлю (з 91 тыс. руб. у 2017 г. да
144 тыс. руб. у 2018 г.). Адзначаецца пастаянны рост
даходаў ад аказання фізкультурна-аздараўленчых
платных паслуг: калі ў 2016 г. універсітэт атрымаў
169 тыс. руб., то ў 2018 г. − 444 тыс. руб. (рост больш
чым у 2,5 раза). Істотна нарасціў даходы стадыён
БДПУ – з 139 тыс. руб. у 2017 г. да 240 тыс. руб.
у справаздачным годзе.
Універсітэтам забяспечана выкананне ўстаноў
ленага паказчыку па знешнеэканамічнай дзейнасці.
Атрымана валютных даходаў на суму 1,9 млн дол.
ЗША, што амаль на 18 % больш, чым у 2017 г.
Павелічэнне валютных паступленняў за тры апошнія
гады склала 27 %.
У 2018 г. павысілася эфектыўнасць працы факуль
тэтаў і інстытутаў па атрыманні даходаў ад аказання
дадатковых адукацыйных паслуг. Даход ад гэтых пас
луг склаў больш за 596 тыс. руб. (без ліквідацыі
акадэмічных запазычанасцей), гэта ў 1,5 раза вышэй
за паказчыкі 2017 г.
У справаздачным годзе праведзена праца па пры
цягненні міжнароднай тэхнічнай дапамогі. Рэалізаваны
тры праекты на суму больш за 82 тыс. еўра: «Садзей
нічанне развіццю кампетэнцый у беларускай вышэй
шай адукацыі (FOSTERC)» (кір. А. В. Пазняк), «Рас
працоўка адукацыйных модуляў па праве для падрых

тоўкі спецыялістаў педагагічнага профілю як уклад
у станаўленне сістэмы адукацыі, заснаванай на абароне
правоў удзельнікаў адукацыйнага працэсу ў краінах з пе
раходнай эканомікай (ELA)» (кір. В. В. Радыгіна), «Ус
ходняе партнёрства ў сферы педагагічных інавацый
у рамках інклюзіўнай адукацыі» (кір. А. А. Мініч).
У 2018 г. асвоена пазабюджэтных сродкаў па ка
пітальным рамонце на суму 143 тыс. руб., што ў 1,6 раза
больш за бюджэтныя асігнаванні (90 тыс. руб.).
На бягучы рамонт у 2018 г. было затрачана паза
бюджэтных сродкаў на суму 842,6 тыс. руб., што
ў 3 разы больш, чым сродкаў з бюджэту (273 тыс. руб.).
У выніку абноўлены аўдыторны фонд (з закупкай
офіснай і аўдыторнай мэблі, аргтэхнікі, мульты
медыйнага абсталявання) і памяшканні агульнага ка
рыстання ў вучэбных карпусах № 1 (адрамантавана
паточная аўдыторыя для ІПКіП, кабінет цэнтра педа
гагічнай адукацыі, заменены дзвярныя блокі на лес
вічных маршах з другога па пяты паверх, устаноўлены
алюмініевыя ўваходныя дзверы на лесвіцу на першым
паверсе), № 2 (адрамантаваны тры аўдыторыі
філалагічнага факультэта з устаноўкай новай мэблі
і мультымедыйных інтэрактыўных дошак, 2 лабарато
рыі факультэта прыродазнаўства, калідор на паверсе
фізіка-матэматычнага факультэта, крыло пераходу
ў 1 корпус, лесвічны марш з цокальнага паверху па
пяты паверх), № 3 (адрамантавана паточная аўды
торыя для фізіка-матэматычнага факультэта, выкана
ны працы па захаванні інтэр’еру актавай залы, адкры
та шматфункцыянальная аўдыторыя на 90 месцаў,
устаноўлена сучасная сістэма кандыцыянавання паве
тра ў памяшканні прыёмнай камісіі, адрамантавана
падлога ў спартыўнай зале), № 5 (адрамантаваны
8 аўдыторый і калідоры двух паверхаў, адкрыты
філіял школы развіцця дзіцяці «Першая адукацыя»,
мадэрнізаваны гардэроб), № 7 (адрамантаваны 12 ву
чэбных аўдыторый, устаноўлены новыя пасажырскія
ліфты з тэлескапічнымі дзвярыма, электрапрывадам
і аўтаматыкай, выкананай на базе мікрапрацэсарнага
кіравання, адкрыта шматфункцыянальная аўдыторыя
на 120 месцаў), № 8 (абноўлены абедзенныя залы ста
ловай, адрамантаваны кандытарскі цэх, складскія
памяшканні, заменены 10 аконных блокаў), № 9 (уве
дзены ў эксплуатацыю новыя аўдыторыі і памяшканні,
завершаны рамонт 4 блока). Праведзены рамонтныя
работы ў інтэрнатах БДПУ: бягучы рамонт калідора
першага паверха (інт. № 2), рамонт падлогі ў жылых
пакоях і санвузлоў у трох блоках на другім паверсе
(інт. № 3), рамонт асфальтавага пакрыцця (інт. № 4),
замена аконных блокаў у 8 жылых пакоях (інт. № 6).
Устаноўлена сістэма відэаназірання ў інтэрнатах № 1,
2, 3. Акрамя таго, у 2018 г. абноўлены фасады трох ву
чэбных карпусоў па вул. Савецкая, 18, праведзена
частковая мадэрнізацыя тэхналагічнага абсталявання
вучэбна-выдавецкага цэнтра, набыты новыя друка
вальная і паперарэзальная машыны, адрамантавана
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памяшканне рэгістрацыі гасцініцы «Універсітэцкая»,
на стадыёне БДПУ адрамантавана частка даху
адміністрацыйнага будынка, асфальтавае пакрыццё,
устаноўлена электроннае табло і інш. Большасць бягу
чых рамонтаў выкананы з заменай аконных і дзвярных
блокаў з афармленнем інтэр’ера памяшканняў, прадума
нага па стылі і спалучэнні фарбаў.
У 2018 г. набыта абсталявання і іншых асноўных
сродкаў за кошт бюджэту на суму 90 тыс. руб., за кошт
пазабюджэтных сродкаў – на 257 тыс. руб., што
ў 2,8 раза больш, чым бюджэтных сродкаў.
Са сродкаў перавышэння даходаў над расходамі
ў 2018 г. было выкарыстана 3,5 млн руб. Сродкі былі

накіраваны на матэрыяльнае стымуляванне работнікаў
універсітэта, камандзіровачныя выдаткі, гаспадарчыя
патрэбы, аплату сувязі і транспарту, камунальных пас
луг, культурна-масавыя і спартыўныя мерапрыемствы,
падарункі і пуцёўкі ў лагеры для дзяцей супрацоўнікаў,
а таксама на капітальныя выдаткі.
Разам з тым у сітуацыі, калі бюджэтнае фінанса
ванне не пакрывае выдаткі, звязаныя з забеспячэннем
вучэбнага працэсу і гаспадарчых патрэб, вырашаль
нае значэнне набывае пашырэнне пазабюджэтнай
дзейнасці па ўсіх напрамках, у тым ліку экспартных
паслуг.

Аб арганізацыі і выніках навукова-даследчай і інавацыйнай работы
ў Інстытуце псіхалогіі

(22 красавіка 2019 г.)

Заслухаўшы і абмеркаваўшы даклад дырэктара
Інстытута псіхалогіі Д. Р. Дзьякава «Аб арганізацыі
і выніках навукова-даследчай і інавацыйнай работы
ў Інстытуце псіхалогіі», Савет адзначае, што навукова-
даследчая, эксперыментальная і інавацыйная дзей
насць Інстытута псіхалогіі характарызуецца належ
ным узроўнем арганізацыі і садзейнічае якаснай
падрыхтоўцы студэнтаў.
У Інстытуце на пастаяннай аснове працуюць
49 штатных супрацоўнікаў з ліку прафесарска-вы
кладчыцкага складу, з іх 22 маюць вучоную ступень
кандыдата навук, 1 – вучоную ступень доктара навук.
Доля выкладчыкаў з вучонай ступенню складае 45 %,
што адпавядае патрабаванням, якія прад’яўляюцца да
ўстаноў вышэйшай адукацыі.
Прафесарска-выкладчыцкі склад Інстытута псіха
логіі ажыццяўляе навуковае кіраўніцтва і прымае
ўдзел у рэалізацыі навуковых праграм рознага ўзроў
ню: Дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў,
грантаў БРФФД, галіновых навукова-тэхнічных пра
грам, тэм навукова-даследчай работы па забеспячэнні
дзейнасці Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь,
навуковых даследаванняў у рамках рэалізацыі між
народных праектаў. Супрацоўнікі Інстытута псіхалогіі
прымаюць удзел у рэалізацыі праектаў эксперымен
тальнага і інавацыйнага характару, якія выконваюцца
для патрэб Міністэрства адукацыі Рэспублікі Бела
русь. Вынікі навукова-даследчай і інавацыйнай дзей
насці ўкаранёны ў адукацыйны працэс БДПУ, устаноў
дашкольнай, агульнай сярэдняй і сярэдняй спецыяль
най адукацыі, што пацвярджаецца актамі аб укараненні.
Перспектыўным з’яўляецца развіццё ўзаемадзеяння
з вядучымі замежнымі вышэйшымі навучальнымі ўста
новамі: рэалізацыя сумесных навуковых даследаванняў,
міжнародных праектаў, акадэмічнага абмену выклад
чыкамі і студэнтамі. Стымулам для развіцця навуковадаследчай і інавацыйнай дзейнасці супрацоўнікаў Ін
стытута псіхалогіі выступаюць навуковыя стажыроўкі.

Супрацоўнікі Інстытута псіхалогіі ў перыяд з 2016 г.
да 2018 г. прымалі ўдзел, а таксама працягваюць
удзельнічаць у выкананні навуковых праграм рознага
ўзроўню: Дзяржаўнай праграмы навуковых даследа
ванняў «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларуска
га грамадства» (1 тэма НДР), галіновых навуковатэхнічных праграм «Выхаванне праз навучанне»
і «Якасць адукацыі» (3 тэмы НДР), грантаў Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь (1), БРФФД і РФФД (2), Міні
стэрства адукацыі (8).
Ажыццяўляецца мэтанакіраваная праца па прыцяг
ненні фінансавання для выканання тэм навукова-
даследчай работы, а таксама грантавай падтрымкі да
следаванняў студэнтаў, аспірантаў, дактарантаў і ма
ладых вучоных у галіне псіхолага-педагагічных навук.
Агульны аб’ём фінансавання навуковых даследаван
няў, праведзеных з удзелам работнікаў Інстытута
псіхалогіі ў 2016–2019 гг., склаў 169 020 руб.
У 2017–2019 гг. істотна павысілася публікацыйная
актыўнасць прафесарска-выкладчыцкага складу.
У выданнях, зарэгістраваных у базах Scopus і Web of
Science, былі апублікаваны 12 артыкулаў, падрыхтава
ных работнікамі Інстытута псіхалогіі (у 2016 г. – 1).
Вынікі навуковых даследаванняў былі прадстаўлены
на 6 міжнародных навукова-практычных канферэнцы
ях і 8 міжнародных семінарах, якія прайшлі на базе
Інстытута псіхалогіі ў 2016–2018 гг.
У Інстытуце значная ўвага надаецца падрыхтоўцы
кадраў вышэйшай кваліфікацыі. За апошнія 4 гады
адбыліся абароны дысертацый на атрыманне вучонай
ступені кандыдата навук чатырох супрацоўнікаў Ін
стытута псіхалогіі. У аспірантуры навучаюцца 20 ас
пірантаў і 3 саіскальнікі. З іх 9 чалавек навучаюцца
для забеспячэння патрэб БДПУ ў кадрах вышэйшай
кваліфікацыі, астатнія – па запытах іншых устаноў
адукацыі і арганізацый.
Навукова-даследчая работа студэнтаў арганізуецца
ў Інстытуце ў рамках дзейнасці студэнцкага навукова
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га таварыства (СНТ), студэнцкіх навукова-даследчых
лабараторый (СНДЛ). У 2016–2018 гг. абноўлены
склад СНТ, колькасць СНДЛ павялічылася да з 4 да 5,
праблемнае поле даследаванняў прыведзена ў адпа
веднасць з напрамкамі даследаванняў кафедраў
Інстытута псіхалогіі.
Члены СНТ і СНДЛ прымаюць актыўны ўдзел
у конкурсах грантаў (з 2016 г. да 2019 г. выконваюцца
5 грантаў), дэманструюць высокі ўзровень публі
кацыйнай актыўнасці, размяшчаючы вынікі дасле
даванняў не толькі ў зборніках канферэнцый, але
і ў часопісах, рэкамендаваных ВАК для публікацыі
матэрыялаў дысертацыйных даследаванняў.
Студэнты Інстытута псіхалогіі з’яўляюцца паста
яннымі ўдзельнікамі Рэспубліканскага конкурсу сту

дэнцкіх навуковых работ: у 2016–2018 гг. 24 з іх
атрымалі прызавыя катэгорыі, у тым ліку 3 – першую
катэгорыю, 16 – другую, 5 – трэцюю, 2 выпускнікі
сталі лаўрэатамі конкурсу.
Разам з тым у Інстытуце псіхалогіі ёсць патэн
цыяльныя магчымасці для далейшага ўдаскана
лення навукова-даследчай, эксперыментальнай і іна
вацыйнай дзейнасці. Існуе недахоп даследаванняў,
якія б праводзіліся з улікам спецыфікі розных псіхаўзроставых асаблівасцей навучэнцаў. Неабходна па
высіць эфектыўнасць падрыхтоўкі навуковых работ
нікаў вышэйшай кваліфікацыі ў аспірантуры і дакта
рантуры, актывізаваць прыцягненне замежных
аспірантаў.

Аб павелічэнні экспарту адукацыйных паслуг БДПУ:
комплексны падыход да рэалізацыі

(30 мая 2019 г.)

Заслухаўшы і абмеркаваўшы даклад начальніка
ўпраўлення міжнароднага супрацоўніцтва С. М. Ка
бачэўскай, Савет універсітэта адзначае, што экспарт аду
кацыйных паслуг, яго развіццё і дыверсіфікацыя з’яў
ляецца важнай састаўляючай дзейнасці ўніверсітэта.
Экспарт адукацыйных паслуг ва ўніверсітэце
ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Нацыянальнай пра
грамай падтрымкі і развіцця экспарту Рэспублікі
Беларусь на 2016–2020 гады, Канцэпцыяй развіцця
экспарту паслуг Міністэрства адукацыі на 2018–2020 га
ды і Праграмай стратэгічнага развіцця БДПУ
на 2016–2020 гады.
Валютная выручка за 2018 год склала 1944,6 тыс.
дол., што на 18 % вышэй за планавую велічыню і на
20,6 % больш, чым у 2017 годзе.
На першай ступені атрымання вышэйшай адукацыі
экспарт павялічыўся на 34 %, на другой ступені – на
13 %, у аспірантуры і дактарантуры – на 53 %, іншых
адукацыйных паслуг – на 10 %.
Назіраецца станоўчая дынаміка ў павелічэнні
колькасці замежных грамадзян, якія навучаюцца
ў БДПУ. Ва ўніверсітэце ў 2018/2019 навучальным
годзе на ўсіх ступенях вышэйшай адукацыі прахо
дзяць навучанне 1100 чалавек з 20 краін свету, што
значна вышэй за паказчыкі 2017/2018 навучальнага
года (678 чалавек), з іх больш за 430 чалавек – студэн
ты першага курса.
Пашырылася геаграфія і напрамкі ўніверсітэцкіх
міжнародных кантактаў, вырасла інтэнсіўнасць адука
цыйнага, навуковага і культурнага абмену з замежнымі
ўніверсітэтамі-партнёрамі.
Павялічылася колькасць рэалізуемых дагавораў
(па стане на 2017 год заключаны 122 дагаворы, на
2019 год – 152). Упершыню на першай ступені вышэй
шай адукацыі пачалі масава навучацца грамадзяне
Узбекістана (143 чалавекі). У верасні 2018 года ў рам

ках дагавора аб супрацоўніцтве з Ташкенцкім дзяр
жаўным педагагічным універсітэтам імя Нізамі ад
крыты сумесны факультэт «Інавацыйная педагогіка».
За 2017–2019 гг. назіраецца рост фінансавых
сродкаў, прыцягнутых інстытутамі і факультэтамі
ў рамках акадэмічнай мабільнасці, «уключанага наву
чання», павышэння кваліфікацыі, стажыровак. Так,
аспірантура і дактарантура за апошнія два гады
арганізавала 17 стажыровак для грамадзян КНР.
17 магістрантаў і 1 дактарант з універсітэтаў-партнё
раў з Казахстана прайшлі стажыроўку на факультэце
прыродазнаўства. Рост колькасці стажыровак адзна
чаецца ў ІПКіП (у 2019 г. – 123 стажоры, што
на 81 % больш, чым у 2018 г.).
З мэтай прыцягнення да навучання замежных абі
турыентаў у 2018 годзе БДПУ прыняў удзел у 5 адука
цыйных выставах за мяжой (Азербайджан, Расійская
Федэрацыя, Таджыкістан, Туркменістан, Узбекістан).
Пашырэнню экспарту адукацыйных паслуг і эфек
тыўнаму пазіцыянаванню сістэмы адукацыі ў БДПУ
спрыяе супрацоўніцтва з кампаніямі-пасрэднікамі,
якія накіроўваюць у краіну патэнцыяльных абітуры
ентаў, праца з прадстаўнікамі дыпламатычнага кор
пусу ў замежных краінах, прадстаўнікамі беларускіх
дыяспар за мяжой.
Заўважны ўклад у выкананне плану прыёму замеж
ных грамадзян ажыццяўляе ўпраўленне міжнароднага
супрацоўніцтва, філалагічны факультэт, фізікаматэматычны факультэт, факультэт прыродазнаўства,
гістарычны факультэт.
Разам з тым побач з дасягненнямі ў галіне экспар
ту адукацыйных паслуг у БДПУ маецца і шэраг пра
блем, своечасовае вырашэнне якіх будзе садзейнічаць
выкананню мэтавых паказчыкаў і дыверсіфікацыі экс
парту. Не ў поўнай меры арганізавана праца па пры
цягненні замежных абітурыентаў Інстытутам псіхалогіі,
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факультэтамі пачатковай адукацыі, сацыяльна-педа
гагічных тэхналогій, даўніверсітэцкай падрыхтоўкі.
Недастаткова актыўна ўкараняецца вопыт рэалізацыі
сумесных міжнародных адукацыйных праграм у ме
жах дагавораў аб супрацоўніцтве («1 + 1» – для
магістрантаў, «2 + 2» – для студэнтаў першай ступені).
Слаба выкарыстоўваецца патэнцыял міжнародных
цэнтраў БДПУ ў сферы экспарту адукацыйных паслуг.
Адзначаецца недахоп выкладчыкаў з кваліфікацыяй
«Выкладчык рускай мовы як замежнай». Патрабуецца

павышэнне пазіцый БДПУ ў міжнародных адукацый
ных рэйтынгах, павелічэнне колькасці адукацыйных
праграм на англійскай мове (у тым ліку на другой
ступені атрымання адукацыі), актывізацыя аказання
адукацыйных паслуг замежным грамадзянам за
межамі краіны ў дыстанцыйнай форме навучання.
Існуе неабходнасць выхаду на іншыя рынкі экспарту
адукацыйных паслуг, пашырэнне геаграфіі і кантын
генту замежных студэнтаў у БДПУ.

Аб выніках унутраных аўдытаў СМЯ і анкетавання знешніх і ўнутраных
спажыўцоў

(27 чэрвеня 2019 г.)

Заслухаўшы і абмеркаваўшы інфармацыю прарэк
тара па вучэбнай рабоце В. М. Зелянкевіча, Савет уні
версітэта адзначыў, што ўнутраныя аўдыты і анкета
ванні знешніх і ўнутраных спажыўцоў праведзены
ў адпаведнасці з праграмай аўдытаў на 2018/2019 на
вучальны год і стандартам сістэмы менеджменту
якасці БДПУ «Маркетынг і ўзаемадзеянне са спа
жыўцамі і зацікаўленымі бакамі».
У працэсе правядзення 67 унутраных аўдытаў вы
яўлены 2 неадпаведнасці, якія былі ліквідаваны ў тэр
міны, вызначаныя планамі карэктуючых дзеянняў.
У 2018/2019 навучальным годзе сярэдні паказчык
задаволенасці працадаўцаў узроўнем прафесійнай
падрыхтоўкі маладых спецыялістаў (выпускнікоў
БДПУ) склаў 89,2 % і на 2,5 % перавысіў запланаваны
мэтавы паказчык.
Студэнты і выпускнікі задаволены атрыманымі
тэарэтычнымі і практычнымі ведамі, уменнямі і на
выкамі, гатовы выкарыстоўваць іх у сваёй прафесійнай
дзейнасці, у прыватнасці пры арганізацыі педагагіч

нага працэсу, рэалізацыі інфармацыйна-камунікацый
ных тэхналогій у адукацыі і інш.
Аналіз вынікаў анкетавання студэнтаў паказаў,
што ў цэлым студэнты задаволены якасцю адукацый
ных паслуг, сярэдні паказчык іх задаволенасці якасцю
выкладання вучэбных дысцыплін – 88 %, што
на 1,5 % больш за запланаваны мэтавы паказчык. Пры
гэтым сярэдні паказчык іх задаволенасці якасцю
прадстаўленых паслуг склаў 85,1 %, якасцю выкла
дання вучэбных дысцыплін і якасцю правядзення
педагагічных практык – 89,5 %.
У той жа час актуальным з’яўляецца ўзмацненне
практыкаарыентаванасці падрыхтоўкі будучых спе
цыялістаў, павышэнне якасці выкладання вучэбных
дысцыплін, сярэдні бал паспяховасці па якіх ніжэй за
мэтавы паказчык, пераход на электронную сістэму
анкетавання спажыўцоў, фарміраванне ў студэнтаў
навыкаў падрыхтоўкі вучняў устаноў адукацыі да
прадметных алімпіяд і правядзення даследчай
дзейнасці.

План работы Савета ўніверсітэта выкананы ў поўным аб’ёме.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И РЕШЕНИЯ РЕКТОРАТА
УНИВЕРСИТЕТА
Всеми направлениями деятельности Белорусского
государственного педагогического университета име
ни Максима Танка руководит ректор, доктор педагоги
ческих наук, профессор Александр Иванович Жук.
Для коллективной выработки исполнительских реше
ний по вопросам деятельности университета функ
ционирует ректорат. Ректорат способствует опера
тивному рассмотрению и принятию эффективных
и обоснованных управленческих решений по на
правлениям деятельности структурных подразделе
ний университета в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь и Уставом
БГПУ.
В состав ректората входят ректор БГПУ, проректо
ры, директоры: ИПКиП, Института инклюзивного об
разования, Института психологии, деканы факульте

тов, начальник центра организационно-методического
обеспечения образовательной деятельности, началь
ник отдела кадров, начальник центра бухгалтерского
учета и финансового обеспечения, начальник управ
ления международного сотрудничества, начальник
юридического отдела, начальник управления воспита
тельной работы с молодежью, начальник центра раз
вития педагогического образования, начальник центра
развития информационных технологий, главный ре
дактор газеты «Настаўнік», начальник пресс-службы,
начальник службы охраны и безопасности, председа
тели профкомов работников и студентов, секретари
общественных организаций ОО «БРСМ» и студенче
ского Совета, помощник ректора.
Работа ректората БГПУ осуществляется в соответ
ствии с утвержденным планом.

РЕШЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ РЕКТОРАТА

Решение ректората
О готовности учебных корпусов, общежитий к новому
2018/2019 учебному году.
1. Информацию проректора Ющика А. А. «О готовности учебных корпусов, общежитий к новому
2018/2019 учебному году» принять к сведению.
2. Отметить значительное улучшение условий для организации образовательного процесса, труда преподавателей и сотрудников, социальной инфраструктуры
для работающих и обучающихся в университете.
3. Руководителям структурных подразделений и служб
(в том числе обособленных) обеспечить бережное
и рациональное использование имущества учебных
корпусов и общежитий, контроль за выполнением
требований охраны труда сотрудниками и ППС.
4. Проректору Ющику А. А.:
4.1. в срок до 31.10.2018 года разработать план капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений БГПУ на 2019 год с учетом предложений
руководителей структурных подразделений
и служб (в том числе обособленных) согласно
смете расходов;
4.2. в срок до 31.10.2018 разработать план мероприятий по благоустройству и озеленению учебных
корпусов и общежитий на 2019 год;

4.3. обеспечить организацию и контроль за проведением капитальных и текущих ремонтов, своевременностью разработки и получения проектносметной документации;
4.4. обеспечить надлежащую эксплуатацию зданий
и сооружений в исправном техническом состоянии;
4.5. провести весенне-осенние осмотры зданий и сооружений БГПУ в 2018/2019 уч. г. (осенние – до
30.11.2018, весенние – до 31.05.2019) в соответствии с ТКП 45-1.04-78-2007 «Техническая эксплуатация производственных зданий и сооружений»;
4.6. в срок до 15.10.2018 организовать подготовку
объектов БГПУ к эксплуатации в осенне-зимний
период в 2018/2019 уч. г.
5. Директорам институтов и деканам факультетов провести в срок до 07.09.2018 с обучающимися   разъяснительную работу по бережному отношению к сохранности имущества университета, соблюдению
правил внутреннего трудового распорядка, санитарных норм и правил пожарной безопасности, правил
пользования общежитиями, пропусного режима
и запрета курения в университете и на прилегающей
территории.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого проректора Коптеву С. И.

Решение ректората
О ходе внедрения электронного документооборота.
1. Информацию о ходе внедрения электронного документооборота принять к сведению, отметив последовательную работу ректората, факультетов и институтов по освоению СЭД «Дело-веб».

от 27.08.2018 г. № 11

от 24.09.2018 г. № 12

2. Директорам институтов, деканам факультетов, руководителям структурных подразделений в срок до
01.01.2019 г. перевести внутреннее делопроизводство на ведение электронного документооборота.
3. Отделу кадров (Казаков В. Е.):
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3.1. подготовить приказ о кадровом обеспечении
функционирования СЭД «Дело-Веб» до 01.11.2018;
3.2. направлять новых работников в ЦРИТ на консультации по работе в системе, при аттестации проверять наличие сертификатов для работы в системе,
подтверждающих обучение в текущем году;
4. Руководителям структурных подразделений БГПУ:
4.1. использовать в обязательном порядке в повседневной деятельности документы в электронном
виде, а также электронных документов при предоставлении информации другим участникам
документооборота с 01.11.2018;
4.2. обеспечить преемственность выполняемых
функций в СЭД «Дело-Веб» между работниками
за счет направления на повышение квалификации, консультации в ЦРИТ;
4.3. запретить тиражирование на бумажных носителях электронных документов.
5. Начальнику ОДОиД (Батуро Т. А.):
5.1. осуществлять контроль исполнения электронных документов поквартально;
5.2. разработать правила и порядок работы с документами в электронном виде, электронными документами до 01.11.2018;

5.3. провести обучение работников правилам оформления электронных документов и документов
в электронном виде до 01.01.2019;
5.4. уточнить перечень документов, подлежащих
хранению в архиве (бумажном, электронном) до
01.12.2018.
6. Начальнику ЦРИТ (Минич О. А.):
6.1. разработать требования к оформлению документов, изготовляемых с помощью технических
средств до 01.11.2018;
6.2. обеспечить закупку и внедрение Системы Архивирования электронных документов до 01.12.2018;
6.3. обеспечить проведение консультаций пользователей на постоянной основе, сертификацию новых пользователей (по направлению отдела кад
ров) и реализацию программы повышения квалификации по работе в системе СЭД «Дело-Веб»
(на базе ИПКиП).
7. Контроль за исполнением решения ректората возложить на проректора по учебной работе Зеленкевича В. М.

Решение ректората
О деятельности международных центров.
1. Информацию о деятельности международных центров принять к сведению, признав их работу удовлетворительной, за исключением Центра азербайджанского языка и культуры, Белорусско-Итальянского
образовательного центра и Центра оказания психологической помощи замещающим семьям совместно
с итальянской гуманитарной организацией PUER.
2. Первому проректору Коптевой С. И. совместно с юридическим отделом (Жуковская Е. В.), управлением
международного сотрудничества (Кобачевская С. М.)
в срок до 10 ноября 2018 года утвердить Типовое положение о международном центре БГПУ.
3. Проректорам по учебной работе Зеленкевичу В. М.,
Маковчику А. В.:
3.1. обеспечить проведение вебинаров и он-лайн
консультаций со студентами, собеседований
с абитуриентами на базе центров;
3.2. совместно с начальником управления международного сотрудничества (Кобачевской С. М.)
обеспечить использование помещений Центров
для проведения встреч официальных делегаций
БГПУ (по страновой принадлежности центров);
3.3. обеспечить использование помещений Центров
для обучающихся факультета доуниверситетской подготовки, слушателей факультетов переподготовки и повышения квалификации специалистов образования ИПКиП и оказания образовательных услуг ЦДО «Альтернатива».
4. Проректору по научной работе Торховой А. В. разработать план научно-исследовательских студенческих

от 22.10.2018 г. № 13

проектов, которые будут выполняться на базе центров, в т.ч. участниками СНИЛ.
5. Директорам институтов, деканам факультетов:
5.1. обеспечить включение в работу центров студентов
БГПУ, в том числе и иностранных, определив ответственных;
5.2. в срок до 16 ноября 2018 года предоставить в УМС
презентационный материал о работе Центров за
2017/2018 учебный год.
6. Начальнику управления международного сотрудничества Кобачевской С. М. направить в адрес Посольств
иностранных государств (по страновой принадлежности центров), аккредитованных в Республике Беларусь, письма с просьбой о предоставлении национальных костюмов (мужского и женского) на безвозмездной основе для проведения национальных
мероприятий в БГПУ.
7. Декану филологического факультета Стариченку В. Д.
совместно с начальником управления международного сотрудничества Кобачевской С. М. (Коптева С. И. – контроль) проработать вопрос и внести
предложения об открытии в январе 2019 года Центра
китайского языка и культуры, а в июне 2019 года –
Центра туркменского языка и культуры в рамках подготовки к 105-летию БГПУ.
8. Декану исторического факультета Касовичу А. В.
в срок до 1 ноября 2019 года обеспечить реализацию
проектов с ЕНУ им. Л. Н. Гумилёва (г. Астана, Респуб
лика Казахстан).
9. Контроль за исполнением решения ректората возложить на первого проректора Коптеву С. И.
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Решение ректората
Об итогах выполнения Коллективного договора между
работниками БГПУ и БГПУ на 2016–2019 гг. в 2018 году.
1. Информацию председателя профкома работников
БГПУ Вабищевича И. А. и первого проректора Коптевой С. И. принять к сведению. Отметить последовательную и адресную работу ректората и профкома
работников по выполнению положений Договора
в 2018 году.
2. В связи с истечением срока действия настоящего Договора (июнь 2019 года) председателю профкома

работников БГПУ Вабищевичу И. А., первому проректору Коптевой С. И.:
2.1. до 01 марта 2019 года создать комиссию для ведения коллективных переговоров по заключению Договора на 2019–2022 гг.;
2.2. до 01 мая 2019 года организовать подготовку
проекта нового Договора на 2019–2022 гг.
3. Контроль за выполнением решения ректората возложить на первого проректора Коптеву С. И.

Решение ректората
Об организации работы спортивных секций в БГПУ.
1. Информацию начальника спортивного клуба БГПУ
«Педагог» Моргуна И. Г. «Об организации работы
спортивных секций в БГПУ» принять к сведению. Отметить положительную динамику вовлечения студентов в регулярные занятия физической культурой
и спортом.
2. Декану факультета физического воспитания Касперовичу А. Н., начальнику студенческого городка БГПУ
Пепику Л. С.:
2.1. до 10.01.2019 обеспечить подбор кадров на
должность «Инструктор по физической культуре» в общежитиях студенческого городка;
2.2. совместно со спортивным клубом «Педагог»
(Моргун И. Г.) ежемесячно проводить мониторинг работы спортивных секций;
2.3. внести предложения по приобретению необходимого спортивного инвентаря для обеспечения
деятельности спортивных секций.
3. Заведующему кафедрой физического воспитания
и спорта  Хижевскому О. В., заведующему кафедрой
спортивно-педагогических дисциплин Алешкеви-

от 10.12.2018 г. № 15

чу В. Л., заведующему кафедрой теории и методики
физической культуры Балаю А. А.:
3.1. до 1.02.2019 года разработать учебные программы факультативных занятий по физической
культуре для иностранных студентов;
3.2. до 14.02.2019 года организовать работу спортивных секций по настольному теннису и аэробике на базе учебного корпуса № 7.
4. Декану факультета физического воспитания Касперовичу А. Н., заведующему кафедрой теории и методики физической культуры Балаю А. А.:
4.1.   до 22.01.2019 года разработать учебную программу спецкурса «Спортивное волонтерство»;
4.2. до 01.02.2019 года организовать работу спортивной секции (в т. ч. в выходные дни) по игровым видам спорта на базе спортивного зала
учебного корпуса № 5.
5. Проректору Ющику А. А. до 01.09.2019 года обеспечить ремонт помещений бывшего санатория-профилактория в общежитии № 3 для занятий физической
культурой и спортом.
6. Контроль за выполнением решения ректората возложить на первого проректора Коптеву С. И.

Решение ректората
О реализации программ дополнительного образования.
1. Информацию о реализации программ дополнительного образования принять к сведению. Отметить эффективную работу ИПКиП и ЦДО «Альтернатива» по
данному направлению.
2. В целях улучшения кадрового обеспечения реализации программ  дополнительного образования:
2.1. юридическому отделу (Жуковская Е. В.), управлению международного сотрудничества (Кобачевская С. М.):
2.1.1. закрепить распоряжением по структурному подразделению специалистов, ответственных
за подготовку, сопровождение и оформление документов по программам дополнительного образования в соответствии со своей компетенцией;
2.1.2. совместно с ИПКиП (Шеститко И. В.) в срок
до 04.05.2019 разработать и внести на утвержде-

от 12.11.2018 г. № 14

от 04.02.2019 г. № 16

ние «Положение об организации стажировки
иностранных специалистов».
2.2. Директору ИПКиП (Шеститко И. В.), начальнику
ЦДО «Альтернатива» (Журко А. О.), центру бухгалтерского учета и финансового обеспечения
(Закревская Л. Л.), отделу кадров (Казаков В. Е.)
до 20.02.2019 внести предложения по увеличению численности штатного состава учебно-методического отдела ИПКиП и ЦДО «Альтернатива» в связи с расширением программ дополнительного образования, в том числе и для
иностранных граждан, а также для упорядочения
деятельности ЦДО «Альтернатива» в корпусах
БГПУ № 7, 9, 11.
3. Для улучшения технического сопровождения программ дополнительного образования и информирования о них:
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3.1. проректору по учебной работе Зеленкевичу В. М.
совместно с центром развития информационных технологий (Минич О. А.), начальником ЦДО
«Альтернатива» (Журко А. О.) до 01.03.2019 внести предложения по технической модернизации
компьютеров, выделению номера мобильной
телефонной связи для ЦДО, обеспечению WiFi
и др.
3.2. Центру развития информационных технологий
(Минич О. А.):
3.2.1. до 20.02.2019 разместить на сайтах институтов, факультетов и структурных подразделений вкладки ЦДО «Альтернатива», «Вторая специальность для тебя», «Гостиница «Университетская», «Первое образование»;
3.2.2. оптимизировать работу мобильной версии
сайта БГПУ на платформах Android и iOS.

3.3. Директорам институтов, деканам факультетов:
3.3.1. обеспечить ежемесячное информирование профессорско-преподавательского состава,
специалистов и обучающихся о программах дополнительного образования и расширения участия в них сотрудников и обучающихся;
3.3.2. для продвижения программ дополнительного образования на иностранных языках до
01.03.2019 предоставить ИПКиП информацию
о педагогических работниках и специалистах,
владеющих иностранными языками на продвинутом уровне, а также тематике учебных занятий, подготовленных для реализации на иностранном языке (с указанием языка).
4. Контроль за исполнением решения ректората возложить на проректора по научной работе Торхову А. В.

Решение ректората
Об итогах зимней экзаменационной сессии
2018/2019 учебного года.
1. Информацию проректора по учебной работе Маковчика А. В. «Об итогах зимней экзаменационной сессии 2018/2019 учебный год» принять к сведению.
Отметить успешную работу факультетов дошкольного образования, социально-педагогических технологий, начального образования, исторического по подготовке, организации и проведению зимней экзаменационной сессии; обратить внимание деканов
факультетов естествознания, физического воспитания, директора Института психологии на необходимость улучшения работы по повышению качества
результатов образовательного процесса.
2. Директорам институтов, деканам факультетов:
2.1. до 28.02.2019 на заседаниях советов институтов
и факультетов проанализировать результаты
зимней экзаменационной сессии, заслушать отчеты преподавателей учебных дисциплин с самыми низкими средними баллами успеваемости
и утвердить на кафедрах меры, направленные на
повышение качества подготовки по этим учебным дисциплинам.
2.2. до 01.03.2019 провести  анкетирование студентов  I–IV курсов об удовлетворенности качеством
преподавания и причинах неуспеваемости по
учебным дисциплинам, средний балл успеваемости по которым ниже целевого показателя;
подготовить и представить в сектор менеджмента качества отчет по его результатам для дальнейшего мониторинга успеваемости;
2.3. до 01.03.2019 проанализировать результаты деятельности ответственных за организацию работы по активному вовлечению в учебно-исследовательскую, проектную и научно-исследовательскую деятельность студентов из числа
медалистов / отличников, зачисленных в БГПУ
без экзаменов, и выпускников педклассов;
2.4. ежемесячно проводить мониторинг текущей
успеваемости студентов с выявлением причин
низкой успеваемости и обеспечить контроль со

от 11.02.2019 г. № 17

стороны кураторов за оказанием им консультативной помощи преподавателями и студентамитьюторами;
2.5. совместно с кураторами академических групп,
профессорско-преподавательским составом кафедр и психологической службой БГПУ (Савостеенко Н. А.) организовать проведение тренингов для студентов-первокурсников по развитию
навыков самоорганизации, самодисциплины,
тайм-менеджменту, профилактике стресса в период сессии;
2.6. рассмотреть вопрос о снижении надбавки за высокие творческие и производственные достижения в работе и отраслевой надбавки педагогическим работникам преподавателям учебных дисциплин, по которым количество студентов,
получивших неудовлетворительные отметки,
превышает 10 %.
3. Заведующим кафедрами:
3.1. до 20.02.2019 провести анализ консультационной работы преподавателей в межсессионный
период и до 15.03.2019 разработать дополнительные меры по повышению качества освоения
учебных дисциплин, по которым количество студентов, получивших неудовлетворительные отметки, превышает 10 %;
3.2. до 01.04.2019 внести изменения и дополнения
в содержание контрольно-измерительных материалов для проведения контрольных мероприятий в рамках рейтинговой системы с целью комплексной оценки сформированности компетенций студентов и довести до сведения студентов;
3.3. с 01.03.2019 для студентов, имеющих низкую
академическую успеваемость, предоставить возможность получения дополнительных занятий,
еженедельных групповых или индивидуальных
консультаций преподавателей и студентов-
тьюторов, в том числе с использованием возможностей ИКТ;
3.4. обеспечить ежемесячное посещение учебных занятий преподавателей учебных дисциплин, по
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которым количество неуспевающих студентов
более 10 %, с последующим обсуждением результатов на заседаниях кафедр.
4. Сектору менеджмента качества педагогического образования (Цышевская Л. Г.) в срок до 01.04.2019
проанализировать совместно с деканами факультетов и директорами институтов результаты анкетирования студентов об удовлетворенности качеством
преподавания учебных дисциплин, по которым сред-

ний балл успеваемости по итогам зимней экзаменационной сессии ниже целевого показателя, подготовить и разместить в локальной сети отчет по результатам анализа.
5. Контроль за исполнением решения ректората возложить на первого проректора Коптеву С. И., проректора по учебной работе Маковчика А. В., проректора по
учебной работе Зеленкевича В. М.

Решение ректората
О работе с иностранными студентами на филологическом факультете.
1. Информацию Стариченка В. Д. «О работе с иностранными студентами на филологическом факультете»
принять к сведению. Отметить системную работу
с иностранными студентами по основным направлениям образовательной, научной и социально-воспитательной деятельности.
2. Управлению воспитательной работы с молодежью
(Малиновская С. Н.) совместно с управлением международного сотрудничества (Кобачевская С. М.) до
01.04.2019 внести предложения по обновлению перечня информационных и методических материалов
для работы с иностранными студентами.
3. Проректору по учебной работе Зеленкевичу В. М., декану филологического факультета Стариченку В. Д.:
3.1. до 10.04.2019 внести предложения об оснащении  готовящегося к открытию Центра туркменского языка и культуры необходимым мультимедийным оборудованием и страноведческим  материалом;
3.2. до 01.04.2019 обеспечить доступ к интернету
в аудиториях, где проводятся занятия с иностранными студентами, для расширения использования интерактивных методов обучения.
4. Декану  филологического факультета Стариченку В. Д.:
4.1. до 01.07.2019 обеспечить разработку инновационных учебно-методических пособий, учитывающих степень сформированности языковых
и коммуникативных компетенций, сформировать виртуальную тестовую среду для совершенствования коммуникативных умений иностранных студентов;

5.

6.

7.

8.

4.2. до 01.05.2019 внести предложения о проведении
в 2018/2019 уч. г. для иностранных студентов 4
курса экзамена по русскому языку как иностранному по программам сертификационного тестирования (по их желанию);
4.3. усилить контроль за посещаемостью занятий,
обеспечить ежеквартальное информирование родителей иностранных студентов о посещаемости
занятий и результатах текущей успеваемости.
Заведующим кафедрами университета до 01.05.2019
сформировать электронную базу данных слабоуспевающих студентов и организовать системную работу
ППС кафедр и студентов-тьюторов с данными студентами.
Заведующим кафедрами филологического факультета:
6.1. обеспечить индивидуальный подход в обучении,
разработать и внедрить в учебный процесс разноуровневые тесты с целью формирования академических, социально-личностных и профессиональных компетенций иностранных студентов;
6.2. до 01.06.2019 разработать рабочую тетрадь по
русскому языку и методике его преподавания
для иностранных студентов.
Студенческому городку (Пепик Л. С.) разработать дополнительные меры по повышению уровня культуры, социальной ответственности, формированию
здорового образа жизни иностранных студентов
и предотвращению нарушений правил проживания
в общежитиях.
Контроль за исполнением решения ректората возложить на проректора по учебной работе Маков
чика А. В.

Решение ректората
О деятельности научно-методического совета по обновлению образовательного процесса.
1. Информацию проректора по учебной работе Маковчика А. В. о деятельности научно-методического совета по обновлению образовательного процесса
принять к сведению.
2. Научно-методическому совету (Маковчик А. В.):
2.1. обратить внимание в процессе экспертизы учебно-
программной документации на увеличение количества учебных занятий с использованием инновационных методов обучения;

от 11.03.2019 г. № 18

от 08.04.2019 г. № 19

2.2. продолжить в 2019/2020 учебном году работу
методического семинара «Интенсивные образовательные технологии в подготовке педагогических кадров», организовать трансляцию отдельных семинаров в режиме онлайн;
2.3. опубликовать сборник методических материалов по результатам семинара «Интенсивные образовательные технологии в подготовке педагогических кадров» в 2018/2019 учебном году;
2.4. включить в план работы НМС на 2019/2020 учебный год рассмотрение следующих вопросов:

31

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И РЕШЕНИЯ РЕКТОРАТА УНИВЕРСИТЕТА

2.4.1. о результатах работы совместного факультета «Инновационная педагогика»: опыт, проблемы и перспективы (информация координатора совместного факультета – Феклистовой С. Н.,
директора ИИО – Хитрюк В. В., декана ФДО – Анцыпирович О. Н., директора ИП – Дьякова Д. Г.);
2.4.2. о выполнении плана выпуска учебных изданий, разработки и модернизации ЭОР (ЭУМК)
по учебным дисциплинам и учебно-программной документации по специальностям I ступени
высшего образования (информация начальника

3.

УИЦ – Савостенка П. Н., начальника ЦРИТ – Минич О. А., начальника ЦОМООД – Строгой Ю. В.);
2.4.3. о подготовке к государственной аккредитации университета в 2020 году (информация
начальника ЦОМООД – Строгой Ю. В.).
Директорам институтов, деканам факультетов организовать на факультетах и институтах проведение преподавателями открытых занятий с использованием инновационных образовательных технологий, осуществить
их видеозапись (не менее 2-х в течение учебного года)
и разместить их в фонде «Золотые лекции БГПУ».

Решение ректората
О деятельности кафедры социально-гуманитарных
дисциплин.
1. Информацию заведующего кафедрой социально-
гуманитарных дисциплин исторического факультета
Зенченко С. В. принять к сведению. Отметить, что
деятельность кафедры целенаправленно совершенствуется по основным направлениям в соответствии
с Программой стратегического развития БГПУ на
2016–2020 годы, решениями Совета университета
и ректората.
2. Заведующему кафедрой Зенченко С. В., декану исторического факультета Касовичу А. В. организовать
и обеспечить контроль деятельности профессорскопреподавательского состава кафедры социально-гуманитарных дисциплин по следующим направлениям:
2.1. до 01.09.2019 разработать обновленное содержание социально-гуманитарных дисциплин
в контексте Концепции их оптимизации, подготовить и предоставить перечень учебных дисциплин по выбору студента с учетом специфики
факультетов и институтов;
2.2. увеличить количество учебно-методических
и контрольно-диагностических разработок, направленных на усиление практикоориентированности преподаваемых дисциплин;
2.3. разработать и провести цикл семинаров в формате круглых столов, вечеров ответов и вопросов, дебатов, направленных на подготовку кура-

торов групп, воспитателей общежитий к проведению мероприятий, связанных с выборами
в Национальное собрание Республики Беларусь
и Президента Республики Беларусь, в течение
2019/2020 учебного года;
2.4. в срок до 01.12.2019 сформировать базу данных
о ресурсном потенциале кафедр социально-
гуманитарного профиля УВО зарубежных стран
с перспективой подготовки и реализации совместных проектов и академического обмена;
2.5. подготовить коллективную статью в журнале
Scopus до 01.05.2020;
2.6. обеспечить присвоение грифа УМО по педагогическому образованию ЭУМК по экзаменационным дисциплинам «Философия», «Политология», «Экономическая теория», «Социология»
в течение 2019/2020 учебного года;
2.7. обеспечить мониторинг успеваемости студентов
по дисциплинам кафедры;
2.8. в рамках деятельности СНИЛ подготовить цикл
статей в журналах, рекомендованных ВАК для
опубликования научных результатов в течение
2019/2020 учебного года;
2.9. при утверждении тем кандидатских диссертаций
по политическим, философским наукам отдавать приоритет образовательной проблематике.
3. Контроль за исполнением решения ректората возложить на проректора по учебной работе А. В. Маковчика.

Решение ректората
Об итогах работы комиссии по заселению в общежития
БГПУ на 2019/2020 уч. г.
1. Информацию председателя профкома студентов
БГПУ Дымковой О. Н. «Об итогах работы комиссии
по заселению в общежития БГПУ на 2019/2020 учебный год» принять к сведению.
2. Отметить хорошо организованную работу комиссии
по жилищно-бытовым вопросам БГПУ и соответствующих факультетских/институтских комиссий по
организации учета иногородних студентов, желающих получить место для проживания в общежитии
на 2019/2020 учебный год.
3. Утвердить:
3.1. Примерный план распределения жилых помещений в общежитиях БГПУ на 2019/2020 учебный год.

от 20.05.2019 г. № 20

от 10.06.2019 г. № 21

3.2.Примерный план распределения мест для проживания в общежитиях среди факультетов/институтов на 2019/2020 учебный год.
4. Комиссии по жилищно-бытовым вопросам БГПУ
(Коптева С. И.):
4.1. учитывая итоги приема студентов на 1 курс, представить до 20.08.2019 на утверждение окончательный
вариант плана распределения мест для проживания
в общежитиях среди факультетов/институтов на
2019/2020 учебный год (с указанием общежития для
каждого факультета/института);
4.2. совместно с приемной комиссией БГПУ (Яковенко С. И.)
направить студентам 1 курса 2019/2020 учебного
года вместе с письмами-вызовами памятку с перечислением документов, необходимых для постанов-
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ки на учет желающих получить место для проживания в общежитии;
4.3. совместно с профкомом студентов БГПУ (Дымкова О. Н.), студенческим городком (Пепик Л. С.)
в период с 12 по 31 августа 2019 года организовать работу консультационного пункта и «горячей» телефонной линии по вопросам постановки
на учёт желающих получить место для проживания в общежитии и заселения студентов, разме-

стить соответствующую информацию на сайте
университета.
5. Деканам факультетов, директорам институтов в срок
до 13.06.2019 разместить на информационных стендах и сайтах факультетов/институтов списки студентов 1–3 курсов, которым выделены места для проживания в общежитии на 2019/2020 учебный год,
и список-очередь студентов.
6. Контроль за исполнением решения ректората возложить на первого проректора Коптеву С. И.

РАБОТА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА БГПУ

Н

аучно-методический совет БГПУ (НМС) явля
ется коллегиальным совещательно-рекоменда
тельным органом, деятельность которого направлена
на разработку и реализацию мероприятий по повыше
нию качества образовательного процесса и его науч
но-методического обеспечения. Работа НМС осущест
влялась в соответствии с Положением о НМС и пла
ном его работы на 2018/2019 учебный год по
следующим трем направлениям:
1. Рекомендация к утверждению учебно-программ
ной документации.
2. Совершенствование научно-методического обеспе
чения образовательного процесса и коммерциализа
ции результатов научно-методической деятельности.
3. Обобщение передового опыта по использованию
инновационных форм и методов обучения.
На протяжении 2018/2019 учебного года научнометодический совет проводил работу по экспертизе
и рекомендации к утверждению учебных программ
и учебных планов учреждения высшего образования
по разным специальностям. Всего было рассмотрено
и рекомендовано к утверждению:
●● 416 учебных программ учреждения высшего обра
зования, из них 2 – типовые, 20 – эксперименталь
ных (Институт инклюзивного образования), 228 –
учебных программ I ступени высшего образования
и 166 – II ступени высшего образования;
●● 51 учебная программа дисциплин специальностей
переподготовки;
●● 106 учебных планов, из них 87 учебных планов по
специальностям I ступени получения высшего об
разования и 19 по специальностям II ступени по
лучения высшего образования.
В целях совершенствования научно-методического
обеспечения образовательного процесса и коммерциа
лизации результатов научно-методической деятельно
сти в 2018/2019 учебном году на заседаниях НМС
были обсуждены следующие пять вопросов.
30 октября 2018 г. на заседании научно-методиче
ского совета БГПУ была заслушана информация
Серновой Т. В., заместителя декана по учебной работе
факультета эстетического образования, о научно-
методическом обеспечении проектной деятельности студентов и коммерциализации ее результатов
на факультете эстетического образования.
В результате обсуждения вопроса было вынесено
решение:
1) рассмотреть вопрос о повышении качества дип
ломных работ (проектов) с учетом опыта факульте
та эстетического образования, о создании методи
ческого сопровождения проектной деятельности
студентов;

2) факультету эстетического образования создавать
тематику дипломных проектов с учетом заявок
структурных подразделений БГПУ;
3) подготовить рекомендации для рецензента и ша
блон рецензии, где будут указываться практиче
ская ценность и ожидаемый коммерческий эффект
выполненной дипломной работы (проекта);
4) создать электронный каталог дипломных проектов
выпускников факультета эстетического образования
2018 г., предусмотренных для реализации через
торговую сеть, и разместить его на сайте БГПУ.
Также на заседании научно-методического совета
выступил Зайцев В. А., начальник УМО, который
ознакомил членов совета с результатами анкетирова
ния студентов по результатам педагогической практи
ки в воспитательно-оздоровительных учреждениях
образования в 2017/2018 учебном году. На основании
обсуждения информации было вынесено решение: де
канам факультетов и директорам институтов довести
до сведения вверенных им подразделений результаты
анкетирования студентов. Совет постановил утвер
дить представленную справку о результатах анкетиро
вания студентов, прошедших педагогическую практи
ку в воспитательно-оздоровительных учреждениях
образования в 2017/2018 учебном году.
На заседании научно-методического совета 18 декабря 2018 г. был обсужден вопрос «Инновационные методы преподавания русского языка как иностранного и их внедрение в БГПУ». Стариченок В. Д.,
декан филологического факультета, и Яковенко С. В.,
декан факультета доуниверситетской подготовки,
в своих выступлениях отметили, что инновационная
организация изучения русского языка как иностранно
го предполагает осознанный выбор преподавателем
таких принципов, методов, форм и средств обучения,
которые обеспечивают включение обучающихся в ак
тивную работу, ведут к выработке устойчивой поло
жительной мотивации, создают каждому обучающе
муся условия для достижения личностных целей
в процессе учения; представили практический опыт
организации обучения русскому языку иностранных
студентов с использованием инновационных методов
преподавания: мнемонических приемов, интерактив
ных методов и игр, метода ассоциативных связей, ме
тода проблемного обучения, метода проектов.
По итогам обсуждения вопроса было решено:
1) разработать материалы для проведения языкового
(письменного) и коммуникативного (устного) те
стирования студентов с целью определения уровня
владения русским языком;
2) подготовить и представить в библиотеку список
необходимых для обучения иностранных сту
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дентов инновационных учебно-методических
пособий;
3) разработать виртуальную тестовую среду для тре
нировки коммуникативных навыков студентов;
4) при разработке содержания курса «Русский язык
как иностранный» учитывать будущую професси
ональную деятельность студентов и включать во
просы, связанные с формированием профессио
нальных и метапредметных компетенций, в соот
ветствии со специальностью;
5) разработать положение и учебно-программную доку
ментацию о проведении сертификационного тести
рования для иностранных студентов выпускного кур
са экзамена по русскому языку как иностранному;
6) проработать вопрос об открытии специальности
переподготовки «Русский язык как иностранный».
Вопрос «Научно-методическое обеспечение деятельности Ресурсного центра социально-педагогических технологий и коммерциализация методических разработок» был рассмотрен на заседании научно-
методического совета 26 февраля 2019 г. Мартыно
ва В. В., декан факультета социально-педагогических
технологий, в своем докладе раскрыла основные на
правления и содержание деятельности ресурсного
центра, представила возможные пути коммерциализа
ция научно-методических разработок профессорскопреподавательского состава факультета.
В результате обсуждения вопроса было решено:
1) разработать и реализовать программы дополни
тельных образовательных услуг для педагогов со
циальных, классных руководителей, родителей;
2) обеспечить сотрудничество и участие в семинарах
по актуальным проблемам социально-педагогиче
ской и психологической помощи детям, семьям со
циальных педагогов, педагогов-психологов учреж
дений образования, социально-педагогических
центров;
3) разработать план проведения на платной основе
вебинаров для педагогических работников;
4) организовать сотрудничество с учреждениями об
разования по консультированию научно-исследо
вательских проектов страшеклассников по пробле
мам социализации, интеграции, адаптации при
подготовке их к республиканскому этапу конкурса
исследовательских работ среди учащихся.
16 апреля 2019 г. на заседании научно-методиче
ского совета был обсужден вопрос «Организация
и методическое обеспечение дистанционного взаимодействия с обучающимися. Результаты использования в БГПУ». Касович А. В., декан историческо
го факультета, в своем выступлении представил опыт
организации трех основных форм дистанционного
взаимодействия с обучающимися на историческом
факультете: вебинары, система дистанционного обу
чения Moodle, блоги преподавателей. Касович А. В.
продемонстрировал содержание и принципы работы

разработанного преподавателями факультета методиче
ского обеспечения дистанционного взаимодействия
с обучающимися.
Результатом обсуждения вопроса стало решение
совета:
1) провести методический семинар для ППС факуль
тетов/институтов университета по практике органи
зации и сопровождения онлайн-курсов, открытых
лекций и семинаров с использованием элементов
дистанционного взаимодействия с обучающимися;
2) разработать учебные материалы для организации
дистанционного взаимодействия со студентами за
очной формы получения образования на втором
году обучения;
3) провести мастер-класс по организации и проведе
нию лекций и семинаров с использованием эле
ментов дистанционного взаимодействия с обуча
ющимися для ППС факультетов/институтов уни
верситета;
4) продолжить работу по организации методического
обеспечения дистанционного взаимодействия
с обучающимися;
5) в план работы институтов/факультетов на
2019/2020 учебный год включить мероприятия по
организации обучающих онлайн-курсов открытых
лекций и семинаров с использованием элементов
дистанционного обучения;
6) рассмотреть вопрос организации и сопровождения
дистанционного обучения на первой и второй сту
пенях высшего образования.
Минич О. А., начальник ЦРИТ БГПУ, представила
для обсуждения проект Стратегии электронного обу
чения БГПУ до 2022 года: раскрыла текущее состоя
ние информатизации образовательного процесса
в БГПУ, определила цель и задачи Стратегии элек
тронного обучения БГПУ, ознакомила с Моделью эко
системы цифрового университета. Результатом обсуж
дения вопроса стало решение совета директорам ин
ститутов и деканам факультетов сформулировать
и предоставить в ЦРИТ предложения по корректиров
ке и усовершенствованию проекта Стратегии элект
ронного обучения БГПУ до 2022 года.
На заседании научно-методического совета
18 июня 2019 г. был рассмотрен вопрос «Электронный учебно-методический комплекс как компонент интерактивной информационно-образовательной среды БГПУ». Хитрюк В. В., директор Институ
та инклюзивного образования, представила опыт
ИИО по разработке и внедрению в образовательный
процесс ЭУМК, отметила преимущества и ограниче
ния ЭУМК. Феклистова С. Н., доцент кафедры кор
рекционно-развивающих технологий ИИО, продемон
стрировала структуру и принципы работы элект
ронного учебно-методического комплекса по учебной
дисциплине «Методика обучения произношению уча
щихся с нарушением слуха».

РАБОТА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА БГПУ

В результате обсуждения вопроса совет постано
вил:
1) признать работу Института инклюзивного образо
вания по разработке и внедрению в образователь
ный процесс ЭУМК удовлетворительной;
2) разработать Положение об интерактивном ЭУМК,
отражающем алгоритм взаимодействия и ответ
ственности структурных подразделений (ЦРИТ,
УИЦ, Библиотека, факультеты/Институты) за под
готовку интерактивных ЭУМК и государственной
регистрации их в РИВШ, а также в государствен
ном регистре информационных ресурсов Респуб
лики Беларусь;
3) разработать план создания интерактивных ЭУМК
на 2019/2020 учебный год.
В текущем учебном году в целях внедрения в учеб
ный процесс практико-ориентированных инновацион
ных технологий в БГПУ проводился методический
семинар «Интенсивные образовательные технологии
в подготовке педагогических кадров». В соответствии
с Планом работы на 2018/2019 учебный год было про
ведено 16 тематических семинаров. Реализация дан
ного проекта содействовала созданию внутривузов
ской методической площадки, которая познакомила
с инновационным педагогическим опытом преподава
ния, актуализировала профессиональные знания и спо
собствовала формированию новых подходов к органи
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зации образовательного процесса. В работе семинара
приняли участие свыше 150 преподавателей универ
ситета. Шестнадцати постоянным слушателям по ито
гам работы семинара были вручены сертификаты
о повышении квалификации. Видеозаписи всех прове
денных семинаров размещены на канале YouTube,
а также в видеорепозитории БГПУ в специально соз
данной вкладке «Методический семинар». Количе
ство просмотров данных материалов по окончании
учебного года составило на канале YouTube – 894,
в репозитории – 1185.
В течение 2018/2019 учебного года научно-методи
ческим советом было принято 22 решения, требую
щих выполнения: из них 13 решений должны были
быть выполнены в текущем учебном году и 9 – в пер
вом полугодии 2019/2020 учебного года. Из 13 реше
ний в срок выполнено 12, срок выполнения 1 решения:
«Факультету эстетического образования совместно
с кафедрой педагогики и художественно-педагогиче
ского образования подготовить рекомендации для ре
цензента и шаблон рецензии, где будут указываться
практическая ценность и ожидаемый коммерческий
эффект выполненной работы» (протокол № 1 от
30.10.2018) перенесен на сентябрь 2019 года. Таким
образом, 95,5 % решений выполнено в установленные
сроки и находится в стадии выполнения.

РАБОТА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

У

чебно-методическое объединение по педаго
гическому образованию (УМО по педагогиче
скому образованию) осуществляет свою деятельность
в соответствии с приказом Министерства образования
Республики Беларусь «Об учебно-методических объе
динениях в сфере высшего образования» от 11.05.2018
№ 381). В 2018/2019 учебном году согласно плану ра
боты учебно-методического объединения по педагоги
ческому образованию на 2018/2019 учебный год вы
полнен следующий объем работ.
Проведено 9 заседаний президиума совета УМО
по педагогическому образованию (протоколы от
06.09.2018, 27.09.2018, 22.10.2018, 28.01.2019, 08.02.2019,
04.03.2019, 25.03.2018, 22.04.2019, 26.06.2019).
На заседании президиума совета УМО по педаго
гическому образованию 06.09.2018 был рассмотрен
вопрос об изменениях в составе учебно-методическо
го объединения, в частности, заместителем председа
теля назначен проректор по учебной работе БГПУ
Маковчик Александр Васильевич, ученым секретарем
совета и президиума УМО по педагогическому обра
зованию – заместитель начальника ЦРПО Невдах
Светлана Игоревна. Уточнено название научно-мето
дического совета по социально-педагогическому, пси
хологическому, специальному и инклюзивному обра
зованию. В состав совета и президиума совета УМО
по педагогическому образованию введены директор
института психологии БГПУ Дьяков Дмитрий Григо
рьевич в качестве председателя научно-методического
совета по социально-педагогическому, психологиче
скому специальному и инклюзивному образованию;
декан факультета дошкольного образования БГПУ
Анцыпирович Ольга Николаевна в качестве председа
теля научно-методического совета по дошкольному
и начальному образованию.
В 2018/2019 учебном году УМО по педагогическо
му образованию участвовало в рассмотрении проектов документов, направленных на обеспечение реализации государственной политики в сфере высшего образования. Так, на расширенном заседании
совета УМО по педагогическому образованию
22.10.2018 по поручению Министра образования в со
ответствии с письмом РИВШ от 13.11.2018 № 0126/1795 обсуждались замечания и предложения по
проекту Концепции оптимизации содержания, струк
туры и объема социально-гуманитарных дисциплин
в учреждениях высшего образования и проектам соот
ветствующих типовых учебных программ. Сформули
рованные в процессе обсуждения замечания и предло
жения были приняты, члены УМО по педагогическо
му образованию представили результаты детального

рассмотрения структуры, объема, целесообразности
тематики социально-гуманитарных дисциплин, в том
числе во взаимосвязи с программами общего среднего
образования.
Существенной составляющей деятельности УМО
по педагогическому образованию является участие
в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Общегосударственный классификатор Республики Беларусь. Так, на первом заседании 06.09.2018 рассма
тривался вопрос согласования первой редакции про
екта Изменения №  27 ОКРБ 011-2009 «Специальности
и квалификации» (ОКСК) в части специальностей, за
крепленных за УМО по педагогическому образова
нию. Это изменение направлено на сближение дей
ствующего классификатора с новым, который нахо
дится в процессе доработки.
На заседании 27.09.2018 обсуждался вопрос о воз
можности исключения из Общегосударственного
классификатора Республики Беларусь ОКРБ 011-2009
«Специальности и квалификации» информации о ре
комендуемых кодах профилей, направлений образова
ния, групп специальностей, специальностей высшего
образования I ступени, позволяющих претендовать на
высшее образование II ступени (магистратуры) (так
называемые «входы» в магистратуру: столбец 2 табли
цы 6а «Систематизированный указатель специально
стей и степеней высшего образования II ступени (ма
гистратуры)»).
На заседании 22.10.2018 была представлена ин
формация РИВШ о согласовании Перечня специаль
ностей II ступени высшего образования (магистрату
ры) и перекодировочной таблицы к нему, разработан
ных ГУО «Республиканский институт высшей школы»
на основании первой редакции проекта Изменения
№   27 Общегосударственного классификатора Респу
блики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности
и квалификации».
На заседании 26.06.2019 было принято решение об
изменении присваиваемой по специальности
1-03 04 04 «Социальная и психолого-педагогическая
помощь» Общегосударственного классификатора
Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности
и квалификации» квалификации «Педагог» на квали
фикацию «Педагог социальный. Педагог-психолог».
В течение учебного года УМО по педагогическому
образованию осуществлялась разработка и совершенствование образовательных стандартов высшего образования, учебных планов и учебных программ по учебным дисциплинам.
На заседании 08.02.2019 были рекомендованы
к утверждению учебные планы образовательных про
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грамм высшего образования II ступени: 1-08 80 01 До
школьное образование, 1-08 80 02 Теория и методика
обучения и воспитания (по областям и уровням обра
зования), 1-08 80 09 Инклюзивное образование – в ка
честве типовых. Также на этом заседании был опреде
лен перечень отдельных должностей, установленных
Общегосударственным классификатором Республики
Беларусь «Занятия», для занятия которых необходимо
наличие высшего образования второй ступени по груп
пе специальностей «Научные исследования и разработ
ки, преподавание» из числа специальностей, закреп
ленных за УМО по педагогическому образованию.
Вопросы определения содержания государствен
ного компонента типового учебного плана специаль
ности 1-08 80 08 «Научно-педагогическая деятель
ность» обсуждались на заседании 04.03.2019. В ре
зультате было решено рекомендовать УМО по
профессионально-техническому обучению включить
в государственный компонент типового учебного пла
на специальности 1-08 80 08 «Научно-педагогическая
деятельность» следующие модули и дисциплины:
модуль «Философия образования» (дисциплины «Фи
лософия и история образования», «Методология науч
ного исследования»); модуль «Управление в образова
нии» (дисциплины «Инновационные процессы в обра
зовании», «Менеджмент в сфере образования»); модуль
«Профессиональная коммуникация» (дисциплины
«Информационные технологии в профессиональной
деятельности», «Деловой иностранный язык»).
Научно-методическими советами были представ
лены образовательные стандарты высшего образова
ния II ступени (магистратуры), разработанные на ос
новании утвержденных типовых учебных планов по
специальностям: 1-08 80 01 «Дошкольное образова
ние», 1-08 80 02 «Теория и методика обучения и вос
питания (по областям и уровням образования)»,
1-08 80 09 «Инклюзивное образование», которые ре
комендованы к утверждению на заседании 22.04.2019.
Также были определены дополнительные экзамены
для лиц, получивших высшее образование первой сту
пени, отличное от профиля специальности, избранной
для обучения в магистратуре, и поступающих для по
лучения высшего образования второй ступени по этим
специальностям:
1-08 80 01 «Дошкольное образование» – экзамен
«Дошкольная педагогика и детская психология» по
учебным дисциплинам «Детская психология», «До
школьная педагогика»;
1-08 80 02«Теория и методика обучения и воспита
ния (по областям и уровням образования)» – экзамен
«Теория и практика обучения и воспитания» по учеб
ным дисциплинам «Педагогика», «Психология»;
1-08 80 09 «Инклюзивное образование» без про
филизаций «Коррекционная педагогика (логопедия,
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сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопеда
гогика)», «Ранняя комплексная помощь детям с осо
бенностями психофизического развития», «Деятель
ность психолого-медико-педагогической комиссии» –
экзамен «Педагогика» по учебной дисциплине
«Педагогика»;
1-08 80 09 «Инклюзивное образование» с профи
лизациями «Коррекционная педагогика (логопедия,
сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопеда
гогика)», «Ранняя комплексная помощь детям с осо
бенностями психофизического развития», «Деятель
ность психолого-медико-педагогической комиссии» –
экзамен «Коррекционная педагогика» по учебной
дисциплине «Коррекционная педагогика».
В течение учебного года на заседании УМО по пе
дагогическому образованию рассматривались вопро
сы об открытии в учреждениях высшего образования подготовки по специальностям I и II ступени
высшего образования, закрепленным за УМО по пе
дагогическому образованию:
●● открытие в учреждениях высшего образования
подготовки по специальностям высшего образова
ния II ступени, закрепленным за УМО по педаго
гическому образованию (28.01.2019);
●● открытие подготовки по специальности 1-02 03 04
«Русский язык и литература. Иностранный язык
(английский)» в учреждении образования «Бара
новичский
государственный
университет»
(25.03.2019);
●● открытие подготовки по специальности 1-02 03 04
«Русский язык и литература. Иностранный язык
(китайский)» в учреждении образования «Гомель
ский государственный университет им. Ф. Скори
ны» (26.06.2019).
Согласно положению об учебно-методическом
объединении в сфере высшего образования (утв. По
становлением Министерства образования Республики
Беларусь от 26.07.2011 № 170) на заседаниях президи
ума совета УМО по педагогическому образованию
рассматривались вопросы о присвоении учебным
изданиям грифа УМО по педагогическому образованию. В 2018/2019 учебном году поступило 28 автор
ских оригиналов учебных изданий, которые были
направлены для рассмотрения в соответствующие
научно-методические советы (4 – по дошкольному
и начальному образованию, 2 – по естественно-научно
му образованию, 14 – по социально-педагогическому,
психологическому, специальному и инклюзивному
образованию, 4 – по физико-математическому образо
ванию и технологии, 1 – по эстетическому образова
нию, 3 – по гуманитарному образованию). Всем
28 учебным изданиям был присвоен гриф УМО по
педагогическому образованию.
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В 2019 году РИКЗ сократил квоту на регистрацию и проведение ЦТ в размере 1200 человек (в прошлом году
было 3200).
Регистрация на централизованное тестирование
№
п\п

Год

Предмет

2018

2019

1

Белорусский язык

1488

1172

2

Русский язык

3200

1998

3

Математика

1386

1167

4

Химия

1980

1736

5

Биология

3000

1994

6

Немецкий язык

793

618

7

История Беларуси

3000

1994

14847

10679

Всего зарегистрировано (человек/тест)

Для обеспечения проведения ЦТ было задейство
вано 32 аудитории корпусов № 1-3, 8 (в прошлом
году – 46 аудиторий). Наполняемость аудиторий со
ставляла от 40 до 90 посадочных мест. К работе в ка
честве ответственных организаторов и организаторов
было привлечено 150 преподавателей университета
(в прошлом году – 222).

Согласно контрольным цифрам приема и цифрам
приема на платной основе, утвержденных Министер
ством образования, план приема на бюджетную фор
му получения образования составил: дневная форма –
850 человек, заочная форма – 275 человек;
на платную: дневная форма – 500 человек, заочная фор
ма – 580 человек. По сравнению с 2018 годом план на
бора 2019 года был скорректирован: дневной бюджет –
увеличен на 50 человек (исторический факультет – 5,
филологический – 10, начальное образование – 5,
соц.-пед. технологий – 5, физическое воспитание – 10,
институт психологии – 10, инклюзивного образования –
5); заочный бюджет – уменьшен на 70 человек (инсти
тут инклюзивного образования – 35, факультет эстети
ческого образования – 20, дошкольное образование –
10, соц.-пед. технологий – 5, исторический – 5), дневная
и заочная платные формы – остались без изменений.
Установленные цифры приема распределились
по институтам и факультетам университета дневной
формы получения высшего образования следующим
образом.

Дневная форма

Специальность

2019 год
Бюджет

Платное

120

0

Математика и информатика

70

0

Физика и информатика

40

0

Физико-математический факультет

75

73

Биология и химия

Факультет естествознания

50

53

Биология и география

25

20

40

40

История и обществоведческие дисциплины

20

10

История и мировая художественная культура

10

15

История и экскурсионно-краеведческая работа

10

15

70

20

Белорусский язык и литература

15

0

Белорусский язык и литература. Иностранный язык

20

5

Русский язык и литература

15

5

Русский язык и литература. Иностранный язык

20

10

145

5

145

5

Исторический факультет

Филологический факультет

Факультет дошкольного образования
Дошкольное образование
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2019 год

Специальность

Бюджет

Платное

125

5

125

5

35

32

Изобразительное искусство и компьютерная графика

5

15

Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы

10

10

Музыкальное искусство, ритмика и хореография

10

2

Музыкальное искусство и мировая художественная культура

10

5

Факультет начального образования
Начальное образование
Факультет эстетического образования

50

40

Социальная педагогика

Факультет социально-педагогических технологий

20

10

Социальная работа

10

15

Социальная и психолого-педагогическая помощь

20

15

115

75

Логопедия

45

50

Сурдопедагогика

15

7

Тифлопедагогика

15

6

Олигофренопедагогика

40

12

50

120

Физическая культура. Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность

10

10

Физическая культура (лечебная)

10

10

Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная)

10

10

Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная режиссура)

10

15

Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме)

10

75

30

90

Психология

20

70

Практическая психология

10

20

850

500

Институт инклюзивного образования

Факультет физического воспитания

Институт психологии

Всего:

Из представленной информации видно, что цифры
набора по разным специальностям колеблются в диа
пазоне от 5 до 145 человек (дневной бюджет).
Университет на 100 % выполнил набор абитуриен
тов на дневную и заочную формы получения высшего
образования за счет бюджетных средств. На платную
форму получения образования процент выполнения
плана приема составил: дневная платная – 96 % (недо
бор – 21 место, в прошлом году – 3 места), заочная
платная – 99 % (недобор – 3 места, в прошлом году –
4 места). За время вступительной кампании 2019 года
в приемную комиссию было подано 3929 заявлений от
абитуриентов (в прошлом году – 3500 заявлений).
Средний конкурс по университету составил 2,5 чело
века на место.
Основным критерием качества поступающих аби
туриентов являются проходные баллы.
На 5 специальностях проходной балл преодолел
отметку 300 баллов (в 2018 году – 2 специальности).
Обратимся к специальности «Логопедия»: план набо

ра – 45 человек. По целевому набору и вне конкурса
зачислено – 25 абитуриентов. На общий конкурс –
20 мест. Все 20 зачисленных имеют баллы от 316 до
358 (358 максимальный балл по университету – Волы
нец Ирина, Минск). За чертой зачисленных оказались
еще 13 абитуриентов с баллами выше 300. Аналогич
ная ситуация и на остальных 4 специальностях.
Из 31 специальности дневной бюджетной формы
только на 2 специальностях проходной балл ниже 240
(в 2018 году – 7 специальностей): «Белорусский язык
и литература» – 222, «Дошкольное образование» –
230 баллов (самый большой план приема в универси
тете).
Проходные баллы выросли на всех специально
стях дневной формы, за исключением 3 специально
стей – «Биология и география», «Изобразительное
искусство и компьютерная графика», «Психология».
Максимальный рост баллов наблюдается на физикоматематическом факультете, где проходной балл
вырос на 94 пункта – «Физика и информатика»
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и на 115 пунктов – «Математика и информатика». Ста
бильные, достаточно высокие проходные баллы и на
факультетах с самыми большими наборами. Так, на фа
культете дошкольного образования при плане 145 чело
век проходной балл составляет 230. На факультете на
чального образования при наборе 125 человек – 268.
На 8 специальностей дневной бюджетной формы
зачислены абитуриенты, поступающие без экзаменов
(медалисты, выпускники педклассов), а также целеви
ки. Так, к примеру, на историческом факультете на
специальности «История и обществоведческие дисци
плины» при плане приема 20 человек будут учиться
7 медалистов, 1 победитель Республиканской олимпиа
ды, 5 выпускников педклассов и 7 целевиков с баллами
более 240. На специальности филологического факуль
тета «Белорусский язык и литература. Иностранный
язык» при плане приема 20 человек будут учиться 18 вы
пускников педклассов и 2 целевика с баллами 257 и 308.
Приведем статистику по баллам (дневная бюджетная
форма, без льготной категории абитуриентов):
ªª
(151–200) – 46 абитуриентов (целевики, вне кон
курса);
ªª
(201–250) – 150 абитуриентов (целевики, вне кон
курса);
ªª
(251–299) – 368 абитуриентов.
ªª
(300 и выше) – 102 абитуриента (в прошлом году
45 абитуриентов).
По заочной бюджетной форме получения образо
вания проходные баллы выросли на все 12 специаль
ностей.
В 2019 году состоялся третий набор выпускников
педагогических классов. В нашем университете прош
ли собеседование и зачислены на 1 курс бюджетной фор
мы 132 выпускника педагогических классов (в прошлом
году 161). Еще 62 выпускника педклассов не заявляли
свою льготу при подаче документов. Из этих 62 абиту
риентов 60 поступили на бюджет, 2 на платное. Итого
на первый курс зачислено 194 выпускника педагоги
ческих классов (в 2018 г. – 223 выпускника). Целевое
направление заявили 24 выпускника, средний балл ат
тестата – от 8,5 до 9,8 балла, 12 из них награждены ме
далью. Из г. Минска к нам поступило 20 выпускников
педагогических классов (в 2018 г. – 51), из Минской об
ласти – 54 (в 2018 г. – 78). Больше всего из числа про
шедших собеседование поступило выпускников из пе
дагогических классов Молодечненского района – 13.

В 2019 году из 2100 выпускников педклассов реко
мендации получили всего 630 учащихся (30 %).
План целевого набора в 2019 году составил 207 че
ловек (в прошлом году 180). По целевым направлени
ям зачислено 207 абитуриентов (100 %). Баллы абиту
риентов, которые поступили по целевому набору,
размещены в пределах от 162 (специальность «Мате
матика и информатика») до 345 (специальность «Бе
лорусский язык и литература»). Говоря о целевом на
боре, следует отметить, что по сравнению с прошлым
годом качество абитуриентов-целевиков стало улуч
шаться. Из 207 зачисленных по целевому набору
160 имеют сумму баллов выше 200 (из них 75 имеют
общую сумму более 250 баллов, 8 – более 300). Из
всего количества целевиков только 26 имеют средний
балл аттестата 7 (остальные 8–10).
Наибольшее количество абитуриентов поступило
из Слуцкого, Борисовского, Молодечненского, Мин
ского районов.
Количество выпускников педагогических классов,
поступивших на 1 курс из регионов Минской области
Регион Минской области

Количество

Борисовский

3

Вилейский

4

Воложинский

2

Дзержинский

7

Клецкий

1

Копыльский

1

Логойский

1

Любанский

1

Молодечненский

13

Несвижский

3

Слуцкий

6

Смолевичский район + г. Жодино

7

Стародорожский

1

Столбцовский

1

Узденский

1

Червенский

2

Минская область (всего)

54

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

В

соответствии со специальным разрешением
(лицензией) на право осуществления образо
вательной деятельности в 2018/2019 учебном году
в БГПУ осуществлялась реализация образовательных
программ высшего образования по 32 специально
стям, направленииям специальностей и специализа

циям I ступени и 14 специальностям II ступени
высшего образования. Приведенный Перечень специ
альностей подготовки соответствует Общегосудар
ственному классификатору Республики Беларусь
«Специальности и квалификации» ОКРБ 011-2009
(с Изменениями № 1-19).

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ I И ІІ СТУПЕНЕЙ НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Название образова- Форма
тельной программы обучепо учебному плану
ния

Получаемая
квалификация

1-03 03 06
Сурдопедагогика

Типовой
учебный
план

Учебный план
УВО

Институт инклюзивного образования

Специальности:

1-03 03 01
Логопедия

Срок
Нормативный
Содержание образодействия
срок обучевательной програмаккрединия
мы ОСРБ; ОСВО
тации до

очная,
4 года,
заочная, Учитель-логопед.
5 лет,
заочная Преподаватель
3 года 6 мес.
инт.

очная, Сурдопедагог.
заочная Преподаватель

4 года,
5 лет

01.04.2020

01.04.2020

ОСВО 1-03 03 01-2013
30.08.2013 г. № 87

15.09.2015
№ 285-2015/и
25.04.2014
№ 214-2014/ус
25.04.2014
10.07.2013
№ 215-2014/ус
А 03-1-006/
10.12.2014
тип.
№ 281-2014/и
25.07.2013
№ 136-2013/у
29.07.2013
№ 174-2013/уз

ОСВО 1-03 03 06-2013
30.08.2013 № 87

25.07.2013
№ 134-2013/у
29.07.2013
10.07.2013
№ 176-2013/уз
А 03-1-007/
28.05.2013
тип.
№ 207-2013/и
15.06.2017
№ 301-2017/из

очная, Тифлопедагог.
заочная Преподаватель

4 года,
5 лет

01.04.2020

ОСВО 1-03 03 07-2013
30.08.2013 г. № 87

25.07.2013
№ 135-2013/у
10.07.2013
29.07.2013
А 03-1-008/
№ 173-2013/уз
тип.
15.09.2015
№ 284-2015/и

Олигофрено
1-03 03 08
очная,
педагог.
Олигофренопедагогика заочная
Преподаватель

4 года,
5 лет

ОСВО 1-03 03 08-2013
01.04.2020
30.08.2013 г. № 87

25.07.2013
10.07.2013
№ 133-2013/у
А 03-1-009/
29.07.2013
тип.
№ 175-2013/уз

1-03 03 07
Тифлопедагогика

Специальность:
1-03 04 03
Практическая
психология

Институт психологии

очная,
4 года,
Педагог-психолог
заочная
5 лет

ОСВО 1-03 04 03-2013
01.04.2020
30.08.2013

23.07.2013
10.07.2013
№ 146-2013/у
А 03-01-01/
29.07.2013
тип.
№ 164-2013/уз
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Название образова- Форма
тельной программы обучепо учебному плану
ния

Получаемая
квалификация

Срок
Нормативный
Содержание образодействия
срок обучевательной програмаккрединия
мы ОСРБ; ОСВО
тации до

Типовой
учебный
план

Учебный план
УВО

Специальность и специализации по специальности:
1-23 01 04
Психология

очная

4 года

1-23 01 04 02
Психология.
Социальная
психология

очная

4 года

очная,
заочная Психолог.
Преподаватель
психологии

4 года,
5 лет

1-23 01 04 04
Психология.
Педагогическая
психология

1-23 01 04 06
Психология.
очная,
Психология семейных заочная
отношений

4 года,
5 лет

1-23 01 04 10
Психология.
очная,
Психология
заочная
предпринимательской
деятельности

4 года,
5 лет

очная,
заочная,
Педагог
заочная
инт.

очная,
заочная,
Преподаватель
заочная
инт.

1-02 01 02
История и мировая
художественная
культура
1-02 01 03
История и экскурсионно-краеведческая
работа

01.04.2020

ОСВО 1-01 01 01-2013
30.08.2013 № 88

4 года,
5 лет,
3 года 6 мес.

25.07.2013
№ 151-2013/у
10.07.2013
ОСВО 1 -01 02 01-2013
26.07.2013
01.04.2020
А -01-1-002/
30.08.2013
№ 168-2013/уз
тип.
29.07.2013
№ 182-2013/ус

Исторический факультет

Специальности:
1-02 01 01
История
и обществоведческие
дисциплины

4 года,
5 лет,
3 года 6 мес.

25.07.2013
№ 132-2013/у
29.07.2013
10.07.2013
№ 169-2013/уз
А 01-1-001/
29.07.2013
тип.
№ 170-2013/ус
17.11.2016
№ 298-2016/и

Факультет начального образования

Специальности:
1-01 02 01
Начальное
образование

ОСВО 1-23 01-04 2013
30.08.2013

Факультет дошкольного образования

Специальности:

1-01 01 01
Дошкольное
образование

01.04.2020

01.07.2013
№ 156-2013/у
01.07.2013
№ 154-2013/у
01.07.2013
№ 155-2013/у
28.06.2013 01.07.2013
Е 23-1-011/ № 153-2013/у
тип.
24.07.2013
№ 180-2013/уз
24.07.2013
№ 181-2013/уз
24.07.2013
№ 119-2013/уз

очная,
Преподаватель
заочная

очная

очная

Преподаватель

Преподаватель

ОСВО 1-02 01 01-2013
30.08.2013 № 88

25.07.2013
№ 143-2013у
10.07.2013
29.07.2013
А 02-1-008/
№ 163-2013/уз
тип.
28.05.2013
№ 206-2013/и

4 года,
5 лет

01.04.2020

4 года

аредитация специ31.05.2016
ОСВО 1-02 01 02-2016
альности
А 02-01-019/
25.07.2016 № 69
в 2018/19
тип.
уч.г.

4 года

аредитация специОСВО 1-02 01 03-2016
альности
25.07.2016 № 69
в 2018/19
уч.г.

01.06.2016
№ 290-2016/у
17.11.2016
№ 299-2016/и

31.05.2016
01.06.2016
А 02-1-020/
№ 291-2016/у
тип.
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Название образова- Форма
тельной программы обучепо учебному плану
ния

Получаемая
квалификация

Типовой
учебный
план

Учебный план
УВО

Филологический факультет

Специальности:
1-02 03 01
Белорусский язык
и литература

Срок
Нормативный
Содержание образодействия
срок обучевательной програмаккрединия
мы ОСРБ; ОСВО
тации до

очная,
Преподаватель
заочная

4 года,
5 лет

01.04.2020

ОСВО 1-02 03 01-2013
30.08.2013

25.07.2013
10.07.2013
№ 147-2013/у
А 02-1-009/
24.07.2013
тип.
№ 177-2013/уз

1-02 03 02
Русский язык
и литература

очная,
Преподаватель
заочная

4 года,
5 лет

25.07.2013
№ 148-2013/у
10.07.2013
ОСВО 1- 02 03 02-2013
24.07.2013
01.04.2020
А 02-1-010/
30.08.2013
№ 178-2013/уз
тип.
28.05.2013
№ 211-2013/и

1-02 03 03
Белорусский язык
и литература.
Иностранный язык
(английский)

очная

4 года

01.04.2020

1-02 03 04
Русский язык
и литература.
Иностранный
очная
язык (литовский,
итальянский,
китайский, английский)

Преподаватель

Преподаватель

очная

Преподаватель

1-02 04 02
очная,
Преподаватель
Биология и география заочная

ОСВО 1-02 03 04-2013
30.08.2013

25.04.2014
№ 217-2014/у
25.07.2013
10.07.2013
№ 149-2013/у
А 02-1-012/
25.04.2014
тип.
№ 216-2014/у
25.04.2014
№ 208-2014/и

ОСВО 1-02 04 01-2013
01.04.2020
30.08.2013

25.07.2013
10.07.2013
№ 142-2013/у
А02-1-015/
28.05.2013
тип.
№ 201-2013/и

22.10.2020

4 года

4 года,
5 лет

01.04.2020

ОСВО 1-02 04 02-2013
30.08.2013

25.07.2013
№ 141-2013/у
10.07.2013
29.07.2013
А 02-1-016/
№ 166-2013/уз
тип.
28.05.2013
№ 202-2013/и

Физико-математический факультет

Специальности:
1-02 05 01
Математика
и информатика

10.07.2013
25.07.2013
А 02-1-011/
№ 150-2013/у
тип.

Факультет естествознания

Специальности:
1-02 04 01
Биология и химия

4 года

ОСВО 1-02 03 03-2013
30.08.2013

очная,
Преподаватель
заочная

4 года,
5 лет

25.07.2013
№ 152-2013/у
30.05.2013
ОСВО 1-02 05 01-2013
29.07.2013
22.10.2020
А 02-01-001/
30.08.2013
№ 183-2013/уз
тип.
28.05.2013
№ 210-2013/и

4 года

ОСВО 1-02 05 02-2013
22.10.2020
30.08.2013

25.07.2013
10.07.2013
№ 139-2013/у
А 02-1-017/
28.05.2013
тип.
№ 198-2-13/и

ОСВО 1-02 05 04-2013
30.08.2013

10.07.2013
25.07.2013
А 02-1-018/
№ 140-2013/у
тип.

1-02 05 02
очная
Физика и информатика

Преподаватель

1-02 05 04
Физика и техническое
творчество

Преподаватель.
Педагог-организа4 года
тор технического
творчества

очная

01.04.2020
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Название образова- Форма
тельной программы обучепо учебному плану
ния

Получаемая
квалификация

1-03 01 08
Музыкальное
искусство и мировая
художественная
культура
1-03 01 06
Изобразительное
искусство, черчение
и народные
художественные
промыслы
1-03 01 07
Музыкальное
искусство, ритмика
и хореография

Учебный план
УВО

очная

очная

Педагог-художник.
4 года
Преподаватель

ОСВО 1-03 01 03-2013
01.04.2020
30.08.2013 № 87

25.07.2013
10.07.2013
№ 144-2013 у
А 03-1-001/
17.11.2013
тип.
№ 297-2016 и

Преподаватель

аредитация специОСВО 1-03 01 08-2016
альности
25.07.2016 № 69
в 2018/19
уч.г.

31.05.2016
01.06.2016
А 03-1-012/
№ 288-2016/у
тип.

4 года

очная, Педагог-художник.
4 года
заочная Преподаватель

заочная
Педагог-музыкант. 3 года 6 мес.,
инт.,
Преподаватель
4 года
очная

25.07.2013
№ 145 -2013у
ОСВО 1-03 01 06-2013 10.07.2013 А 29.07.2013
01.04.2020
30.08.2013 № 87
03-1-003/тип № 171-2013/уз
28.05.2013
№ 197-2013/ин.

22.10.2020

ОСВО 1-03 01 07-2013
30.08.2013 № 87

25.07.2013
№ 157-2013/у
10.07.2013
28.05.2013
А 03-1-004/
№ 196-2013/
тип.
ус 15.09.2015
№ 283-2015/и

Факультет социально-педагогических технологий

Специальности:
1-03 04 01
Социальная
педагогика.

Типовой
учебный
план

Факультет эстетического образования

Специальности:
1-03 01 03
Изобразительное
искусство
и компьютерная
графика

Срок
Нормативный
Содержание образодействия
срок обучевательной програмаккрединия
мы ОСРБ; ОСВО
тации до

очная, Социальный
заочная педагог

1-03 04 04
Социальная
очная,
Педагог
и психологозаочная
педагогическая помощь

4 года,
5лет

01.04.2020

OCBO 1-03 04 01-2013
30.08.2013

4 года,
5лет

аредитация специOCBO 1-03 04 04-2016
альности
25.07.2016
в 2018/19
уч.г.

25.07.2013
10.07.2013
№ 138-2013/у
А 03-1-010/
29.07.2013
тип.
№ 165-2013/уз
01.06.2016
31.05.2016
№ 289-2016/у
А 03-1-013/
01.06.2016
тип.
№ 292 /уз

Специальность по направлению:
1-86 01 01- 01
Социальная работа
(социальнопедагогическая
деятельность)

очная,
Специалист
заочная,
по социальной
заочная
работе – педагог
инт.

Специальность и специализация:
1-03 02 01 03
Физическая культура.
Физкультурнооздоровительная
и туристскорекреационная
деятельность

очная

Преподаватель

4 года,
5 лет;
3 года 5 мес.

01.04.2020

ОСВО 1-86 01 01-2013
30.08.2013

25.07.2013
№ 137-2013/у
28.06.2013
29.07.2013
М 86-1-001/
№ 172-2013/уз
тип.
31.07.2013
№ 194-2013/ус

Факультет физического воспитания

4 года

ОСВО 1-03 02 01-2013
30.08.2013

29.07.2013
№ 162-2013/у
28.06.2013
31.07.2013
А 03-1-005/
№ 186-2013/иу
тип.
28.05.2013
№ 203-2013/и

ОСВО 1-88 01 01-2013
01.04.2020
30.08.2013

29.07.2013
30.05.2013
№ 159-2013/у
N 88-1-001/
01.07.2013
тип.
№ 188-2013/иу

01.04.2020

Специальности по направлениям:
1-88 01 01-01
Физическая культура
(лечебная)

очная

Инструктор-методист по лечебной
физической куль4 года
туре. Преподаватель физической
культуры
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Название образова- Форма
тельной программы обучепо учебному плану
ния
1-88 01 02-01
Оздоровительная
и адаптивная
физическая культура
(оздоровительная)
1-88 02 01-04
Спортивнопедагогическая
деятельность
(спортивная
режиссура)

1-89 02 01-02
Спортивно-туристская
деятельность
(менеджмент
в туризме)

Получаемая
квалификация

Срок
Нормативный
Содержание образодействия
срок обучевательной програмаккрединия
мы ОСРБ; ОСВО
тации до

Инструктор-методист по оздоровительной физиочная,
4 года,
ческой культуре.
заочная
5 лет
Преподаватель
физической
культуры

очная

очная,
очная
инт.,
заочная,
заочная
инт.

Менеджер-
режиссер спортивно-массовых
мероприятий.
Преподаватель
физической
культуры

01.04.2020

4 года

01.04.2020

Менеджер по туризму. Преподава- 4 года / 3 года,
тель физической 5 лет / 4 года
культуры

01.04.2020

Типовой
учебный
план

Учебный план
УВО

ОСВО 1-88 01 02-2013
30.08.2013

29.07.2013
№ 158-2013/у
31.07.2013
30.05.2013
№ 189-2013/уз
N 88-1-003/
31.07.2013
тип.
№ 192-2013/иуз
01.07.2013
№ 187-2013/иу

ОСВО 1-88 02 01-2013
30.08.2013

29.07.2013
№ 161-2013/у
30.05.2013
28.05.2013
N 88-1-011/
№ 204-2013/и
тип.
31.07.2013
№ 184-2013/иу

ОСВО 1-89 02 01-2013
30.08.2013

26.03.2014
№ 212-2014/ус
26.03.2014
№ 213-2014/ус
29.07.2013
№ 160-2013/у
30.05.2013
31.07.2013
N 89-1-003/
№ 190-2013/уз
тип.
31.07.2013
№ 185-2013/иу
28.05.2013
№ 205-2013/и
31.07.2013
№ 191-2013/иуз

ОСВО 1-08 80 01-2012
от 24.08.2012

30.05.2012 11.11.2016
В 08-2-001/ ЭУП № 296тип
2016/ уч

Магистратура

Специальности:
1-08 80 01 Теория и методика дошкольного образования
Профилизация:
Экспертиза качества
дошкольного
образования

заочная
(сетеМагистр
вая)

2 года

01.04.2020

1-08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
Теория и методика
обучения и воспитания (музыкальное
искусство)

очная,
заочная

1 год,
1,5 года

ОСВО 1-08 80 02-2012
от 24.08.2012

30.05.2012 №  УД-075-2012/у
В 08-2-002/ №  УД-076-2012/
тип
уз

Теория и методика
обучения и воспитания очная,
(изобразительное ис- заочная
кусство и черчение)

1 год,
1,5 года

ОСВО 1-08 80 02-2012
от 24.08.2012

30.05.2012 № УД-078-2012/у
В 08-2-002/ № УД-077-2012/
тип
уз

Теория и методика
Магистр
обучения и воспитания очная, педагогических
(начальное образозаочная наук
вание)

1 год,
1,5 года

01.04.2020 ОСВО 1-08 80 02-2012
от 24.08.2012

30.05.2012 № УД-079-2012/у
В 08-2-002/ № УД-080-2012/
тип
уз

Теория и методика
обучения и воспитания очная,
(мировая и отечезаочная
ственная культура)

1 год,
1,5 года

ОСВО 1-08 80 02-2012
от 24.08.2012

30.05.2012 № УД-083-2012/у
В 08-2-002/ № УД-084-2012/
тип
уз

Теория и методика
очная,
обучения и воспитания
заочная
(русский язык)

1 год,
1,5 года

ОСВО 1-08 80 02-2012
от 24.08.2012

30.05.2012 № УД-085-2012/у
В 08-2-002/ № УД-086-2012/
тип
уз
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Срок
Нормативный
Содержание образодействия
срок обучевательной програмаккрединия
мы ОСРБ; ОСВО
тации до

Типовой
учебный
план

Теория и методика
очная,
обучения и воспитания
заочная
(русская литература)

1 год,
1,5 года

ОСВО 1-08 80 02-2012
от 24.08.2012

30.05.2012 № УД-087-2012/у
В 08-2-002/ № УД-088-2012/
тип
уз

Теория и методика
очная,
обучения и воспитания
заочная
(белорусский язык)

1 год,
1,5 года

ОСВО 1-08 80 02-2012
от 24.08.2012

30.05.2012 № УД-089-2012/у
В 08-2-002/ № УД-090-2012/
тип
уз

Теория и методика
обучения и воспитания очная,
(белорусская литера- заочная
тура)

1 год,
1,5 года

ОСВО 1-08 80 02-2012
от 24.08.2012

30.05.2012 № УД-091-2012/у
В 08-2-002/ № УД-092-2012/
тип
уз

1 год

01.04.2020 ОСВО 1-08 80 02-2012
от 24.08.2012

30.05.2012
В 08-2-002/ № УД-093-2012/у
тип

Теория и методика
обучения и воспитания очная
(физика)

1 год

ОСВО 1-08 80 02-2012
от 24.08.2012

30.05.2012
В 08-2-002/ № УД-094-2012/у
тип

Теория и методика
обучения и воспитания очная
(математика)

1 год

ОСВО 1-08 80 02-2012
от 24.08.2012

30.05.2012
В 08-2-002/ № УД-128-2012/у
тип

Теория и методика
очная,
обучения и воспитания
заочная
(информатика)

1 год,
1,5 года

ОСВО 1-08 80 02-2012
от 24.08.2012

30.05.2012 № УД-098-2012/у
В 08-2-002/ № УД-097-2012/
тип
уз

1-08 80 04
Теория и методика
физического восМагистр
очная,
питания, спортивной
педагогических
заочная
тренировки, оздоровинаук
тельной и адаптивной
физической культуры

1 год,
1,5 года

01.04.2020

ОСВО 1-08 80 04-2012
от 24.08.2012

20.06.2012 № УД-101-2012/у
В 08-2-004/ № УД-101-2012/
тип
уз

Магистр
1-08 80 05 Коррекционзаочная педагогических
ная педагогика
наук

1,5 года,
2 года

01.04.2020

ОСВО 1-08 80 05-2012
от 24.08.2012

30.05.2012 № УД-102-2012/у
В 08-2-003/ № УД-317-2018/
тип
умз

Ранняя комплексная дневная Магистр
помощь детям с откло- (сетепедагогических
нениями в развитии
вая)
наук

2 года

01.04.2020

ОСВО 1-08 80 05-2012
от 24.08.2012

30.05.2012 20.07.2017
В 08-2-003/ ЭУП № В 08-2тип
010/ эксп

Деятельность
психолого-медико-
педагогической
комиссии
и психолого-медико-
педагогического
консилиума

дневная Магистр
(сетепедагогических
вая)
наук

2 года

01.04.2020

ОСВО 1-08 80 05-2012
от 24.08.2012

30.05.2012 20.07.2017
В 08-2-003/ ЭУП № В 08-2тип
009/эксп

1-08 80 06
Общая педагогика,
история педагогики
и образования

Магистр
очная,
педагогических
заочная
наук

1 год,
1,5 года

01.04.2020

ОСВО 1-08 80 06-2012
от 24.08.2012

30.05.2012 № УД-104-2012/у
В 08-2-004/ № УД-105-2012/
тип
уз

Название образова- Форма
тельной программы обучепо учебному плану
ния

Теория и методика
обучения и воспитания очная
(иностранный язык)

Получаемая
квалификация

Магистр
педагогических
наук

Учебный план
УВО

Профилизация:

1-21 80 15
Всеобщая история

очная, Магистр
1 год, 2 года
ОСВО 1-21 80 15-2012
01.04.2020
заочная исторических наук 1,5 года, 2 года
от 24.08.2012

30.05.2012
Д 21-2-005/
тип
25.05.2017
Д 21-2-020/
тип

№ УД-11620125/у
№ УД-117-2012/
уз
№ 312-2017/ум
№ 305-2017/ум
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Срок
Нормативный
Содержание образодействия
срок обучевательной програмаккрединия
мы ОСРБ; ОСВО
тации до

Типовой
учебный
план

Учебный план
УВО

очная, Магистр
1 год, 2 года
ОСВО 1-21 80 16-2012
01.04.2020
заочная исторических наук 1,5 года, 2 года
от 24.08.2012

30.05.2012
Д 21-2-006/
тип
25.05.2017
Д 21-2-031/
тип

№ УД-118-2012/у
№ УД-119-2012/
уз
№ 313-2017/ум
№ 306-2017/ум

очная, Магистр психоло- 1 год, 2 года
ОСВО 1-23 80 03-2012
01.04.2020
заочная гических наук
1,5 года, 2 года
от 24.08.2012

30.05.2012
Е 23-2-002/
тип
25.05.2017
Е 23-2-017/
тип

№ УД-120-2012/у
№ УД-121-2012/
уз
№ 307-2017/ум
№ 309-2017/ум

1-31 80 01
Биология

Магистр
очная,
биологических
заочная
наук

1 год, 2 года
ОСВО 1-31 80 01-2012
01.04.2020
1,5 года, 2 года
от 24.08.2012

30.05.2012
G 31-2-001/
тип
25.05.2017
G 31-2-032/
тип

№ УД-124-2012/у
№ УД-125-2012/
уз
№ 304-2017/ум
№ 311-2017/ум

1-31 80 02
География

Магистр
очная,
географических
заочная
наук

1 год, 2 года
ОСВО 1-31 80 02-2012
01.04.2020
1,5 года, 2 года
от 24.08.2012

30.05.2012
G 31-2-002/
тип
25.05.2017
G 31-2-033/
тип

№ УД-126-2012/у
№ УД-127-2012/
уз
№ 303-2017/ум
№ 310-2017/ум

Название образова- Форма
тельной программы обучепо учебному плану
ния
1-21 80 16
Отечественная
история

1-23 80 03
Психология

Получаемая
квалификация

1-31 80 06
Химия

очная

Магистр
химических наук

1 год,
2 года

01.04.2020

ОСВО 1-31 80 02-2012
от 24.08.2012

30.05.2012
G 31-2-002/
тип
№ УД-126-2012/у
25.05.2017 № 302-2017/ум
G 31-2-037/
тип

1-09 81 01
Образовательный
менеджмент

заочная

Магистр
образования

1,5 года

01.04.2020

ОСВО 1-09 81 01-2012
от 24.08.2012

10.01.2013
№ УД-139-2013/
В 09-2-001/
уз
тип

ОСВО 1-23 81 01-2012
от 24.08.2012

25.07.2012
Е 23-2-009/
тип
№ 286-2015/у
25.05.2017 № 308-2017/ум
Е 23-2-023/
тип

1-23 81 01
Психологическое
консультирование
и психокоррекция

очная

Магистр
психологии

1 год,
2 года

1-08 81 01
Инклюзивное
образование

заочная

Магистр
педагогики

2 года

01.04.2020

21.05.2018
В 08-2-012/ № 315-2018/умз
тип
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ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Адрес: г. Минск, ул.  Советская, д. 18, уч. корп. 3,
каб. 315, 322

Телефоны: (+375 17) 226-56-25;
(+375 17) 327-84-97;
(+375 17) 226-56-26

Начальник: Строгая Юлия Викторовна

О

бразовательная деятельность БГПУ направле
на на подготовку компетентных специалистов
для системы образования и социальной сферы Респуб
лики Беларусь в лучших традициях академической на
уки и образования, отечественной и мировой культу
ры и определяется стремлением к созданию и освое
нию инноваций, к движению в ногу со временем,
к прогрессу.
Образовательная деятельность БГПУ ведется на
основании специального разрешения (лицензии)
№ 02100/382 на право осуществления образовательной
деятельности, выданном на основании решения Мини
стерства образования Республики Беларусь от 29.04.2004
№ 481 и зарегистрированном в реестре специальных
разрешений (лицензий) Минобразования за № 382.
В соответствии с лицензией на осуществление об
разовательной деятельности в 2018/2019 учебном году
в университете осуществлялась подготовка по государ
ственным образовательным стандартам высшего обра
зования Республики Беларусь третьего поколения.
Приоритетными образовательными программами
подготовки для университета остаются программы пе
дагогического профиля. БГПУ был и остается главным
инновационным центром подготовки высококвалифи
цированных педагогических кадров Республики Бела
русь. Наряду с образовательными программами педаго
гического профиля образования «А. Педагогика»,
«В. Педагогика. Профессиональное образование»,
БГПУ осуществляет подготовку специалистов с выс
шим образованием по актуальным специальностям
профилей образования: «D. Гуманитарные науки»,
«Е. Коммуникации. Право. Экономика. Управление.
Экономика и организация производства», «G. Есте
ственные науки», «М. Социальная защита», «N. Физи
ческая культура. Туризм и гостеприимство» (Общего
сударственный классификатор Республики Беларусь
ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации»).
Классификация специальностей высшего образова
ния, реализуемых в 2018/2019 учебном году, согласно
профилям образования приведена в приложении 1.
В соответствии с Уставом БГПУ, утвержденным
приказом Министра образования Республики Бела
русь от 09.08.2012 № 640 и зарегистрированным Мин
ским городским исполнительным комитетом 13.08.2012,
рег. № 100302394, осуществлялась реализация:
ªª
образовательной программы высшего образования
I ступени, обеспечивающей получение квалифика

ции специалиста с высшим образованием по
32 специальностям, направлениям специальностей;
ªª
образовательной программы высшего образования
I ступени, обеспечивающей получение квалифика
ции специалиста с высшим образованием, интегри
рованной с образовательными программами сред
него специального образования по 6 специально
стям (направлениям специальностей): 1-01 01 01
Дошкольное образование, 1-01 02 01 Начальное
образование, 1-03 01 07 Музыкальное искусство,
ритмика и хореография, 1-03 03 01 Логопедия,
1-86 01 01-01 Социальная работа (социально-педа
гогическая деятельность), 1-89 02 01-02 Спортивно-
туристская деятельность (менеджмент в туризме);
ªª
образовательной программы высшего образования
II ступени, формирующей знания, умения и навыки
научно-педагогической и исследовательской работы
по 11 специальностям (специальность 1-08 80 02
«Теория и методика обучения и воспитания» по
12 областям и уровням образования);
ªª
образовательной программы высшего образования
II ступени с углубленной подготовкой специалиста
по 3 специальностям: 1-09 81 01 Образовательный
менеджмент, 1-23 81 01 Психологическое консуль
тирование и психокоррекция, а также 1-08 81 01
Инклюзивное образование, подготовка по которой
была начата 01 сентября 2018 года.
В соответствии с Меморандумом о взаимопонима
нии между Ташкентским государственным педагоги
ческим университетом имени Низами (далее – ТГПУ)
и БГПУ и дополнительными соглашениями к нему по
подготовке бакалавров по совместным образователь
ным программам в совместном факультете «Иннова
ционная педагогика» при ТГПУ и БГПУ в сентябре
2018 года была начата подготовка студентов по трем
следующим специальностям совместного узбекскобелорусского факультета: 1-03 03 01 Логопедия,
1-01 01 01 Дошкольное образование и 1-03 04 03
Практическая психология.
В рамках экспериментальной деятельности в сфе
ре высшего образования на основании договоров о со
трудничестве между БГПУ, учреждением высшего
профессионального образования «Российский государ
ственный педагогический университет им. А. И. Герце
на» (далее – РГПУ) и Государственным автономным
образовательным учреждением высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогиче
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ский университет» (далее – МГПУ) продолжалась
подготовка магистров в ходе реализации следующих
экспериментальных проектов:
●● реализация образовательной программы магистра
туры по специальности: 1-08 80 05 «Коррекцион
ная педагогика» в сетевой форме: профилизация
«Деятельность психолого-медико-педагогической
комиссии и психолого-медико-педагогического кон
силиума» во взаимодействии с Институтом специ
ального образования и комплексной реабилитации
МГПУ. В июле 2018 года осуществлен второй на
бор в магистратуру по данной специальности;
●● реализация образовательной программы магистра
туры по специальности 1-08 80 05 Коррекционная
педагогика в сетевой форме: профилизация «Ран
няя комплексная помощь детям с отклонениями
в развитии». Проект утвержден приказом Министра
образования Республики Беларусь И. В. Карпенко
«Об экспериментальной и инновационной деятель
ности в 2017/2018 учебном году» (07.07.2017 № 470).
Реализация экспериментального проекта проводи
лась совместно с МГПУ. В течение учебного года
осуществлялось обучение двух групп магистрантов:
первого года обучения (набор 2018 года) и второго
года обучения (набор 2017 года);
●● подготовка магистров по сетевой форме образова
тельной программы «Экспертиза качества до
школьного образования»» по специальности 1-08
80 01 Теория и методика дошкольного образования
совместно с РГПУ (приказ Министерства образо
вания Республики Беларусь от 11.07.2016 № 658
«Об экспериментальной и инновационной дея
тельности»). В 2018 году к занятиям по данной
программе приступили 11 магистрантов БГПУ.
Также осуществлен первый (организационный)
этап экспериментального проекта «Реализация обра
зовательной программы магистратуры по специально
сти 1-08 80 02 «Теория и методика обучения и воспи
тания (информатика)» в сетевой форме: профилиза
ция «Образовательная робототехника» (2018–2021)»,
утвержденного приказом Министерства образования
Республики Беларусь от 26.07.2018 № 615. Разработан
и согласован с МГПУ (университетом-партнером)
проект учебного плана совместной образовательной
программы магистратуры. Первый набор запланиро
ван в 2019 году.
Результатом реализации экспериментального про
екта «Реализация образовательной программы маги
стратуры по специальности 1-21 80 16 «Отечествен
ная история» на основе компетентностного и модульно
го подходов» стало обновление содержания подготовки
студентов на II ступени высшего образования по специ
альности 1-21 80 16 «Отечественная история».
В целом в 2018/2019 учебном году в БГПУ были
реализованы образовательные программы высшего
образования по 32 специальностям (направлениям
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специальностей) І ступени и 14 специальностям
II ступени высшего образования (магистратуры).
Перечень всех специальностей, направлений специ
альностей, специализаций, областей и уровней обра
зования, по которым в текущем учебном году осу
ществлялась подготовка специалистов с высшим об
разованием, приведен в приложении 1.
Решением Совета БГПУ (постановление от
29.11.2018) в целях совершенствования организации
образовательной деятельности на I и II ступенях выс
шего образования 21.02.2019 в университете был
создан Центр организационно-методического обеспе
чения образовательной деятельности (далее – ЦОМО
ОД), в структуру которого вошли учебно-методический
отдел и отдел магистратуры.
Организация образовательного процесса в БГПУ
осуществлялась в соответствии с требованиями
Кодекса Республики Беларусь об образовании, Поло
жения об учреждении высшего образования, норма
тивными правовыми актами, методическими доку
ментами Министерства образования Республики
Беларусь. В целях регламентации образовательного
процесса разработаны локальные нормативные акты.
Документы размещены на официальном сайте БГПУ
в разделе ЦОМООД «Нормативно-правовое обеспече
ние образовательной деятельности» (https://bspu.by/
upravleniya-i-podrazdeleniya/uchebno-metodicheskoeupravlenie/normativno-pravovoe-obespechenie-umu).
В текущем учебном году в период с 13.05.2019 по
17.05.2019 проходила государственная аккредитация
университета по специальностям: высшего образова
ния I ступени – 1-02 01 02 История и мировая художе
ственная культура, 1-02 01 03 История и экскурсионно-
краеведческая работа, 1-03 01 08 Музыкальное искус
ство и мировая художественная культура; 1-03 04 04
Социальная и психолого-педагогическая помощь
и переподготовки руководящих работников и специа
листов, имеющих высшее образование – 1-03 03 72
Сурдопедагогика, 1-03 04 71 Социальная педагоги
ка, 1-02 03 71 Иностранный язык (с указанием языка).
ЦОМООД осуществлялась подготовка исторического
факультета, факультетов социально-педагогических
технологий, эстетического образования и ИПКиП
к прохождению аккредитации, ее сопровождение,
взаимодействие с иными структурными подразделе
ниями университета, сбор и обработка большого чис
ла информационных и иных материалов, касающихся
образовательной деятельности БГПУ. Итогом совмест
но проделанной работы явилось положительное за
ключение государственной аккредитационной комис
сии с рекомендацией Департаменту контроля качества
образования Министерства образования Республики
Беларусь аккредитовать БГПУ по вышеназванным
специальностям (приказ от 01.07.2019 № 164-и) и вы
дача Министерством образования Республики Бела
русь сертификата о государственной аккредитации
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БГПУ по специальностям № 0000902 (приказ от
01.07.2019 № 575), действительного до 01.07.2024.
В рамках реализации поручений Главы государ
ства Министерством образования Республики Беларусь
принято решение о введении обновленной единой об
разовательной программы магистратуры, нацеленной
на подготовку научно-ориентированных специалистов
для кадрового обеспечения научно-инновационной
сферы и образования. Научно-ориентированные спе
циальности укрупнены в соответствии с потребностя
ми научно-инновационной сферы. На основании этого
в течение учебного года ЦОМООД совместно с фа
культетами и институтами была проведена работа, на
правленная на открытие подготовки по укрупненным
специальностям магистратуры. Решением Министер
ства образования Республики Беларусь от 18.04.2019
№ 323 в специальное разрешение (лицензию)
№ 02100/382 на право осуществления образователь
ной деятельности учреждения образования «Белорус
ский государственный педагогический университет
имени Максима Танка» внесены соответствующие до
полнения и изменения. По укрупненным специально
стям магистратуры 1-08 80 01 Дошкольное образова
ние, 1-08 80 09 Инклюзивное образование, 1-08 80 02
Теория и методика обучения и воспитания (по обла
стям и уровням образования), закрепленным за учеб
но-методическим объединением по педагогическому
образованию, разработаны новые образовательные
стандарты и типовые учебные планы. Также, в целях
обеспечения своевременного приема студентов на
следующий учебный год, разработаны учебные планы
БГПУ по 16 специальностям и профилизациям маги
стратуры для всех форм получения образования.
Образовательный процесс по программам высше
го образования в 2018/2019 учебном году осуществ
лялся в очной (дневной) и заочной формах получения
высшего образования. По состоянию на 01.10.2018 об
щая численность контингента обучающихся по образо
вательным программам высшего образования I ступени
(10374) и II ступени (402) составила 10776 чел. Из них
438 чел. – иностранные обучающиеся из 14 зарубеж
ных стран (Азербайджан, Армения, Грузия, Ирак, Ки
тай, Литва, Латвия, Казахстан, Россия, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония).
В 2019 году выпускниками университета стали
2214 специалистов с высшим образованием, обучав
шихся на I и II ступенях высшего образования в днев
ной (1117) и заочной (1097) формах получения обра
зования. Диплом о высшем образовании с отличием
получили 58 выпускников, диплом магистра – 191 вы
пускник. Первое рабочее место в учреждениях обра
зования г. Минска, Минской области и других регио
нов Республики Беларусь получили 633 выпускника
І ступени и 35 выпускников ІІ ступени высшего обра
зования. В систему образования направлено 93,6 % вы
пускников, подлежащих распределению, остальные

распределены по запросам в другие ведомства (здра
воохранение, культура, Государственный погранич
ный комитет Республики Беларусь, БРСМ, Комитет по
труду, занятости и социальной защите Мингориспол
кома и др.).
Образовательную деятельность по образователь
ным программам І и ІІ ступеней высшего образования
осуществляли 40 кафедр, входящих в состав 9 факуль
тетов и 2 институтов. Реализация образовательных
программ высшего образования осуществлялась ква
лифицированными педагогическими кадрами, имею
щими соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин образование и занимающимися научно-
методической деятельностью. В 2018/2019 учебном
году численность ППС, осуществлявшего подготовку
студентов І и ІІ ступеней высшего образования, соста
вила 689 человек, из них 358 человек (52 %) имели
ученые степени и звания, в том числе: докторов наук,
профессоров – 51 человек (7,4 %), кандидатов наук,
доцентов – 307 человек (44,6 %). На штатной основе
работало 612 человек, из которых 37 − доктора наук,
профессоры и 277 – кандидаты наук, доценты. Чис
ленность ППС из числа внешних совместителей со
ставила 77 человек, из которых 14 докторов наук, про
фессоров и 30 кандидатов наук, доцентов. К участию
в образовательном процессе на условиях гражданскоправовых договоров возмездного оказания образова
тельных услуг для проведения лекций, практических
и лабораторных (учебно-тренировочных) занятий, ру
ководства курсовыми, дипломными проектами (рабо
тами) и магистерскими диссертациями, а также для
непосредственного руководства практикой привлече
но свыше 1600 высококвалифицированных специали
стов базовых организаций. В целях эффективной ор
ганизации образовательного процесса к началу учеб
ного года были определены принципы планирования
и учета объема работы ППС, выполняющего учебнометодическую работу в БГПУ (приказ ректора от
25.04.2018 № 506л «Аб нормах часу для разліку вучэб
най нагрузкі прафесарска-выкладчыцкага саставу на
2018/2019 навучальны год»).
На основании Положения о центре организационно-
методического обеспечения образовательной деятель
ности учреждения образования «Белорусский государ
ственный педагогический университет имени Максима
Танка» (от 28.02.2019 № 03-03/32) и Плана работы на
2018/2019 учебный год ЦОМООД обеспечивал орга
низацию и координацию всех форм учебно-методиче
ской работы кафедр, институтов и факультетов.
Организация образовательного процесса по специ
альностям осуществлялась в соответствии с образова
тельными стандартами, типовыми и учебными планами,
типовыми и учебными программами, сведения о кото
рых представлены в Перечне образовательных программ
высшего образования I и ІІ ступеней на 2018/2019 учеб
ный год, представленном в настоящем ежегоднике.
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К началу учебного года утвержден Перечень типо
вых и учебных планов, согласно которому на І и ІІ сту
пенях высшего образования действовало 63 типовых
и 166 учебных планов УВО для всех форм получения
высшего образования и 274 приложений к ним (маги
стратура − 29 типовых, 2 экспериментальных и 73 учеб
ных планов). Приказом «Аб замацаванні вучэбных
дысцыплін» от 24.05.2018 № 39 за кафедрами закре
плено 994 дисциплины, из них 937 учебных и 57 фа
культативных дисциплин. Составлены перечни учеб
ных программ по учебным дисциплинам, закреплен
ным за кафедрами, согласно которым в соответствии
с ОСВО-2013 действовало 149 типовых учебных
программ, 214 – базовых, 365 учебных программ,
504 учебных программ УВО. Все действующие учеб
ные программы актуализированы. С целью повышения
качества подготовки специалистов обновлен перечень
дисциплин по выбору студента цикла специальных
дисциплин, актуализировано содержание лабораторных
занятий. В целях наращивания экспорта образователь
ных услуг на английском языке разработано содержа
ние свыше 100 учебных дисциплин образовательных
программ І и ІІ ступеней высшего образования, пере
ведено 14 учебных планов магистратуры.
Для реализации требований образовательных стан
дартов и обеспечения качественного освоения образо
вательных программ согласно Плану создания и внедре
ния учебно-методических комплексов в 2017–2020 годах
продолжена разработка и внедрение в образователь
ный процесс учебно-методических комплексов по
учебным дисциплинам (далее – УМК). В отчетном году
в репозитории БГПУ было представлено 892 УМК по
учебным дисциплинам специальностей І и ІІ ступеней
высшего образования. В целях совершенствования
информационной базы, используемой в образователь
ном процессе осуществлена модернизация сайтов фа
культетов и институтов, в результате которой в рубри
ке «Образовательный процесс» созданы дополнитель
ные вкладки «Специальности» с перечнем всех
специальностей и наименований учебных дисциплин
учебного плана по каждой специальности, связанные
по электронной ссылке с соответствующими учебны
ми программами и УМК (ЭУМК) по учебным дисцип
линам, представленными в репозитории БГПУ. Также
активизирована работа по регистрации всех создан
ных ЭУМК по учебным дисциплинам в соответствии
с административной процедурой государственной ре
гистрации информационных ресурсов.
Разрабатываемые УМК (ЭУМК) являются учебнометодической составляющей для внедрения новых
технологий организации образовательного процесса
на базе создаваемого в университете аппаратно-
программного комплекса «Мультисервисная инфор
мационная образовательная среда» (МИОС). В про
цессе обучения ППС использовались различные тех
нологии и сервисы электронного обучения: система
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дистанционного обучения Moodle; платформа распре
деленного обучения и общения Adobe Connect; личные
блоги преподавателей на сайте БГПУ (модуль «Лич
ный кабинет преподавателя (персональный блог)»); ка
нал YouTube БГПУ; видеорепозиторий БГПУ; система
«Антиплагиат.ВУЗ».
Для поддержки дистанционных образовательных
технологий в университете реализуются научно-мето
дические и исследовательские проекты: «Золотая лек
ция БГПУ» (в рамках которого лекции преподавате
лей, а также приглашенных профессоров из разных
стран размещаются в Видеорепозитории и на канале
YouTube БГПУ); «Сетевая академия педагогики элек
тронного обучения», «Эксперимент по организации
дистанционного взаимодействия в межсессионный
период с обучающимися заочной формы получения
образования на I, II ступенях высшего образования
и переподготовке на базе БГПУ».
Значимое место в текущем году отводилось реше
нию задач, связанных с повышением качества профес
сиональной подготовки студентов. В целях достиже
ния наилучших образовательных результатов препо
давателями активно внедрялись инновационные
методы обучения и итогового контроля знаний обуча
ющихся. В образовательном процессе педагогами
использовались кейс-технологии, учебные квесты, ме
тод станционного обучения, методы проектного обу
чения, междисциплинарный джигсо, нарративный
метод, метод деловой игры, метод игрового моделиро
вания, тренинги, контент-анализ, рубежное и итоговое
тестирование, рефлексивно-деятельностный транс
фер, технологии развития творческого потенциала
личности и др. Методы итогового контроля знаний
включали тестирование, индивидуальные и группо
вые проекты, веб-квеcты (по страницам сайтов науч
но-педагогической направленности) и др.
В текущем учебном году уделено особое внимание
обобщению передового опыта по использованию ин
новационных форм и методов обучения. С этой целью
организована работа постоянно действующего мето
дического семинара «Интенсивные образовательные
технологии в подготовке педагогических кадров»,
стартовавшего 12 сентября 2018 года. В соответствии
с Планом работы методического семинара на
2018/2019 учебный год, проведено 16 тематических се
минаров по темам: «Игровое моделирование как техно
логия эффективной коммуникации», «Технологии ви
зуализации учебной информации», «Педагагічная
рэфлексія сродкамі кінатрэнінгу», «Квантованное по
собие: когнитивная глокализация психодидактики для
цифрового поколения», «Метод учебных станций»,
«Контекстное обучение студентов как средство реали
зации компетентностного подхода», «Мировое кафе –
метод активизации познавательной деятельности сту
дента», «Дидактическая многомерная технология
в преподавании истории», «Технология ролевой игры
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на занятиях по кризисной психологии и в рамках меж
дисциплинарного подхода», «Интеллектуальное шоу –
игровая технология активизации познавательной дея
тельности», «Мобильная образовательная среда: пол,
потолок, стены», «Методика работы с учебным мате
риалом в виртуальном образовательном простран
стве», «Метод анализа конкретных ситуаций (кейсметод) в преподавании специальных дисциплин»,
«Научная лавка как методика интеграции идей устой
чивого развития в образовательные практики подго
товки педагогов», «Технология Эдварда де Боно “Шесть
мыслительных шляп” в преподавании филологиче
ских дисциплин», «Использование ресурсов интерак
тивной доски в обучении русскому языку как ино
странному».
Реализация цикла семинаров содействовала созда
нию внутривузовской методической площадки, по
средством которой преподавателям университета
представлена возможность познакомиться с иннова
ционным педагогическим опытом преподавания, акту
ализировать профессиональные знания и собствен
ный педагогический опыт, вести свободный обмен
мнениями и всестороннее обсуждение актуальных
вопросов применения активных и интерактивных об
разовательных технологий обучения, формировать но
вые подходы к организации образовательного процес
са. С начала учебного года в работе семинара приняли
участие свыше 150 преподавателей университета. По
стоянным слушателям (16) по итогам методического
семинара вручены сертификаты о повышении квали
фикации. Видеозаписи всех проведенных семинаров
размещены на канале YouTube, а также в видеорепо
зитории БГПУ, в специально созданной вкладке «Ме
тодический семинар». Количество просмотров дан
ных материалов по окончании учебного года состави
ло на канале YouTube – 894, в репозитории – 1185.
В рамках соглашения между БГПУ и Балтийским
федеральным университетом имени Иммануила Кан
та (БФУ) (г. Калининград) о сотрудничестве и со
вместном участии в реализации образовательных про
грамм с использованием технологий онлайн-обучения
(№ 1673 от 01.11.2018) Региональным центром компе
тенций в области онлайн-обучения БФУ для препода
вателей и сотрудников БГПУ было организовано обу
чение на бесплатных дистанционных онлайн-курсах,
размещенных на образовательной платформе Stepik
по темам «Разработка массовых открытых онлайнкурсов» и «Онлайн-обучение в структуре современно
го образования», по итогам которого 14 слушателей
нашего университета получили удостоверения БФУ
о повышении квалификации.
Большое значение в образовательном процессе
придается практическому обучению студентов как
фактору, влияющему на профессиональное становле
ние будущих специалистов. Вопросы, связанные с со
вершенствованием учебных и производственных

практик, повышением их эффективности, находятся
в сфере постоянного внимания выпускающих кафедр,
советов факультетов и институтов, ЦОМООД, руко
водства университета. Теоретические и методические
аспекты данной проблемы находят отражение в науч
ных дискуссиях на кафедрах, в научных публикациях
преподавателей, в систематическом обновлении со
держания учебных программ.
Решению задач практико-ориентированной подго
товки обучающихся в соответствии требованиям рын
ка труда и ожиданиями работодателей способствует
углубление связей с организациями – заказчиками кад
ров. Современная система организации и специфика
содержания практик в педагогическом университете
позволяют успешно решать задачу раннего поэтапно
го включения студентов в образовательный процесс
учреждений образования, в постепенно усложняющи
еся виды профессиональной деятельности.
Практика студентов БГПУ организуется и прово
дится в соответствии с действующими образователь
ными стандартами и учебными планами специально
стей, программами практик.
В 2018/2019 учебном году на 9-ти факультетах
и в 2-х институтах БГПУ проведено 288 практик, из
них 168 – в дневной форме получения образования,
120 – в заочной. Ежегодно на практики направляются
более 10 000 студентов I ступени высшего образова
ния. Общая продолжительность практик за весь пери
од обучения студента варьируется в зависимости от
выбранной специальности от 18 до 26 недель.
Практика студентов БГПУ носит преимущественно
педагогический характер и проводится в учреждениях
системы общего среднего, дошкольного, специально
го и дополнительного образования. Учебно-методи
ческим отделом ЦОМООД в тесном взаимодействии
с кафедрами ежегодно проводится работа по подбору
организаций для проведения практики студентов и их
согласование с Комитетом по образованию Мингори
сполкома. На 2018/2019 учебный год в качестве баз
практики были утверждены 365 учреждений образо
вания г. Минска, из них: 193 учреждения общего сред
него образования (49 гимназий, 139 средних школ,
3 начальные школы, 2 лицея); 136 учреждений до
школьного образования; 19 учреждений специального
образования; 4 учреждения дополнительного образо
вания; 11 социально-педагогических учреждений;
2 учреждения профессионально-технического образо
вания. По некоторым специальностям практика про
водилась также в организациях системы здравоохра
нения, культуры, спорта и туризма, социальной защи
ты и др.
Важнейшую роль в обеспечении качества практи
ческой подготовки будущих педагогов играют квали
фицированные кадры. С конца 2016 года учебно-мето
дическим отделом ЦОМООД ведется электронная
база педагогов Минска, привлекаемых к непосред
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ственному руководству практиками студентов на осно
вании гражданско-правовых договоров. Ежегодно в ней
проходит более 1500 чел. (в 2017/2018 – 1660 чел.,
в 2018/2019 – 1653 чел.) с учетом руководства 2-мя
и более практиками. Из них 91 % составили работники
высшей и первой квалификационных категорий, что
в полной мере соответствует требованиям БГПУ СТУ
П 8.5.1-01-2017 Подготовка специалистов высшего об
разования I и II ступеней высшего образования.
В целях контроля качества проведения практик
в учреждениях образования г. Минска, уровня методи
ческого руководства практикой ежегодно организует
ся мониторинг удовлетворенности потребителей: сту
дентов, проходивших практику, а также непосред
ственных руководителей практики от организаций
(проанализировано 923 анкеты).
Студенты высоко оценили качество организации
и проведения педагогической практики. Средний по
казатель удовлетворенности составил 87,5 %. Студен
ты считают, что педагогическая практика способство
вала формированию у них навыков и умений, необхо
димых для организации педагогического процесса
(средний показатель удовлетворенности 87,5 %). По
казатели удовлетворенности по всем критериям оце
нены студентами как «отличное качество» (от 81,9 %
до 91,8 %).
Анкетирование руководителей практики от орга
низаций проводили факультеты и институты, направ
лявшие студентов в учреждения образования для про
хождения педагогической практики (проанализировано
273 анкеты). Средний показатель удовлетворенности
руководителей практики от организаций составил
89,3 %. Все непосредственные руководители практи
ки от организаций высоко оценили уровень подготов
ленности студентов БГПУ к педагогической практике
(оценка «отличное качество»).
Наиболее высокие показатели имеют факультеты:
филологический (95 %), исторический (92,2 %), эсте
тического образования (91 %), дошкольного образова
ния (90,8 %), физико-математический (90,3 %) и соци
ально-педагогических технологий (90,3 %).
Учебно-методический отдел ЦОМООД осуществ
ляет годовой и ежеквартальные расчеты объема поча
совой оплаты за непосредственное руководство прак
тикой студентов в организациях, его распределение по
бюджетному и внебюджетному финансированию.
В 2018/2019 учебном году объем почасовой оплаты
внешним исполнителям за руководство практикой со
ставил 36 485 часов, из них: 20 529 часов – по бюджет
ному финансированию и 15 956 часов – из внебюд
жетных источников.
Со стороны БГПУ организационное и научно-
методическое сопровождение практик обеспечивают
40 кафедр. Общий объем учебной нагрузки по руко
водству практиками составляет около 60 000 часов.

Таблица 1 – Количество студентов, выполнивших
программу практики на базах филиалов кафедр
в 2018/2019 учебном году

№

Факультет (институт)

Количество студентов,
прошедших практику
на филиалах кафедр
2017/2018
уч. г.

2018/2019
уч. г.

1

Филологический

166

235

2

Начального образования

161

130

3

Инклюзивного образования

105

79

4

Естествознания

34

68

5

Дошкольного образования

76

63

6

Физического воспитания

36

61

7

Физико-математический

18

48

8

Социально-педагогических
технологий

54

31

9

Исторический

36

21

10 Эстетического образования

16

21

11 Психологии

21

7

723

764

Всего

Успешной реализации связей с организациями –
заказчиками кадров способствует систематическая
и результативная работа по использованию баз филиа
лов кафедр для профессиональной подготовки вы
пускников университета. В 2018/2019 учебном году на
базе различных учреждений образования и социаль
ной сферы функционировало 48 филиалов кафедр
БГПУ (приложение 2). Количество студентов, выпол
нивших программу практики на базах филиалов
кафедр в 2018/2019 учебном году – 764 человека, что
на 6 % больше, чем в предыдущем (таблица 1).
Эффективность работы университета с организа
циями-заказчиками в формате филиалов кафедр под
тверждается созданием условий, необходимых для
проведения совместных исследований, накопления
инновационного педагогического опыта. В течение
учебного года филиалы кафедр активно использова
лись в качестве площадок для выполнения курсовых
работ (проектов) – 387 (9,1 %), проведения исследова
ний по темам дипломных работ – 93 (13,9 %). Тради
ционно специалисты-практики приглашаются к уча
стию в практических и лабораторных занятиях, орга
низованных на филиалах кафедр. Такая форма
сотрудничества нацелена на формирование у студентов
профессиональной мотивации с точки зрения понима
ния ими требований и специфики будущей работы. По
казатель учебной нагрузки, выполненной на базе фи
лиалов кафедр в истекшем году, составил 1,8 % .
Для оценки качества подготовки выпускников еже
годно к работе в государственных экзаменационных
комиссиях приглашаются специалисты системы обра
зования, работники науки, органов управления. На ос
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новании приказа Министерства образования Респуб
лики Беларусь «О назначении председателей государ
ственных экзаменационных комиссий на 2019 год» от
22.12.2018 № 901 председателями государственных
экзаменационных комиссий назначено 39 высококва
лифицированных специалистов. Приказом ректора
БГПУ «Об утверждении составов государственных
экзаменационных комиссий (ГЭК) и секретарей ГЭК»
от 04.12.2018 № 1459л. утверждено 47 составов госу
дарственных экзаменационных комиссий. К работе
в составах ГЭК на правах членов комиссий привлече
но 43 специалистов-практиков высокой квалифика
ции. В процентном соотношении к работе в ГЭК 2019
года привлечено 85 % представителей работодателей,
являющихся практиками в своей сфере, и 15 % –
внешних экспертов, работающих в академической
сфере. Результаты государственной итоговой аттеста
ции выпускников отражаются в отчетах председате
лей государственных экзаменационных комиссий
(ГЭК) и ежегодно рассматриваются на заседаниях вы
пускающих кафедр, советов институтов, факультетов.
По мнению привлеченных специалистов, результаты
итоговой аттестации свидетельствуют о достаточно
высоком уровне теоретической и практической подго
товки выпускников университета, многие из которых
способны заниматься научно-исследовательской рабо
той и продолжить свой профессиональный рост.
В 2019 году прошли итоговую аттестацию с оценками
«хорошо» (10–6 баллов) и «отлично» (10–9 баллов)
78,7 % будущих специалистов, обучавшихся в очной
форме получения образования, и 73,3 % − в заочной.
Результаты итоговой аттестации выпускников 2019 го
да І ступени высшего образования представлены на
рисунках 1–2.
В целях содействия профессиональной самореали
зации и творческой активности студентов педагогиче
ских специальностей выпускных курсов, повышения

престижа педагогического труда Комитетом по образо
ванию Мингорисполкома в декабре – марте 2018/2019
учебного года проводился городской конкурс профес
сионального мастерства «Столичный учитель − столич
ному образованию» в номинации «Педагогический де
бют». Опережая на всех этапах конкурса соперников из
других учреждений высшего образования (БГУ, МГЛУ),
студенты БГПУ вышли в финал и заняли I (Гец В. И.,
исторический факультет), II (Сокол А. И., физико-мате
матический факультет), III (Данильчик Д. С., факультет
естествознания) места.
Традиционно учебно-методический отдел ЦОМООД
осуществляет организационно-методическое сопрово
ждение ежегодного конкурса БГПУ на лучшую курсо
вую работу. В 2018/2019 учебном году от факультетов
и институтов в университетскую конкурсную комис
сию было представлено 19 лучших работ. По итогам
работы комиссии были определены победители уни
верситетского конкурса на лучшую курсовую работу,
которым на Совете университета 30.11.2017 ректор
А. И. Жук вручил дипломы I, II, III степени. Победите
лями признаны Мусик И. С. (студент Института пси
хологии), Куимова Н. А. (студент исторического фа
культета) и Князева Т. И. (студент факультета эстети
ческого образования).
В целях стимулирования и поддержки талантли
вых студентов в университете существуют специаль
ные стипендиальные программы. Среди стипендиаль
ных программ особое место занимают стипендии спе
циального фонда Президента Республики Беларусь по
социальной поддержке одаренных учащихся и студен
тов, а также именные стипендии. В 2018/2019 учеб
ном году на основе конкурсного отбора, за успехи
в учебе, научно-исследовательской работе, обще
ственной и культурной жизни университета лучшим
студентам БГПУ назначены стипендии Президента
Республики Беларусь (таблица 2).
26,4%

21,1 %

Всего
выпускников
1032

0,3 %
0,2 %
18,8 %

Всего
выпускников
996

59,9 %

Сдали:

11,5 %

61,7 %

Сдали :
на «отлично» 9, 10 баллов
на «хорошо» и «отлично» 6, 7, 8, 9, 10
баллов с удовлетворительными отметками
с неудовлетворительными отметками

Рисунок 1 − Результаты итоговой успеваемости
студентов очной формы получения образования

на «отлично» 9, 10 баллов
на «хорошо» и «отлично» 6, 7, 8, 9, 10
баллов с удовлетворительными отметками
с неудовлетворительными отметками

Рисунок 2 − Результаты итоговой успеваемости
студентов заочной формы получения образования
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Таблица 2 – Лучшие студенты БГПУ – обладатели стипендии Президента Республики Беларусь в 2018/2019 учебном году
№

Ф. И. О.

Курс

Институт / факультет

1

Гончлевская Дарья Сергеевня

IV

Физико-математический

2

Давыдовский Александр Валерьевич

IV

Исторический

3

Карасевич Артем Андреевич

III

Исторический

4

Корнаушенко Наталья Александровна

IV

Социально-педагогических технологий

5

Сахар Ольга Андреевна

III

Филологический

6

Сирошик Ольга Сергеевна

III

Исторический

7

Шаврей Антонина Анатольевна

III

Филологический

8

Ширко Елена Сергеевна

III

Начального образования

В соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 06.09.2011 № 398 «О социальной под
держке обучающихся», постановлением Министер
ства образования Республики Беларусь от 23.09.2011
№ 262 «О распределении именных стипендий между
учреждениями, реализующими образовательные про
граммы высшего, среднего специального и профессио
нально-технического образования», постановлением
Министерства образования Республики Беларусь
и Министерства финансов Республики Беларусь от
22.09.2011 № 261/96 «О некоторых вопросах стипен
диального обеспечения и осуществления других де
нежных выплат обучающимся» и на основании реше
ний Совета БГПУ (протокол № 10 от 27.06.2019) по
итогам летней экзаменационной сессии 2018/2019 учеб
ного года обладателями стипендий имени Максима
Танка, Франциска Скорины, А. С. Пушкина, Максима
Богдановича, Янки Купалы, Ивана Шамякина, Петру
ся Бровки, Якуба Коласа, А. Н. Севченко стали 28 сту
дентов БГПУ.
Два раза в год по рекомендации университета по
итогам результатов экзаменационной сессии за отлич
ную успеваемость на протяжении всей учебы в уни
верситете, успехи в научно-исследовательской и соци
ально значимой деятельностях назначается стипен
дия, учрежденная Приорбанком. Размер стипендии
составляет десять базовых величин в месяц. При этом
за обладателем стипендии «Приорбанк» сохраняется
установленная учебная стипендия. По итогам зимней
сессии 2018/2019 учебного года свидетельство о на
значении стипендий Приорбанка было вручено 5 луч
шим студентам физико-математического факультета:
Кургузовой О. Э., Цвилик Т. С., Гончлевской Д. С., Со
кол А. И. и Ковалёвой Т. А. По результатам летней эк
заменационной сессии данной стипендии были удо
стоены студенты 3–4 курсов физико-математического
факультета: Цвилик Т. С., Гончлевская Д. С., Мелен
чук П. В., Минчук И. С., Капура М. С.
Вопросы анализа показателей успеваемости сту
дентов находятся в сфере постоянного внимания
ЦОМООД. Основными показателями успеваемости сту

дентов являются уровни абсолютной и качественной
успеваемости. По результатам мониторинга (анализа ре
зультативности) процесса БГПУ СТУ П 8.5.1-01-2017
«Подготовка специалистов высшего образования
І и ІІ ступеней» за 2018/2019 учебный год абсолютная
успеваемость студентов І ступени высшего образова
ния составила – 92,7 % в дневной форме получения
образования и 94,2 % в заочной. Качественная успева
емость – 56,8 % в дневной форме получения образова
ния и 41,2 % в заочной. Средний балл успеваемости
студентов-очников по результатам сессии составил
7,2 балла, заочников – 6,7. Показатели успеваемости
студентов І ступени высшего образования в разрезе
факультетов и институтов представлены в таблице 3.
Повышению результатов успеваемости способ
ствует организованная в университете практика сту
денческого тьюторства. В университете реализуются
различные модели тьюторского взаимодействия. В со
ответствии с Положением о тьюторском сопровожде
нии студентов БГПУ в 2018/2019 учебном году в тью
торскую деятельность на постоянной основе было во
влечено свыше 300 успешных студентов университета.
На факультетах и в институтах со студентами первого
курса работали 185 академических тьюторов. Обмен
практическими моделями тьюторского сопровожде
ния в университете осуществляется в рамках проекта
«Мастерская тьютора: цикл тематических встреч», ор
ганизованного кафедрой педагогики ФСПТ и центром
студенческого творчества БГПУ, при участии ППС
БГПУ, БГУ и РИВШ, а также аспирантов, магистран
тов, студентов учреждений образования.
Важным направлением деятельности учебно-мето
дического отдела ЦОМООД является сопровождение
работы, связанной с организацией платного обучения
в университете. В ходе приемной кампании 2018 года
1548 студентов I ступени высшего образования заклю
чили с  БГПУ договоры об обучении на платной осно
ве и произвели оплату за обучение (из них – 769 сту
дента, обучающихся в дневной форме получения обра
зования, и 779 – в заочной, 458 договоров на платное
обучение заключено с иностранными гражданами).
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Таблица 3 – Показатели успеваемости студентов І ступени высшего образования (2018/2019 учебный год)
Форма получения образования
№

Факультет / Институт

Очная

Заочная

Очная

Абсолютная
успеваемость (%)

Заочная

Средний балл
успеваемости

Очная

Заочная

Качественная
успеваемость (%)

1

Филологический

95,99

100,00

7,15

7,15

58,53

96,6

2

Исторический

93,83

98,68

8

7,5

59,74

63,6

3

Эстетического образования

99,06

99,76

7,3

7,3

66,29

67,9

4

Начального образования

88,05

75,86

6,2

5,2

41,84

10,3

5

Дошкольного образования

94,17

94,36

7,64

6,8

77,67

47,2

6

Физико-математический

91,61

98,20

6,9

6,9

33,57

20,8

7

Психологии

94,70

93,55

7,3

6,2

60,83

22,6

8

Социально-педагогических технологий

86,14

96,00

6,4

6,4

37,43

44,0

9

Инклюзивного образования

87,63

96,05

7,4

7,4

63,40

35,2

10

Физического воспитания

100,00

100,00

7,6

7,4

95,80

52,3

11

Естествознания

91,58

82,70

7,2

6,1

57,33

25,7

Всего по УВО

92,7 %

94,2 %

7,2

6,7

56,8 %

41,2 %

В Комиссии БГПУ по предоставлению скидок со
сформированной стоимости обучения и по переводу
с платного обучения на обучение за счет средств ре
спубликанского бюджета было направлено 32 заявле
ния от студентов 8-ми факультетов и институтов, обу
чающихся в дневной форме получения образования.
По результатам заседания комиссии 30 студентов по
лучили скидку со сформированной стоимости обуче
ния в размере от 20 % до 60 % (приказ ректора от
31.08.2018 № 715к). На основании решения комиссии
по переводу студентов с платного обучения на обуче
ние за счет средств республиканского бюджета два
студента-отличника (Куимова Н., исторический фа
культет, и Сапогова К., факультет социально-педагоги
ческих технологий) переведены с платного обучения на
обучение за счет средств республиканского бюджета.
В 2018/2019 учебном году в БГПУ переведено
и восстановлено 266 студентов (158 студентов восста
новлено, из них 19 – на дневную форму получения об
разования и 139 – на заочную, с дневной на заочную
форму внутри БГПУ переведено 70 обучающихся,
с заочной на дневную – 2 человека, 36 студентов пере
ведено и восстановлено в университет из других оте
чественных и зарубежных вузов.)
В 2019 году учебно-методическим
отделом
ЦОМООД совместно с юридическим отделом и цен
тром бухгалтерского учета и финансового обеспече
ния были внесены изменения и утверждены 18 видов
договоров и дополнительных соглашений о подготов
ке специалистов с высшим образованием на платной
и бюджетной основах для иностранных граждан и лиц
без гражданства, постоянно проживающих на терри
тории Республики Беларусь (резидентов) и временно
пребывающих или временно проживающих в Респуб

лике Беларусь (нерезидентов Республики Беларусь),
получающих высшее образование I и II ступеней.
Большое внимание уделено информационной обеспе
ченности обучающихся и абитуриентов различными
материалами по вопросам платного обучения (сайт
БГПУ раздел «Платное обучение», сайты факультетов
и институтов), а также информационному сопрово
ждению переводов и восстановлений студентов, лик
видации академической задолженности и академиче
ской разницы в учебных планах, переводов с платного
обучения на обучение за счет средств республикан
ского бюджета, предоставлению скидок со сформиро
ванной стоимости обучения.
Основные организационно-управленческие меро
приятия ЦОМООД были нацелены на обновление со
держания образования на основе компетентностного
подхода, модернизацию форм и методов организации
образовательного процесса с учетом современных до
стижений науки и практики.
В течение года сотрудники ЦОМООД принимали
участие в работе научно-методического совета уни
верситета, ректората, оперативных совещаниях, каса
ющихся вопросов организации образовательного про
цесса в БГПУ; осуществляли мониторинг деятельно
сти филиалов кафедр; проводили анализ успеваемости
обучающихся по результатам экзаменационных сес
сий; обсуждали актуальные вопросы повышения каче
ства магистерской подготовки; принимали участие
в проектировании образовательных программ маги
стерской подготовки; осуществляли контроль опти
мального использования аудиторного фонда, закре
пленного за факультетами и институтами. Специали
сты ЦОМООД являлись слушателями постоянно
действующего методического семинара «Интенсив
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ные образовательные технологии в подготовке педаго
гических кадров»; участниками международных се
минаров «Разработка результатов обучения: инстру
ментарий, методология и практикум» и «Система
мониторинга трудоустройства выпускников: предла
гаемые сценарии и методология для Республики Бела
русь» (с 13.02 по 14.02.2019), международной конфе
ренции «Раскрытие инновационного потенциала
университетов: университетско-промышленные кла
стеры» (17.05.2019).
В соответствии с планом повышения квалифика
ции сотрудники ЦОМООД прошли курсы повышения
квалификации:
ªª
в Институте повышения квалификации и перепод
готовки БГПУ по образовательной программе
«Интенсивные образовательные технологии в под
готовке педагогических кадров» (с 31.05 по
05.06.2019) – Строгая Ю. В., начальник центра ор
ганизационно-методического обеспечения образо

вательной деятельности, и Лешик Е. А., начальник
учебно-методического отдела;
ªª
в государственном учреждении образования «Рес
публиканский институт высшей школы» по обра
зовательной программе «Система образования
Республики Беларусь в рамках европейского про
странства высшего образования» (с 10.12 по
14.12.2018) – Стародуб С. А., методист высшей
квалификационной категории;
ªª
в Федеральном государственном учреждении выс
шего образования «Балтийский федеральный уни
верситет имени Иммануила Канта» по дополни
тельным образовательным программам «Онлайнобучение в структуре современного образования»
(с 30.11 по 06.12.2018) – Передкова О. Н., методист
учебно-методического отдела и «Разработка мас
совых открытых онлайн-курсов (с 30.11 по
13.12.2018) – Янковец Т. А., руководитель практи
ки учебно-методического отдела.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,
НАПРАВЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БГПУ В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
I
№

КОД

1-02 04 02
02 05

Биология и география
ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

1-02 05 01

Математика и информатика

01

ПЕДАГОГИКА ДЕТСТВА

13

1-02 05 02

Физика и информатика

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА

14

1-02 05 04

Физика и техническое творчество

03

ПЕДАГОГИКА ОБЩЕВОЗРАСТНАЯ

1-01 01 01
1-01 02 01

Дошкольное образование
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

03 01

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Начальное образование

15

1-03 01 03

Изобразительное искусство и компьютерная графика

02

ПЕДАГОГИКА ПОДРОСТКОВОГО И ЮНОШЕСКОГО
ВОЗРАСТА

16

1-03 01 08

Музыкальное искусство и мировая художественная
культура

02 01

ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

17

1-03 01 06

Изобразительное искусство, черчение и народные
художественные промыслы

18

1-03 01 07

Музыкальное искусство, ритмика и хореография

1-02 01 01

История и обществоведческие дисциплины

4

1-02 01 02

История и мировая художественная культура

1-02 01 03
02 03

ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

1-02 03 01

Белорусский язык и литература

7

1-02 03 02

Русский язык и литература

8

1-02 03 03

Белорусский язык и литература. Иностранный язык
(английский)

9

1-02 03 04

Русский язык и литература. Иностранный язык
(китайский, итальянский, английский, литовский)

02 04
1-02 04 01

03 02

История и экскурсионно-краеведческая работа

6

10

11

Название специальности, направления специальности,
специализации

12

3
5

КОД

ПЕДАГОГИКА

01 02
2

Название специальности, направления специальности,
специализации

№

А
01 01
1

СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

19

1-03 02 01 Физическая культура.  Специализация: Физкультурно1-03 02 01 03 оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность
03 03

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

20

1-03 03 01

Логопедия

21

1-03 03 06

Сурдопедагогика

22

1-03 03 07

Тифлопедагогика

23

1-03 03 08

Олигофренопедагогика

ПРЕПОДАВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ, ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
И ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Биология и химия

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

03 04
24

1-03 04 01

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Социальная педагогика
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Название специальности, направления специальности,
специализации

№

КОД

25

1-03 04 03

Практическая психология

26

1-03 04 04

Социальная и психолого-педагогическая помощь

E

КОММУНИКАЦИИ. ПРАВО. ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ.
ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

23

КОММУНИКАЦИИ

23 01

КОММУНИКАЦИИ

27

1-23 01 04

Психология

27.1 1-23 01 04 02 Психология. Специализация: Социальная психология
27.2 1-23 01 04 04 Психология. Специализация: Педагогическая психология

№

КОД

Название специальности, направления специальности,
специализации

08 80

НАУЧНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1

1-08 80 01

Теория и методика дошкольного образования

2

1-08 80 02

Теория и методика обучения и воспитания (по областям
и уровням образования)

2.1

Теория и методика обучения и воспитания (музыкальное
искусство)

2.2

Теория и методика обучения и воспитания
(изобразительное искусство и черчение)

2.3

Теория и методика обучения и воспитания (мировая
и отечественная культура)

27.3 1-23 01 04 06

Психология. Специализация: Психология семейных
отношений

2.4

Теория и методика обучения и воспитания (начальное
образование)

27.4 1-23 01 04 10

Психология. Специализация: Психология
предпринимательской деятельности

2.5

Теория и методика обучения и воспитания (русский язык)

2.6

Теория и методика обучения и воспитания (русская
литература)

2.7

Теория и методика обучения и воспитания (белорусский
язык)

Социальная работа (социально-педагогическая
деятельность)

2.8

Теория и методика обучения и воспитания (белорусская
литература)

N

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО

2.9

88

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Теория и методика обучения и воспитания (иностранный
язык)

2.10

Теория и методика обучения и воспитания (физика)

2.11

Теория и методика обучения и воспитания (математика)

2.12

Теория и методика обучения и воспитания (информатика)

M

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

86

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

86 01

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

28 1-86 01 01- 01

88 01

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

29 1-88 01 01-01 Физическая культура (лечебная)
Оздоровительная и адаптивная физическая культура
30 1-88 01 02-01
(оздоровительная)
88 02
31 1-88 02 01-04
89
89 01
32 1-89 02 01-02

СПОРТ
Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная
режиссура)
ТУРИЗМ. ГОСТЕПРИИМСТВО

1-08 80 04

Теория и методика физического воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры

4

1-08 80 05

Коррекционная педагогика

5

1-08 80 06

Общая педагогика, история педагогики и образования

08 81

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (С УГЛУБЛЕННОЙ
ПОДГОТОВКОЙ СПЕЦИАЛИСТОВ)

ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО
Спортивно-туристская деятельность (менеджмент
в туризме)

II

СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

B

ПЕДАГОГИКА. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

08

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

II

СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

D

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

21

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

21 03

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

8

1-21 80 15 Всеобщая история

9

1-21 80 16 Отечественная история

10

3

6

1-08 81 01
09
09 81

7

11

1-09 81 01

Инклюзивное образование
УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (С УГЛУБЛЕННОЙ
ПОДГОТОВКОЙ СПЕЦИАЛИСТОВ)
Образовательный менеджмент

23 81

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(С УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКОЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ)

1-23 81 01

Психологическое консультирование
и психокоррекция

G

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

31

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

31 80

НАУЧНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

E

КОММУНИКАЦИИ. ПРАВО. ЭКОНОМИКА.
УПРАВЛЕНИЕ. ЭКОНОМИКА
И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

12

1-31 80 01 Биология

23

КОММУНИКАЦИИ

13

1-31 80 02 География

23 80

КОММУНИКАЦИИ

14

1-31 80 06 Химия

1-23 80 03 Психология
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Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ ФИЛИАЛОВ КАФЕДР БГПУ В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
№

Название филиала кафедры

Адрес
организации

Название организации

Год основания
филиала
кафедры

Институт инклюзивного образования
1

Филиал кафедры коррекционно- ГСДУ «Республиканский центр для детей 220092,  г. Минск,
развивающих технологий
дошкольного возраста с нарушением
ул. Одоевского,  д. 75а
слуха»

2013

2. Филиал кафедры коррекционно- ГУО «Специальный ясли-сад № 19  
развивающих технологий
г. Минска для детей с нарушением
зрения»

220034, г. Минск,
ул. Мирошниченко, д. 25

2016

3

Филиал кафедры педагогики
и психологии инклюзивного
образования

ГУО «Заславская средняя школа № 2
имени М. К. Путейко»

223034, Минский р-н,
г. Заславль, микрорайон 2, д. 3

2013

4

Филиал кафедры педагогики
и психологии инклюзивного
образования

ГУО «Средняя школа № 177 г. Минска»

220141, г. Минск,
ул. Шугаева, 19/1

2018

5

Филиал кафедры логопедии

ГУО «Специальный ясли-сад  № 304  
г. Минска для детей с тяжелым
нарушениями речи»

220015, г. Минск,
ул. Одоевского, д. 101

2015

6

Филиал кафедры специальной
педагогики

ГУО «Вспомогательная школа интернат
№ 10 г. Минска»

220118,  г. Минск,
ул. Кабушкина, д. 90

2016

Институт психологии
7

Филиал кафедры психологии
образования

ГУО «Ясли-сад № 475  г. Минска»

220018 г. Минск,
ул. Одинцова, д. 51

2014

8

Филиал кафедры психологии
образования

ГУО «Средняя школа № 125  г. Минска»

220121, г. Минск,
ул. Жудро, д. 15

2014

9

Филиал кафедры клинической
и консультативной психологии

ГУО «Центр коррекционно220095, г. Минск,
развивающего обучения и реабилитации пр-т Рокоссовского, д. 46
Ленинского района г. Минска»

2014

10 Филиал кафедры общей
и организационной психологии

ГУО «Молодечненская специальная
общеобразовательная школа-интернат
№ 2 для детей с нарушениями зрения»

222310, Минская область,
г. Молодечно, ул. Волынца, д. 1
«Б»

2014

11 Филиал кафедры социальной
и семейной психологи

Общественное объединение «Центр
поддержки семьи»

220121, г. Минск,
ул. Притыцкого, д. 35

2018

220075 г. Минск,
ул. А. Бачило, д. 13

2014

12 Филиал кафедры
ГУО «Средняя школа № 210  г. Минска»
психологического обеспечения
профессиональной деятельности

Факультет дошкольного образования
13 Филиал кафедры методик
дошкольного образования

ГУО «Ясли-сад № 551  г. Минска»

220117,  г. Минск,
пр-т Любимова, д. 11

2013

14 Филиал кафедры общей
и дошкольной педагогики

«Детский Центр раннего развития № 544 220116,  г. Минск,
«Непоседы»  г. Минска»
ул. Алибегова, д. 19

2010

15 Филиал кафедры общей
и дошкольной педагогики

ГУО «Ясли-сад № 137 г. Минска»

220112, г. Минск,
ул. Каганца, д. 2б

2013

16 Филиал кафедры общей
и детской психологии

ГУО «Ясли-сад № 499  г. Минска»

220101,  г. Минск,
ул. Плеханова, д. 99

2013

Факультет начального образования
17 Филиал кафедры
естественнонаучных дисциплин

ГУО «Гимназия № 30  г. Минска»

220100,  г. Минск,
ул. Куйбышева, д. 79/2

2013

18 Филиал кафедры белорусского
и русского языкознания

ГУО «Средняя школа № 153  г. Минска»

220095,  г. Минск,
ул. Якубова, д. 62

2013
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Название филиала кафедры

19 Филиал кафедры педагогики
и психологии начального
образования

Адрес
организации

Название организации

ГУО «Начальная школа № 39  г. Минска» 220102, г. Минск,
ул. Седова, д. 7

Год основания
филиала
кафедры
2013

Факультет социально-педагогических технологий
20 Филиал кафедры социальной
педагогики

ГУО «Средняя школа № 83 имени Г. К. Жу 221102,  г. Минск,
кова г. Минска»
ул. Железнодорожная, д. 124

2015

21 Филиал кафедры социальной
работы

ГУ «Территориальный центр социального 220025,  г. Минск,
обслуживания населения Московского
ул. Наполеона Орды, д. 47а
района г. Минска»

2015

22 Филиал кафедры возрастной
и педагогической психологии

ГУО «Гимназия № 12 г.Минска»

220116, г. Минск,
ул. Голубева, 10

2019

23 Филиал кафедры педагогики

ГУО «Гимназия № 22  г. Минска»

220131,  г. Минск,
ул. Гамарника, д. 8

2010

Исторический факультет
24 Филиал кафедры всеобщей
истории и методики
преподавания истории

ГУО «Средняя школа № 95  г. Минска»

220068,  г. Минск,
ул. Гая, д. 34

2015

25 Филиал кафедры всеобщей
истории и методики
преподавания истории

ГУО «Средняя школа № 182  г. Минска»

220139,  г. Минск,
ул. Карвата, д. 20

2015

26 Филиал кафедры истории
Беларуси и славянских народов

ГУО «Гимназия № 40  г. Минска»

220112,  г. Минск,
ул. Я. Лучины, д. 40

2015

27 Филиал кафедры истории
Беларуси и славянских народов

ГУО «Гимназия № 20  г. Минска»

220018,  г. Минск, ул. Одинцова,
д. 89

2015

28 Филиал кафедры социальногуманитарных дисциплин

ГУО «Леснянская средняя школа»
Барановичского района

225356 Брестская область,
Барановичский район,
аг. Лесная, ул. Юбилейная, д. 4

2017

Филологический факультет
29 Филиал кафедры языкознания
и лингводидактики

ГУО «Гимназия № 7  г. Минска»

220088 г. Минск,
ул. Захарова, д. 58

2013

30 Филиал кафедры языкознания
и лингводидактики

ГУО «Гимназия № 18 г. Минска»

220012 г. Минск,
ул. Калинина, д. 6

2015

31 Филиал кафедры иностранных
языков

ГУО «Средняя школа № 1  г. Минска»

220039 г. Минск,
ул. Чкалова, д. 3А

2017

32 Филиал кафедры белорусской
и зарубежной литературы

ГУО «Гимназия № 43 г. Минска»

220017 г. Минск,
ул.Казимировская, д. 5

2017

33 Филиал кафедры белорусской
и зарубежной литературы

ГУО «Средняя школа № 191 г. Минска»

220125, Минск ,
ул. Городецкая, д. 7

2018

Факультет естествознания
34 Филиал кафедры морфологии
и физиологии человека
и животных

ГУО «Средняя школа № 196  г. Минска»

221102,  г. Минск,
ул. Никифорова, д. 21

35 Филиал кафедры географии
и методики преподавания
географии

ГУО «Средняя школа №  24  г. Минска»

220112 Минск, ул. Прушинских,
д. 48

36 Филиал кафедры химии

ГУО «Гимназия № 40 г. Минска»

220112,  г. Минск,
ул. Я. Лучины, 4

37 Филиал кафедры общей
биологии и ботаники

ГУО «Лицей № 2 г. Минска»

220095,  г. Минск,
ул. Якубова, д. 74

Физико-математический факультет
38 Филиал кафедры информатики
и методики преподавания
информатики

ГУО «Гимназия № 20 г. Минска»

220018,  г. Минск, ул. Одинцова,
д. 89
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Название филиала кафедры

Адрес
организации

Название организации

39 Филиал кафедры информатики
и методики преподавания
информатики

ГУО «Средняя школа № 51 г. Минска»

220000,  г. Минск,
ул. Я. Дроздовича, д. 3

40 Филиал кафедры математики
и методики преподавания
математики

ГУО «Гимназия № 20  г. Минска»

220018,  г. Минск, ул. Одинцова,
д. 89

41 Филиал кафедры физики
и методики преподавания
физики

ГУО «Гимназия № 20  г. Минска»

220018,  г. Минск, ул. Одинцова,
д.  89

Факультет эстетического образования
42 Филиал кафедры музыкальнопедагогического образования

ГУО «Средняя школа № 77  г. Минска»

220075,  г. Минск, ул. Крупской,
д. 11

43 Филиал кафедры теории
и методики преподавания
искусства

ГУО «Минская государственная
гимназия-колледж искусств»

220002,  г. Минск,
ул. Коммунистическая, д. 52

44 Филиал кафедры
художественно-педагогического
образования

ГУО «Гимназия № 75 г. Минска
имени П. В. Масленникова»

221102,  г. Минск,
ул. Свердлова, д. 30

Факультет физического воспитания
45 Филиал кафедры медикобиологических основ
физического воспитания

ГУО «Средняя школа № 215 г. Минска»

220051,  г. Минск,
ул. Слободская, д. 41

46 Филиал кафедры спортивнопедагогических дисциплин

ГУО «Средняя школа № 37 г. Минска»

220053,  г. Минск,
Старовиленский тракт,  д. 30

47 Филиал кафедры спортивнопедагогических дисциплин

ГУО «Средняя школа № 3 г. Солигорска» 223701, Минская обл.
г. Солигорск, ул. Ленина,  д. 11

48 Филиал кафедры теории
ГУО «Гимназия № 12 г. Минска»
и методики физической культуры

220116, г. Минск,
ул. Голубева, д. 10

Год основания
филиала
кафедры
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МАГИСТРАТУРА
Адрес: г. Минск, ул. Советская, д.18, уч. корп. 1,
каб. 573

Телефоны: (+375 17) 200-71-12;
(+375 17) 226-56-25
E-mail: magistratura.bspu@mail.ru

Начальник: Андреева Валерия Валерьевна

О

сновными направлениями подготовки специа
листов на II ступени высшего образования
в БГПУ являются образовательные программы выс
шего образования специальностей педагогического
профиля образования «В. Педагогика. Профессио
нальное образование», а также профилей «Е. Комму
никации. Право. Экономика. Управление. Экономика
и организация производства», «N. Физическая культу
ра. Туризм и гостеприимство», «D. Гуманитарные
науки», «G. Естественные науки».
В соответствии с действующими образовательны
ми стандартами, в 2018/2019 учебном году в универ
ситете были реализованы образовательные програм
мы высшего образования II ступени по 14 специаль
ностям. При реализации образовательной программы
с углубленной подготовкой специалистов обучение
велось по специальностям 1-09 81 01 «Образователь
ный менеджмент», 1-23 81 01 «Психологическое кон
сультирование и психокоррекция». При реализации
образовательной программы, формирующей знания,
умения и навыки научно-педагогической и научно-ис
следовательской работы, подготовка магистров осу
ществлялась по 12 специальностям. Обучение в рам
ках специальности 1-08 80 02 «Теория и методика
обучения и воспитания» велось по 11 областям
и уровням образования.
В рамках договоров о сотрудничестве между
БГПУ, РГПУ и МГПУ по двум специальностям маги
стратуры «Теория и методика дошкольного образова
ния», «Коррекционная педагогика» в сетевой форме
осуществлялась реализация трех совместных экспе
риментальных образовательных программ. По маги
стерской программе «Экспертиза качества дошколь
ного образования» продолжилась подготовка специа
листов в соответствии с утвержденным учебным
планом и программами учебных дисциплин, разрабо
танными представителями Института детства РГПУ
имени А. И. Герцена и факультета дошкольного обра
зования БГПУ. По образовательным программам
«Ранняя комплексная помощь детям с отклонениями
в развитии» и «Деятельность психолого-медико-педа
гогической комиссии и психолого-медико-педагогиче
ского консилиума» совместное обучение продолжи
лось на базе Института специального образования
и комплексной реабилитации Государственного авто
номного образовательного учреждения высшего обра
зования города Москвы «Московский городской педа
гогический университет» и Института инклюзивного

образования БГПУ. В 2019 году состоялся первый вы
пуск по совместным специальностям «Ранняя комплекс
ная помощь детям с отклонениями в развитии» и «Дея
тельность психолого-медико-педагогической комиссии
и психолого-медико-педагогического консилиума».
В рамках мероприятий, связанных с открытием но
вых специальностей приказом Министерства образо
вания Республики Беларусь от 29.05.2018 № 457 «Об
открытии подготовки по специальности» в универси
тете открыта новая специальность ІІ ступени высшего
образования 1-08 81 01 «Инклюзивное образование».
В ходе приемной кампании 2018 года желание обу
чаться в магистратуре университета изъявили выпускни
ки 15 учреждений высшего образования: 75 % поступив
ших окончили БГПУ, 25 % – БГУ, БГУИР, БГУКИ, БГЭУ,
МГЛУ и другие университеты. Наряду с гражданами
Республики Беларусь в магистратуре БГПУ ежегодно
проходят подготовку граждане иностранных государств.
В июле 2018 года заявления на обучение в магистратуре
БГПУ подали граждане Канады, Армении, Украины, Уз
бекистана, Латвии, России, Туркменистана, Китая. В це
лом, на 12 специальностей II ступени высшего образова
ния было подано около 300 заявлений. Почти 10  % аби
туриентов имели дипломы с отличием. Общий конкурс
по специальностям составил 4,5 человека на место. В ре
зультате вступительных испытаний на образовательные
программы II ступени высшего образования было зачис
лено 185 магистрантов. На бюджетные места в маги
стратуру принято 65 человек, из них 45 – на дневную
форму получения образования и 20 человек – на заоч
ную. Кроме того, в университет на условиях полной
оплаты затрат на обучение зачислено 120 магистрантов,
из них 62 человека – на заочную форму получения обра
зования и 58 – на дневную. По результатам собеседова
ния на обучение в университет принято 19 иностранных
граждан.
Общий контингент студентов магистратуры
в 2018/2019 учебном году с учетом всех форм обучения
отражен в таблице и составил: в очной форме получения
образования – 143 чел., заочной – 229 чел. Всего –
372 магистранта (112 – за счет средств республиканского
бюджета, 266 – на условиях оплаты за обучение).
За последние пять лет количество иностранных
граждан, обучающихся в магистратуре, увеличилось
в 3,3 раза (2013/2014 – 13, 2017/2018 – 44). «Геогра
фия» стран иностранных студентов, осваивающих об
разовательные программы магистратуры БГПУ
в 2018/2019 учебном году, отражена на рисунке.
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Таблица – Численность студентов магистратуры в 2018/2019 учебном году
в разрезе подготовки по специальностям
Обучающихся
Код
специальности

Специальность

за счет бюджета
ОФПО

ЗФПО

на платной основе
ОФПО

ЗФПО

Образовательная программа высшего образования II ступени,
формирующая знания, умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы
Теория и методика дошкольного образования. Профилизация: Экспертиза качества дошкольного образования

1-08 80 01

-

17

-

7

Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням
образования)

1-08 80 02

5

8

29

27

Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки
оздоровительной и адаптивной физической культуры

1-08 80 04

5

10

4

20

Коррекционная педагогика

1-08 80 05

20

2

4

15

Общая педагогика, история педагогики и образования

1-08 80 06

5

2

3

8

Инклюзивное образование

1-08 81 01

-

Всеобщая история

1-21 80 15

Отечественная история

1-21 80 16

6

5

2

19

Психология

1-23 80 03

5

3

3

42

Биология

1-31 80 01

5

4

1

16

География

1-31 80 02

4

2

1

6

Химия

1-31 80 06

1

7

-

-

2

3
13

Образовательная программа высшего образования II ступени с углубленной подготовкой специалиста
Образовательный менеджмент

1-09 81 01

Психологическое консультирование и психокоррекция

1-23 81 01

ВСЕГО:

Армения - 1

Канада - 1

1

1

5

8

16

-

-

64

79

48

181

Узбекистан - 2

Латвия - 3

Украина - 1
Россия - 2

Китай - 21

Туркменистан - 13

Количество человек: Всего 44 человека
Рисунок − «География» стран иностранных студентов, осваивающих образовательные программы
магистратуры БГПУ в 2018/2019 учебном году
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА. 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Важным условием качественной организации об
разовательного процесса в магистратуре является вы
сокий уровень подготовки и степень профессиональ
ной мотивации специалистов, поступающих на маги
стерские образовательные программы. В целях
привлечения к поступлению в магистратуру лучших
обучающихся факультетами и институтами проводит
ся активная профориентационная работа со студента
ми старших курсов, выпускниками прошлых лет.
Ежегодно выпускники магистратуры трудоустраи
ваются в учреждения образования Минска, Минской
области и других регионов Республики Беларусь.
В 2019 году в ходе компании по распределению выпуск
ников магистратуры очной (дневной) формы получения
образования 34 молодых специалиста получили направ
ления на работу, 7 из них распределились в БГПУ. В си
стему образования направлено 100 % выпускников
магистратуры, подлежащих распределению.
Реализацию образовательных программ по специ
альностям магистратуры обеспечивают высококвали
фицированные преподаватели, авторы учебников
и прогрессивных методик, практикующие специали
сты. К руководству научно-исследовательской рабо
той магистрантов привлекаются ведущие ученые уни
верситета (кандидаты и доктора наук).
По всем специальностям магистратуры разработа
ны и утверждены в установленном порядке образова
тельные стандарты высшего образования II ступени,
учебные планы и программы. В 2018/2019 учебном
году разработан новый учебный план по специально
сти «Инклюзивное образование».
В учебных планах специальностей магистратуры
насчитывается 287 учебных дисциплин. По каждой
учебной дисциплине выпускающими кафедрами раз
работаны учебные программы дисциплин специаль
ностей (105) и дисциплин по выбору (182). Постоянно
к началу учебного года анализируется содержание
учебных дисциплин и его актуализация с учетом но
вых достижений в соответствующих областях науки.
Для удобства использования на сайтах институтов
и факультетов размещены актуальные каталоги учеб
ных дисциплин (модулей) по специальностям маги
стратуры на белорусском, русском, английском и ки
тайском языках.
В соответствии с требованиями учебных планов
выпускающими кафедрами организуется практика ма
гистрантов, на которой они пробуют себя в качестве
преподавателей высшей школы, читают лекции, про
водят семинарские и практические занятия со студен
тами. Лучшие планы-конспекты занятий, проведен
ных в инновационной модели с мультимедийной пре
зентацией, пополняют кафедральные банки данных
открытых занятий.
В университете активно используется потенциал
баз филиалов кафедр для повышения практикоориен
тированности образовательного процесса при написа

нии магистерских диссертаций. Показателем активно
го взаимодействия кафедр университета с организа
циями – заказчиками кадров является увеличение
практико-ориентированных диссертационных иссле
дований магистрантов, выполняемых по заказам орга
низаций и учреждений образования, в том числе на
базе филиалов кафедр. Темы магистерских диссер
таций обсуждаются на заседаниях выпускающих
кафедр. На основании выписок из протоколов заседа
ний выпускающих кафедр приказом ректора
(от 17.09.2018 № 1065л) на 2018/2019 и на 2019/2020
учебные годы утверждено 170 тем магистерских дис
сертаций. Тематика магистерских работ всегда актуаль
на, разнообразна и соответствует современному состо
янию и перспективам развития науки и культуры.
В образовательную практику работы в магистрату
ре внедряются новые технологии. С этой целью пре
подаватели постоянно повышают свой профессио
нальный уровень, используют в работе электронные
образовательные ресурсы, практикуют чтение лекций
на иностранном языке. За последний год более 20 че
ловек повысили свою квалификацию на различных
курсах ИПКиП БГПУ: «Технологии дистанционного
обучения», «Интерактивная доска: создание образова
тельного продукта», «Интенсивное обучение техноло
гии организации образовательного процесса», «Созда
ние и использование мультимедийных учебно-мето
дических материалов» и др. Почти все из них имеют
блоги подписчиков, многие создали авторские курсы
в системе дистанционного обучения MOODLE.
В 2018/2019 учебном году продолжил свое разви
тие инновационный проект Института психологии
«Психология без языковых барьеров: неделя англий
ской профессиональной лексики психолога». В рам
ках проекта проведена серия образовательных меро
приятий для студентов, магистрантов и аспирантов
университета на английском языке. Преподавателями
университета были прочитаны лекции, проведены се
минарские и практические занятия, тренинги, викто
рина-кроссворд, конкурс мультимедийных проектов.
Сложившейся практикой в университете стало при
влечение к участию в образовательном процессе маги
стратуры иностранных специалистов.
В течение учебного года магистранты университе
та принимали участие в конференциях и семинарах
разного уровня, активно занимались научной деятель
ностью, участвовали в различных конкурсах, прово
дили исследования, результаты которых нашли отра
жение в научных публикациях.
В 2019 году магистратуру БГПУ закончили 87 вы
пускников дневной формы получения образования,
в том числе 19 иностранных граждан (Туркменистан –
7 и КНР – 12). Все выпускники успешно защитили ма
гистерские диссертации. Самыми высокими отметками
в «9–10» баллов отмечены 50 диссертаций. Успешно
завершили обучение в магистратуре 104 выпускника
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заочной формы получения образования, в том числе
иностранные граждане Украины (1) и Туркмениста
на (1). Высокой оценки в «10–9» баллов были удосто
ены 64 магистерские диссертации. По мнению пред
седателей и членов государственных экзаменацион
ных комиссий представленные к защите магистерские
диссертации являются доказательными и содержа
тельными научными исследованиями. Основные по
ложения исследований апробированы в ходе опытноэкспериментальной работы на базе ряда учреждений
образования и внедрены в их образовательный
процесс. Ряд диссертационных исследований маги
странтов был рекомендован к опубликованию в науч
но-методических журналах и других информацион
ных источниках.
Внутренние экспертные оценки, а также оценки
качества подготовки магистрантов систематически
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анализируются на совещаниях различного уровня. Со
гласно поставленным целям в области качества на
2017/2018 учебный год абсолютная успеваемость ма
гистрантов в дневной форме получения образования
составила 100 %; абсолютная успеваемость обучаю
щихся заочной формы получения образования –
100 %; абсолютная успеваемость по итогам защиты
магистерских диссертаций – 100 %.
В целях анализа эффективности организации обра
зовательного процесса, удовлетворенности магистран
тов содержанием и методикой преподавания учебных
дисциплин, качеством проведения учебных занятий,
производственных практик ежегодно проводится ин
дивидуальный опрос обучающихся. Значение показа
теля удовлетворенности качеством образовательных
услуг магистрантов дневной формы получения обра
зования составило – 86,7 % , заочной – 81,45 %.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Научные исследования в БГПУ выполнялись на
основе действующего законодательства Республики
Беларусь в области образования и науки:
●● Кодекс Республики Беларусь об образовании;
●● Закон «О научной деятельности»;
●● «Перечень приоритетных направлений научных ис
следований Республики Беларусь на 2016–2020 го
ды», утвержденный Постановлением Совета Ми
нистров Республики Беларусь 12.03.2015 № 190;
●● «Перечень государственных программ научных
исследований на 2016–2020 годы», утвержденный
Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь 10.06.2015 № 483;
●● постановления, инструктивные письма, разъясне
ния и рекомендации Министерства образования
Республики Беларусь по дальнейшему развитию
научной и инновационной деятельности в высших
учебных заведениях.
Основными нормативными документами, опреде
ляющими научную деятельность в университете, яв
ляются Программа стратегического развития БГПУ на
2016−2020 годы, ежегодный и пятилетний Планы
научно-исследовательских работ.
В соответствии с имеющейся нормативной базой
в БГПУ определены следующие приоритетные на
правления научных исследований:
●● разработка философско-мировоззренческих и со
циально-культурных основ развития белорусского
общества;
●● выявление актуальных потребностей модерниза
ции образовательных процессов и систем;
●● разработка концептуальных оснований и содержа
ния компетентностных моделей выпускников всех
ступеней образования;
●● разработка и внедрение практико-ориентирован
ных научных продуктов для системы дошкольного,
общего среднего, специального, высшего педаго
гического и дополнительного образования педаго
гических работников;
●● разработка теоретических основ и практических
моделей поиска, выявления и развития детской ода
ренности;
●● научно-методическое обеспечение процессов об
разовательной интеграции/инклюзии детей с огра
ниченными возможностями здоровья;
●● решение научно-педагогических проблем инфор
матизации образования, интеллектуального разви
тия и социализации современного человека;
●● разработка теоретико-методологических основ
и технологий непрерывного воспитания учащейся
и студенческой молодежи;

●● обоснование содержания, принципов и особенно
стей семейного воспитания как ключевого фактора
обеспечения демографической безопасности страны;
●● разработка научно обоснованных концепции и мо
дели национальной системы оценки качества до
школьного, общего среднего, специального, выс
шего педагогического образования и дополнитель
ного образования педагогических работников;
●● концептуальное обоснование и научно-методиче
ское обеспечение системы непрерывного образова
ния взрослых на различных жизненных этапах;
●● разработка теоретико-методологических оснований,
содержания, научно-методического обеспечения
и технологий непрерывного педагогического образо
вания в целях устойчивого развития общества;
●● концептуальные, содержательные, технологиче
ские и организационно-управленческие аспекты
кластерного развития непрерывного педагогиче
ского образования;
●● исследование развития национальной экономики
в условиях международной интеграции;
●● исследование истории Беларуси в контексте евро
пейской цивилизации;
●● установление закономерностей функционирования
и развития языков; разработка истории и теории
белорусской литературы в контексте мирового ли
тературного процесса;
●● исследование искусства, фольклора, этнокультурных
традиций Беларуси в контексте славянских культур;
●● оценка динамики биологического разнообразия
флоры, фауны и основных экосистем Беларуси,
разработка научных основ их охраны и устойчиво
го использования;
●● изучение генетических, биологических и биохи
мических проблем жизнедеятельности и устойчи
вости растений и животных;
●● исследование алгебраических и дифференциаль
ных свойств математических структур;
●● исследование и разработка проблем лазерной фи
зики, использование оптического излучения;
●● выявление особенностей и закономерностей межа
томных взаимодействий в твердых телах и созда
ние на этой основе новых магнитных, сегнето
электрических, полупроводниковых, сверхпрово
дящих и сверхтвердых материалов;
●● развитие методов синтеза, направленных на полу
чение веществ, полезных для практического ис
пользования.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР
Адрес: г. Минск, ул. Советская, д. 18, уч. корп. 1,
каб. 117
E-mail: nis_bgpu@bspu.by
Заведующий: кандидат исторических наук, доцент Матюш Павел Аркадьевич

Телефон: (+375 17) 226-40-15;
(+375 17) 327 82 04

1

Планирование и организация непрерывного профессионального обучения
профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) БГПУ
Профессиональное образование ППС университе
с требованиями научно-технического и социальнота носит непрерывный характер и осуществляется на
экономического прогресса. Повышение квалификации
протяжении всей трудовой деятельности в целях
ППС организуется на основе годовых и перс
последовательного расширения и углубления знаний,
пективных планов повышения квалификации, ста
совершенствования профессионального мастерства,
жировки и переподготовки профессорско-преподава
освоения новых методов, технологий и элементов
тельского состава БГПУ не реже одного раза
профессиональной деятельности в соответствии
в 5 лет.

2

Проведение научных мероприятий

2.1. Республиканский конкурс научных работ
студентов
БГПУ ежегодно принимает участие в Республи
канском конкурсе научных работ студентов Республи
ки Беларусь. В 2018 году наш университет представ
ляли 62 работы, 59 из которых были удостоены при
зовых категорий, в том числе 13 работ получили
первую категорию, 32 – вторую, 11 – третью. Лауреа
тами XXV Республиканского конкурса научных работ
студентов высших учебных заведений стали:
●● Рак Мария Сергеевна (выпускник магистратуры) –
за выполнение под руководством кандидата фило
логических наук, доцента И. Н. Говзич работы
«Жанрава-тэматычны дыяпазон прозы Людмілы
Рублеўскай»;
●● Платоненко Дарья Сергеевна (магистрант) – за вы
полнение под руководством кандидата педагогиче
ских наук, доцента С. Н. Феклистовой работы
«Электронный учебно-методический комплекс как
средство развития связной речи детей с нарушени
ем слуха дошкольного возраста»;
●● Плескацевич Инна Васильевна (выпускник маги
стратуры) – за выполнение под руководством канди
дата педагогических наук, доцента О. Н. Пирютко
работы «Дидактико-методическая модель взаимосвя
занного формирования предметных и метапредмет
ных компетенций в предпрофильном обучении».
Лауреаты конкурса и авторы научных работ первой
категории имеют право опубликовать статью в сборни
ке научных работ студентов Министерства образования
Республики Беларусь. Опубликовано 23 статьи побе
дителей XXIV Республиканского конкурса научных
работ студентов в сборнике научных работ студентов
Республики Беларусь «НИРС-2017» (октябрь, 2018 г.).
БГПУ является базовым УВО по проведению Рес
публиканского конкурса научных работ студентов по

секции № 17 «Педагогика, теория и методика обуче
ния и воспитания. Социальные проблемы воспитания.
Информационные технологии в образовании. Воин
ское обучение и воспитание». В XXV Республикан
ском конкурсе научных работ студентов 2018 года на
секцию было представлено 185 научных работ из
19 УВО Республики Беларусь.
2.2. Международный форум студенческой
науки – 2018
В ноябре 2018 года издан электронный сборник
материалов Международного форума «Студенческая
наука – инновационный потенциал будущего», где
опубликованы научные доклады победителей всех
11 международных научно-практических конферен
ций, которые проводились на базе факультетов и ин
ститутов БГПУ. В сборнике опубликовано 108 работ,
еще более 800 тезисов представлены на сайте БГПУ
www.elib.bspu.by.
15–25 апреля 2019 г. в рамках декады студенческой
науки прошел Международный форум «Студенческая
наука – инновационный потенциал будущего». В ме
роприятиии приняли участие около 1200 молодых ис
следователей из 14 стран мира (Армении, Беларуси,
Германии, Италии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лит
вы, России, Туркменистана, Узбекистана, Украины,
Франции и Чехии).
По результатам выступлений участников Между
народного форума 33 лучших научных доклада были
удостоены дипломов I, II и III степени.
Лучшие исследования будут представлены в пе
чатном издании статей международного форума
студенческой науки (октябрь, 2019 г.), а тезисы
международных научно-практических конференций
в рамках форума будут опубликованы в элект
ронных сборниках на сайте университета
www.elib.bspu.by.
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Банк данных одаренной молодежи БГПУ

В соответствии с Положением о порядке формиро
вания, ведения и использования банка данных одарен
ной и талантливой молодежи, утвержденным указом
Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 199,
заполняются и ведутся карточки учета студентов, маги
странтов, аспирантов, работников БГПУ. С 2013 года
ведется электронная база одаренной молодежи БГПУ.
За 2018/2019 учебный год в банк данных одарен
ной молодежи БГПУ включено 14 человек
(в 2017/2018 уч. г. – 11 человек). В настоящее время
в банке данных одаренной молодежи БГПУ 33 чел., из
них: студентов – 17 чел., магистрантов – 2 чел., аспи
рантов – 10 чел., работающих – 4 чел.
В целях обеспечения эффективного развития и ис
пользования творческого интеллектуального потенци

4

ала в БГПУ уделяется особое внимание поддержке
одаренной молодежи.
С целью создания условий для профессионального
роста граждан, включенных в банк данных одаренной
молодежи, проводится ряд мероприятий:
●● закрепление за одаренными студентами куратора
со стороны опытных педагогов;
●● привлечение лиц, включенных в банк данных ода
ренной и талантливой молодежи, к преподаватель
ской и научной деятельности. Привлечены к препо
давательской и научной деятельности всего 16 чел.,
в том числе:
ªª
магистранты – 2,
ªª
аспиранты – 10,
ªª
преподаватели – 4.

Награждение лучших научных руководителей и студентов
поощрениями специального фонда Президента Республики Беларусь
Представители БГПУ удостоены различных
Поощрительными премиями награждены победи
наград специального фонда Президента Республики
тели XXIV Республиканского конкурса научных работ
Беларусь по социальной поддержке одаренных уча
студентов: выпускница магистратуры Сталович Татья
щихся и студентов.
на Олеговна, аспирантка Угляница Наталья Викторов
Стипендия Президента Республики Беларусь за
на, аспирантка Рак Мария Сергеевна, выпускница ма
первый/второй семестр 2018/2019 учебного года на
гистратуры Киршак Юлия Владимировна, выпускни
значена студентке 3 курса института инклюзивного
ца магистратуры Хорсун Дарья Андреевна, аспирантка
образования Басовой Светлане Васильевне, студентке
Толкач Анна Андреевна.
4 курса филологического факультета Виноваровой
Поощрительной премией педагогических, науч
Александре Владимировне, студентке 4 курса истори
ных работников и иных лиц, внесших вклад в разви
ческого факультета Гец Виктории Игоревне, студентке
тие способностей одаренных учащихся и студентов по
3 курса филологического факультета Гончарук Ксении
итогам 2017/2018 учебного года, награждена заведую
Васильевне, студентке 3 курса факультета социальнощий кафедрой социальной и семейной психологии
педагогических технологий Корнаушенко Наталье
Пузыревич Наталия Леонидовна.
Александровне, студентке 4 курса физико-математиче
На Совете университета в торжественной обста
ского факультета Кургузовой Оксане Эдуардовне, сту
новке ректором БГПУ были вручены 12 Свидетельств
дентке 4 курса филологического факультета Роговой
о награждении специального фонда Президента
Юлии Викторовне, студентке 4 курса филологического
Республики Беларусь (май, 2019 г.).
факультета Рагилевич (Фендич) Елене Николаевне.

НАУЧНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ

О

сновные результаты научных исследований,
полученные в 2018 году
осударственные научно-технические программы. В рамках ГНТП «Развитие методов синте
за, направленных на получение веществ, полезных
для практического использования», завершено выпол
нение задания «Разработать и изготовить электрохи
мический ДНК-наносенсорный комплекс для драйвтестинга гибридизации и комплексообразования
ДНК» (научный руководитель – кандидат биологиче
ских наук, доцент В. П. Егорова).
В результате работы были созданы флуоресцент
ные ДНК-зонды с «цепляющим концом», функцио
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нирующие на основе реакции вытеснения / замеще
ния комплементарной цепи (ДНК-зонды с «цепляю
щим концом»); получены иммобилизованые на
УНТ-платформе ДНК-зонды с «цепляющим концом»,
функционирующие по типу молекулярных маяков,
ДНК-зонды с «цепляющим концом»; предложен про
тотип системы драйв-тестов на основе иммобилизо
ванных на УНТ-платформе ДНК-зондов с «цепляю
щим концом», для гибридизационного анализа состо
яния полиморфных сайтов ядерного генома.
Государственные программы научных исследований. В 2018 году в БГПУ выполнялось 26 НИР в рам
ках ГПНИ. Завершены 2 проекта по программе

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА

«Физическое материаловедение, новые материалы
и технологии», 1 проект по программе «Природополь
зование и экология», 1 проект по программе «Химиче
ские технологии и материалы».
«Разработка методов получения, фазовые равновесия и физические свойства тройных железосодержащих соединений и их сплавов» (ГПНИ «Физическое
материаловедение, новые материалы и технологии»),
научный руководитель д. ф.-м. н. профессор В. Р. Со
боль.
Выявлены закономерности воздействия фазового
состава сульфидных тернарных соединений на основе
меди-железа, включая материалы переменной валент
ности, на равновесные и неравновесные характери
стики и свойства в тепловых процессах и магнитном
упорядочении. Сопоставлены параметры корреляции
состава сульфидных фаз с характеристиками магнит
ного упорядочения по данным метрологии объемных
образцов сульфида меди железа в функции температу
ры. Выявлен механизм воздействия теплового движе
ния кристаллической решетки на свойства тернарных
сульфидов по результатам регистрации теплового рас
ширения и теплопроводности на примере объемных
образцов медно-железного сульфида. Дана характери
стика уровней воздействия одно-, двух- и трехзарядовых ионов Cu и Fe на структуру медно-желез
ных сульфидов при варьировании их химического
элементного состава в пределах устойчивой стехиоме
трии. Проведена оценка степени локализации конк
ретных зарядовых состояний ионов железа в сульфи
де меди железа по данным гамма-резонансной
спектроскопии.
«Исследование влияния условия формирования на
микроструктуру тонкопленочных медьсодержащих
халькогенидных полупроводниковых материалов, используемых для создания солнечных фотопреобразователей» (ГПНИ «Физическое материаловедение, но
вые материалы и технологии»), научный руководитель
к. ф.-м. н. доцент С. М. Барайшук.
Изучена смачиваемость дистиллированной водой
поверхности тонкопленочных материалов для фотопре
образователей. Проанализирована взаимосвязь топо
графии и смачиваемости поверхности тонкопленочных
материалов для фотопреобразователей. Проведен ана
лиз взаимосвязи свойств поверхностных характеристик
изучаемых пленок с параметрами процесса их получе
ния и обработки. Разработаны рекомендации по созда
нию многокомпонентных пленочных микроструктур.
«Разработка методов создания, контроля и диагностики оптических микро- и наноструктур и формирование на их основе световых пучков с заданной поляризационно-фазовой структурой» (ГПНИ «Фотоника,
опто- и микроэлектроника»), научный руководитель –
к. ф.-м. н., доцент Ю. И. Миксюк.
Проведен анализ модели формирования и релакса
ции динамических решеток в фоторефрактивных кри
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сталлах и выбраны схемы исследования динамики
фотоиндуцированных процессов. Разработана модель
формирования и релаксации динамических решеток
в кристаллах семейства силленитов. Создана и прове
дена апробация экспериментальной установки для ис
следования динамики фоторефрактивных решеток.
Осуществлена запись динамических решеток в фото
рефрактивных кристаллах семейства силленитов
и проведен анализ времени формирования и релакса
ции. Определены условия проявления различных фо
тоиндуцированных процессов. Проведен сравнитель
ный анализ процессов формирования и релаксации
динамических решеток и выявлены характерные фо
тоиндуцированные процессы.
«Оценка ресурсного потенциала лесных ландшафтов Беларуси в условиях изменяющегося климата
и антропогенных воздействий» (ГПНИ «Природо
пользование и экология»), научный руководитель –
д.г.н., профессор В. Н. Киселев.
Проведен поиск информации о состоянии насаж
дений сосны на территории планируемых полевых ис
следований. Исследованы почвенно-литологические,
гидрогеологические и погодно-климатические усло
вия для выяснения причин массового усыхания сосны
в Белорусском Полесье. Выполнены полевые экспеди
ционные исследования с отбором образцов древесины
сосны, проведены измерения годичных колец, визуа
лизированы дендрометрические ряды и проведен ден
дроклиматический анализ полученных дендрограмм.
Выявлены причины массового отмирания сосны в Бе
лорусском Полесье после крупномасштабной осуши
тельной мелиорации в изменяющихся климатических
условиях с привлечением радиального прироста раз
новозрастного древостоя.
«Биологическая доступность 137Cs в зависимости
от соотношения азотно-калийного питания растений
на антропогенно-преобразованной торфяной почве»
(ГПНИ «Природопользование и экология»), научный
руководитель – д. с.-х. н., доцент Н. Н. Цыбулько.
Определена допустимая плотность загрязнения
почвы 137Cs для возделывания многолетних злаковых
трав при разном соотношении азотно-калийного пита
ния для получения продукции различного целевого
назначения. Изучено влияние доз и соотношений азот
ных и калийных удобрений на продуктивность много
летних злаковых трав. Установлены зависимости меж
ду поступлением 137Cs в растения и продуктивностью
многолетних злаковых трав. Проведена оценка эконо
мической эффективности применения разных доз
и соотношений азотных и калийных удобрений под
многолетние злаковые травы на антропогенно-преоб
разованной торфяной почве.
«Исследовать физиолого-биохимические закономерности воздействия электромагнитного излучения
миллиметрового диапазона длин волн на клеточные
структуры растительных клеток» (ГПНИ «Конвер
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генция − 2020»), научный руководитель – к. х. н., до
цент Т. А. Бонина.
Изучен характер влияния низкоинтенсивного элек
тромагнитного излучения (ЭМИ) на активность от
дельных амилолитических ферментов у с/х растений.
Проанализировано влияние ЭМИ на активность инги
биторов амилаз у с/х растений. Изучен характер влия
ния ЭМИ на активность протеолитических ферментов
у с/х растений. Проанализированы особенности влия
ния ЭМИ на активность РУБИСКО у с/х растений на
разных этапах онтогенеза.
«Препаративный синтез соединений фенилпропанового и терпенового ряда, проявляющих биологическую активность» (ГПНИ «Химические технологии
и материалы»), научный руководитель – к. х. н., до
цент В. Н. Коваленко.
Отработана методика очистки флавоноида геспе
ретина. Изучен процесс каталитического гидрирова
ния гесперетина в условиях, отработанных для
α, β-ненасыщенных кетонов. Ацилированием терпе
нового спирта цис-вербенола получены кристалличе
ские производные. Изучен процесс разделения энан
тиомеров цис-вербенола в процессе кристаллизации
его производных.
«Социально-философское исследование трансформационных процессов в техногенном обществе: история и современность» (ГПНИ «Экономика и гумани
тарное развитие белорусского общества»), научный
руководитель – д.полит.н., доцент В. В. Бущик.
Уточнены основные понятия научно-исследова
тельской работы. Проанализированы источники и ха
рактерные черты развития эколого-футурологической
парадигмы современного социально-гуманитарного
знания. Осуществлен философско-теоретический ана
лиз кризиса современного техногенного общества на
основе эколого-футурологической парадигмы соци
ально-гуманитарного знания. Определены альтерна
тивы развития техногенного общества в XXI веке.
«Социально-экономическое развитие Беларуси
в конце ХVIII – начале ХХ в.: историография, источники» (ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие
белорусского общества»), научный руководитель –
д. и. н., профессор А. М. Лютый.
Сформирована историографическая концепция
проблемы социально-экономического развития Бела
руси в конце XVIII – начале XX в. Разработана исто
риография и археография социально-экономических
процессов в Беларуси в период вхождения ее террито
рий в состав Российской империи. Изучена советская
историография социально-экономического развития
белорусских губерний в конце XVIII – начале XX в.
Систематизированы и проанализированы источники
по исследуемой проблеме. Дана характеристика
специфики историографических источников.
«Дворянство Беларуси в системе социально-
экономических отношений в крае (конец XVIII – на-

чало XX в.)» (ГПНИ «Экономика и гуманитарное раз
витие белорусского общества»), научный руководи
тель – д. и. н., профессор А. П. Житко.
Изучено дворянско-помещичье коневодство, круп
норогатое животноводство, овцеводство и свиновод
ство. Изучен переход от зернового к мясомолочному
производству в дворянско-помещичьих хозяйствах Бе
ларуси.
«Аграрный вопрос в общественно-политической
жизни Беларуси в начале XX века» («Экономика и гу
манитарное развитие белорусского общества»), науч
ный руководитель – к. и. н. В. Н. Кадира.
Определена специфика избирательного закона
от 3 июня 1907 года в отношении белорусско-литов
ских губерний. Систематизирован и проведен анализ
политических позиций депутатов от Беларуси. Изуче
на позиция крестьянских депутатов по аграрному воп
росу. Проведен анализ представителей монархических
партий в парламенте по аграрному вопросу.
«Государственно-политическая принадлежность
западно-белорусских земель в годы Второй мировой
и Великой Отечественной войн. 1939–1945 гг.: историко-правовые аспекты» (ГПНИ «Экономика и гума
нитарное развитие белорусского общества»), научный
руководитель – к.и.н., доцент А. Ф. Великий.
Показано влияние фактора нападения Германии на
СССР и его роль в изменении международно-право
вых подходов в вопросе территориальных приобрете
ний СССР в 1939 г. Раскрыто содержание советскопольских соглашений 1941–1943 гг. о военно-полити
ческом, дипломатическом сотрудничестве и их влияние
на развитие советско-польских межгосударственных
взаимоотношений. Дана характеристика международ
ных соглашений СССР с государствами – участника
ми Атлантической хартии по проблемам территори
альных изменений в ходе войны и проблеме послево
енной советско-польской границы. Определены
различия и сходства позиций западноевропейских
стран – участниц антигитлеровской коалиции на за
ключенные советско-польские межгосударственные
договоры и соглашения.
«Государственная политика развития системы
школьного образования Беларуси (1944–1984 гг.)»
(ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие бело
русского общества»), научный руководитель –
к. пед. н., доцент А. И. Андарало.
Изучены мероприятия правительства БССР по ре
формированию системы школьного образования
в 1953–1957 гг. Выявлены основные направления го
сударственной политики СССР в области школьного
образования (1953–1957 гг.). Выявлены особенности
системы школьного образования БССР в 1953–1957 гг.
Проведен анализ состояния материально-техническо
го обеспечения школ БССР в 1953–1957 гг.
«Белорусско-российское сотрудничество (1992–
2020 гг.)» (ГПНИ «Экономика и гуманитарное разви
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тие белорусского общества»), научный руководи
тель – к. полит. н., доцент С. В. Зенченко.
Изучены основные направления реализации стра
тегии национальной безопасности Республики Бела
русь в рамках двусторонних отношений в военной,
политической, экономической, социальной и культур
ной областях. Систематизированы основные этапы,
достижения и проблемы двусторонней интеграции
Беларуси и России в рамках Союзного государства.
Проанализированы основные направления и приори
теты в области диаспоральной политики в Беларуси
и России как фактора интеграции Союзного государ
ства. Разработаны рекомендации и экспертные оценки
по улучшению эффективности интеграционных процес
сов в научно-технической и информационной сфере.
«Англо-саксонский и германо-романский миры
(экономика, политика, социум): итоги изучения в Российской империи (1801–1917)» (ГПНИ «Экономика
и гуманитарное развитие белорусского общества»), на
учный руководитель – д. и. н., профессор И. Р. Чикалова.
Выявлены и систематизированы историографиче
ские источники, посвященные направлениям и тен
денциям освещения российской историографией осо
бенностей политики в социально-экономической
сфере различных фракций законодательной и испол
нительной власти Франции и общественной реакции
на ключевые для страны проблемы укрепления респу
бликанского строя. Реконструированы представления
и оценки, имеющиеся в российских исторических
трудах в отношении особенностей социальной поли
тики и состояния образования во Франции в хроноло
гических границах заявленной темы. Проведен анализ
историографических источников, посвященных обще
ственной реакции на ключевые для Франции пробле
мы укрепления республиканского строя в годы
Третьей республики.
«Трансформационные процессы в западнославянских странах Центральной Европы (конец XX – начало XXI в.)» (ГПНИ «Экономика и гуманитарное разви
тие белорусского общества»), научный руководи
тель – к. и. н., доцент Н. Н. Приступа.
Выявлены информационные возможности источ
ников по проблеме экономических преобразований
в Польше, Чехии и Словакии в 1990-е гг. Установлена
степень научной разработанности проблемы в историо
графии. Изучена экономическая политика славянских
стран Центральной Европы на начальном этапе их
трансформационного развития. Дан анализ экономи
ческой политики в Польше, Чехии и Словакии на эта
пе закрепления рыночных основ ее развития.
«Деловая письменность полоцко-смоленского региона XI–XVII вв. и ее роль в истории белорусского
и русского языков» (ГПНИ «Экономика и гуманитар
ное развитие белорусского общества»), научный руко
водитель – д. филол. н., профессор Т. Г. Трофимович.
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Установлены особенности формообразования
именных частей речи памятников деловой письменно
сти полоцко-смоленского региона, выявлены возмож
ные диалектные черты, сопоставлены с имеющимися
диалектными чертами других восточнославянских
регионов. Изучены особенности глагольного формо
образования в языке памятников деловой письменно
сти полоцко-смоленского региона. Систематизирова
ны полученные данные об особенностях формо
образования различных частей речи в памятниках
деловой письменности полоцко-смоленского региона,
получены предварительные выводы о диалектных
особенностях формообразования указанного региона.
Проведена проверка полученных предварительных
выводов о диалектных особенностях формообразова
ния памятников письменности полоцко-смоленского
региона путем анализа языка московских памятников
письменности.
«Динамические процессы в лексике белорусского
языка: системная параметризация и кодификация»
(ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие бело
русского общества»), научный руководитель – к. фи
лол. н., доцент Д. В. Дятко.
Изучены теоретические основы системной пара
метризации и кодификации динамических процессов
в лексике белорусского языка и ее прикладных основ.
Типологизация магистральных научных направлений
(на материале металексикографии). Проведена лекси
кографическая каталогизация компонентов парадиг
мы имен существительных в переводном словаре.
Изучены средства выражения посессивности в совре
менном белорусском литературном языке (слово
образовательный уровень). Изучена структурная связь
между отдельными компонентами системы наимено
ваний периодических изданий первой половины ХХ в.
Разработаны теоретические положения имплицитно
сти образных средств белорусского языка лексическо
го уровня.
«Роля тэрміналогіі ў фарміраванні беларускай навуковай мовы» (ГПНИ «Экономика и гуманитарное
развитие белорусского общества»), навуковы кіраў
нік – к. філал. н., дацэнт К. П. Любецкая.
Сістэматызаваны тэарэтычныя веды аб прапановах
і шляхах фарміравання беларускай навуковай мовы
і тэрміналогіі. Вызначаны асноўныя падыходы і спо
сабы да распрацоўкі беларускай навуковай мовы.
Выяўлены асаблівасці фарміравання беларускай наву
ковай мовы ў славянскім кантэксце.
«Языковое пространство белорусского и русского
литературно-художественного дискурса конца XX –
начала XXI века: традиции, динамика в развитии, ведущие тенденции» (ГПНИ «Экономика и гуманитар
ное развитие белорусского общества»), научный руко
водитель – д. филол. н., профессор А. А. Гируцкий.
Выявлены традиционное и новое в языковой орга
низации пространства белорусского и русского литера
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турно-художественного дискурса конца ХХ – начала
ХХI века. Установлены основные тенденции в развитии
русского и белорусского русскоязычного литературнохудожественного дискурса в функционально-сопоста
вительном аспекте. Дана характеристика национальной
специфики в отражении нравственных категорий в рус
ском белорусском русскоязычном литературно-художе
ственном дискурсе. Установлена роль антропонимов
в дискурсивном пространстве русской художественной
литературы конца ХХ – начала ХХI века.
«Национально-культурный текст как концептуальная картина мира русских и белорусов» (ГПНИ
«Экономика и гуманитарное развитие белорусского
общества»), научный руководитель – д. филол. н., про
фессор И. П. Кудреватых.
Проведен сопоставительный анализ лексико-грам
матической структуры ЛФСП в поэтических текстах
современных и классических поэтов. Выявлены интер
текстуальные и интермедиальные включения в произ
ведения детской художественной литературы. Вы
строена ассоциативно-смысловая структура художе
ственного текста как результат сотворчества автора
и читателя. Микротекстология имени собственного.
Проведен лингвистический анализ расширенных ан
тропонимических формул как микротекстов в сопоста
вительном аспекте (на материале восточнославянских
и польского языков). Выявлены приемы ассоциативно
го развертывания смысла в художественном тексте.
Определены особенности реализации категории ин
термедиальности в детской художественной литерату
ре. Установлена типология интермедиальных отноше
ний с учетом особенностей детской художественной
литературы. Изучено функционирование ключевых
имен культуры в динамике взаимодействия ядерных
и периферийных разрядов ономастического поля.
«Вторичные глагольные и именные номинации как
феномен отражения специфики белорусской национальной картины мира» (ГПНИ «Экономика и гумани
тарное развитие белорусского общества»), научный ру
ководитель – д. филол. н., профессор В. Д. Стариченок.
Выяўлена спецыфіка ад’ектыўных і субстантыўных
другасных ментальных намінацый. Выяўлена спецы
фіка аўдыльных субстантыўных, ад’ектыўных і дзея
слоўных другасных намінацый; дзеяслоўныя маўленчыя
намінацыі. Пастроена мадэль беларускай нацыяналь
най карціны свету. Устанаўлены прамыя і абарачаль
ныя семантычныя мадэлі і іх разнавіднасці. Устаноў
лены спосабы другаснай намінацыі эмоцый. Другасныя
канататыўныя лексіка-семантычныя варыянты і іх спе
цыфіка ў розных лексіка-граматычных разрадах слоў.
«Литературная классика в системе межкультурных коммуникаций» (ГПНИ «Экономика и гуманитар
ное развитие белорусского общества»), научный руко
водитель – к. филол. н., доцент И. Н. Говзич.
Вывучана літаратурная класіка ў аспекце іерархіі
ўзаемаадносін «аўтар / стваральнік-твор / артэфакт-

рэцыпіент / спажывец». Даследавана ўзаемасувязь су
часнай рускамоўнай прозы з класічнай рускай літа
ратурай. Вывучана рэцэпцыя творчасці Максіма Танка
ў сучасным літаратурным працэсе. Вывучаны сучас
ныя творы ў аспекце іерархіі ўзаемаадносін «аўтар /
стваральнік-твор / артэфакт-рэцыпіент / спажывец».
«Ценностные ориентации в мировой художественной литературе XX–XXI веков и их роль в воспитании
гражданственности в современной Беларуси» (ГПНИ
«Экономика и гуманитарное развитие белорусского
общества»), научный руководитель – д. филол. н., про
фессор Т. Е. Комаровская.
Изучено значение классического национального
литературного наследия в формировании ценностных
установок личности. Разработана методика формиро
вания ценностных ориентаций в процессе изучения
литературы в современной школе. Проанализировано
художественное воплощение моббинга в романе
М. Этвуд «Кошачий глаз» и сопоставлено художе
ственное решение этой проблемы с романом А. Браво
«Імя Ценю – Святло». Выявлены и изучены традиции
Т. Моррисон в современной прозе: Л. Эскивель, К. С.
«Теоретико-методологические и методические основы обеспечения и оценки качества профессиональной подготовки учителей к работе в условиях интегрированного обучения и воспитания, инклюзивного
образования» (ГПНИ «Экономика и гуманитарное
развитие белорусского общества»), научный руково
дитель – к. пед. н., доцент В. А. Шинкаренко.
Разработано теоретическое обоснование системы
оценки качества профессиональной подготовки учи
телей к работе в условиях интегрированного обучения
и воспитания, инклюзивного образования. Определе
ны цели, содержание, критерии и показатели оценки
качества профессиональной подготовки учителей к ра
боте в условиях интегрированного обучения и воспита
ния, инклюзивного образования. Определены методы
и инструменты оценки качества профессиональной
подготовки учителей к работе в условиях интегриро
ванного обучения и воспитания, инклюзивного обра
зования. Разработаны методические рекомендации по
оценке качества профессиональной подготовки учите
лей к работе в условиях интегрированного обучения
и воспитания, инклюзивного образования.
«Теоретико-методологические основы и механизмы построения национальной системы оценки качества непрерывного педагогического образования»
(ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие белорус
ского общества»), научные руководители – д. пед. н.,
профессоры А. И. Жук, А. В. Торхова.
Разработаны теоретико-методологические основа
ния определения условий построения и реализации
национальной системы оценки качества педагогиче
ского образования (детерминанты и методологиче
ские инструменты). Выявлены и обоснованы условия
построения и реализации национальной системы
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оценки качества педагогического образования в кон
тексте гармонизации внутристрановых и международ
ных исследований качества (система условий и ее со
держательная характеристика). Проведена оценка аде
кватности обоснованных условий построения
и реализации национальной системы оценки качества
педагогического образования в контексте гармониза
ции внутристрановых и международных исследова
ний качества (методика «Оценка удовлетворенности
научно-педагогического сообщества предложенной
системой условий» и описание результатов ее приме
нения). Операционализированы условия построения
и реализации национальной системы оценки качества
педагогического образования в контексте гармониза
ции внутристрановых и международных исследова
ний качества (технологическая карта операционализа
ции условий и ее развернутое описание).
Отраслевые научно-технические программы.
В рамках ОНТП «Воспитание через обучение» по
теме: «Разработать научно-методическое обеспечение
подготовки студентов педагогических специальностей
к формированию у обучающихся личностных и мета
предметных компетенций в образовательном процессе
(онтологический, психологический, профилактиче
ский аспекты)» (научные руководители – доктор педа
гогических наук, профессор А. И. Жук, доктор педаго
гических наук, профессор А. В. Торхова) разработаны
концептуальные положения подготовки студентов пе
дагогических специальностей к формированию у обу
чающихся личностных и метапредметных компетен
ций в образовательном процессе, включающие: харак
теристику сущности и функций онтологического,
психологического, профилактического направлений
воспитания в образовательном процессе; методологи
ческие подходы к организации образовательного про
цесса подготовки будущих педагогов с учетом актуа
лизации функций онтологического, психологического,
профилактического аспектов воспитания; направления
и механизмы модернизации социогуманитарной, пси
холого-педагогической и предметной подготовки пе
дагогов в ориентации на усиление воспитательного по
тенциала образовательного процесса в онтологиче
ском, психологическом, профилактическом аспектах;
педагогические требования к целевому, содержатель
ному, процессуальному и результативному компонен
там социогуманитарной, психолого-педагогической
и предметной подготовки педагогов в заявленном кон
тексте.
Государственные программы. В 2018 году под ру
ководством кандидата психологических наук, доцента
Н. В. Чурило выполнялась научно-исследовательская
работа «Разработать научно-методическое обеспече
ние социального ориентирования и досуговой деятель
ности молодых инвалидов в условиях отделений днев
ного пребывания ТЦСОН и в домах-интернатах для
детей-инвалидов с особенностями психофизического
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развития» (мероприятие 142 подпрограммы 5 «Соци
альная интеграция инвалидов и пожилых граждан») по
Государственной программе о социальной защите
и содействию занятости населения на 2016–2020 гг.
В результате исследования разработаны методиче
ские рекомендации и наглядно-дидактический мате
риал по развитию социального ориентирования и ор
ганизации досуговой деятельности молодых инвали
дов в условиях отделений дневного пребывания
территориальных центров социального обслуживания
населения и в домах-интернатах для детей-инвалидов
с особенностями психофизического развития.
Результаты НИР внедрены в учебный процесс Ин
ститута инклюзивного образования БГПУ и коррекци
онно-педагогический процесс ГУ «Территориальный
центр социального обслуживания населения Заводско
го района г. Минска» (отделение дневного пребывания
инвалидов).
Проекты, направленные на обеспечение деятельности Министерства образования Республики Беларусь.
Проводилась работа по 3 заданиям, направленным на
обеспечение деятельности Министерства образования.
По НИР «Разработка научно-методического обе
спечения образовательного процесса в профильных
классах педагогической направленности на основе ин
теграции практико-ориентированного и компетент
ностного подходов с учетом многоаспектного содержа
ния их деятельности», научный руководитель – канди
дат педагогических наук, доцент А. В. Позняк:
ªª
разработан раздел мультимедийного учебного тре
нажера для учащихся 11-х классов педагогической
направленности. Разработан мультимедийный учеб
ный тренажер для учащихся 10–11-х классов педа
гогической направленности.
По НИР «Разработать психолого-педагогические
требования и подходы к проектированию развивающей
предметно-пространственной среды в учреждениях до
школьного образования», научный руководитель – кан
дидат педагогических наук, доцент Е. И. Смолер:
ªª
разработаны методические рекомендации к отбору
средств воспитания, обучения, развития детей для
педагогических работников учреждений дошколь
ного образования. Разработан перечень оборудова
ния и средств воспитания, обучения, развития де
тей, необходимых для организации образователь
ного процесса в учреждениях дошкольного
образования.
По НИР «Разработать научно-методическое обе
спечение формирования инклюзивной образователь
ной среды в воспитательно-оздоровительных учрежде
ниях образования», научный руководитель – кандидат
психологических наук, доцент Е. А. Лемех:
ªª
разработан макетный образец пособия для органи
заторов отдыха и оздоровления «Формирование
инклюзивной культуры в условиях оздоровитель
ного лагеря».
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Проекты, выполняемые по грантам БРФФИ.
В 2018 году проводилась работа по 11 грантам БРФФИ:
●● № Г17-050 «Дворянство Беларуси в системе соци
ально-экономических модернизационных процес
сов в крае (1861–1914 гг.)», научный руководи
тель – доктор исторических наук, профессор
А. П. Житко (конкурс «Наука-2017»);
●● № Г17-109 «Конвергенция исторической науки
и образования (междисциплинарный аспект)»,
научный руководитель – доктор исторических
наук, профессор Н. И. Миницкий (конкурс
«Наука-2017»);
●● № Г17М-010 «Теория и практика непрерывной
методической подготовки учителя химии к работе
в условиях информатизации образования»,
научный руководитель – кандидат педагогиче
ских наук, доцент А. А. Белохвостов (конкурс
«Наука М -2017»);
●● № Г17М-084 «Индивидуально-дифференцирован
ный подход к оценке учебно-познавательной дея
тельности младших школьников в условиях инте
грированного и инклюзивного образования», науч
ный руководитель – А. О. Русских (конкурс
«Наука М -2017»);
●● № Г17М-078 «Возможности когнитивно-поведен
ческой психотерапии в психологической коррек
ции лиц, страдающих химическими и нехимиче
скими видами зависимости», научный руководи
тель – кандидат психологических наук
Н. Л. Пузыревич (конкурс «Наука М -2017»);
●● № Г17Р-021 «Систематика терминологического
аппарата современной парадигмы образования как
методология отбора содержания педагогического
образования», научный руководитель – доктор пе
дагогических наук, профессор А. И. Жук (между
народный конкурс «БРФФИ-РГНФ» совместно
с Российской Федерацией);
●● № Г17АРМ-027 «Критериально-диагностический
инструментарий мониторинга результативности
и оценка качества инклюзивного образования»,
научный руководитель – доктор педагогических
наук, доцент В. В. Хитрюк (международный кон
курс «БРФФИ-АРМ» совместно с Республикой
Армения);
●● № Х18КОР-003 «Энантиоселективный синтез
сложных биоактивных соединений на основе реак
ции Дильса-Альдера с привлечением методов
кристаллизации для разделения энантиомеров»,
научный руководитель – кандидат химических
наук, доцент В. Н. Коваленко (международный
конкурс «БРФФИ-НИФК» совместно с Респуб
ликой Корея);
●● № Г18Р-071 «Психосоциальная модель и механиз
мы преодоления стигматизации и негативных
установок у педагогов и родителей в процессе об
разовательной инклюзии детей с расстройствами

аутистического спектра (РАС)», научный руко
водитель – доктор педагогических наук, доцент
В. В. Хитрюк (международный конкурс
«БРФФИ‑РФФИ – 2018» совместно с Российской
Федерацией);
●● № Г18Р-131 «Подготовка будущих педагогов
к проектированию коррекционно-развивающей
среды инклюзивного образования», научный руко
водитель – кандидат педагогических наук, доцент
О. В. Мамонько (международный конкурс
«БРФФИ-РФФИ – 2018» совместно с Российской
Федерацией);
●● № Ф18МВ-043 «Разработка “Brain Computer”
интерфейса для управления вращением объекта
в трехмерном пространстве», научный руко
водитель – магистрант Института психологии
А. А. Дерюгин (конкурс «БРФФИ-Минобразова
ние М – 2018»).
Завершена работа по 1 проекту НИР по договору
№ Х16МВ-007 «Разработка компонентов фотоуправля
емых материалов и устройств на основе оптически ак
тивных терпеноидов».
Получены следующие результаты: препаративные
схемы получения ненасыщенных кетонов на основе
оптически активных терпеноидов камфоры и вербено
на и схожие по строению продукты конденсации аро
матических альдегидов с кетоном норборненового
ряда. Разработана методика повышения оптической
чистоты вербинона путем кристаллизации его бисуль
фитного производного.
Проекты, выполняемые по грантам Министерства
образования Республики Беларусь студентам, маги
странтам, аспирантам, докторантам. По заверше
нии 7 НИР получены следующие результаты.
По НИР «Дидактические и профориентационные
аспекты пропедевтики предметно-методической под
готовки учащихся профильных классов педагогиче
ской направленности (на материале учебного предмета
“Химия”)», научный руководитель – кандидат педаго
гических наук, доцент А. А. Белохвостов:
ªª
теоретически обоснованы потребности осущест
вления пропедевтики предметно-методической
подготовки учащихся педагогических классов.
Создана концептуальная модель пропедевтики ме
тодической подготовки учащихся педагогических
классов по химии. Выявлены формы и методы реа
лизации пропедевтики методической подготовки
учащихся педагогических классов по химии с ис
пользованием информационно-коммуникацион
ных технологий (ИКТ). Разработаны методические
рекомендации по практической реализации пропе
девтики методической подготовки учащихся педа
гогических классов по химии.
По НИР «Функциональная структура самоиденти
фикации субъекта в норме, при химических и нехими
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ческих зависимостях», научный руководитель – канди
дат психологических наук, доцент Д. Г. Дьяков:
ªª
стандартизация авторской экспериментальной
методики исследования самоидентификации, бази
рующейся на культурно-исторически фундирован
ной модели этого процесса. Исследована возрастная
динамика самоидентификации в норме. Исследо
ваны качественные и количественные особенности
функциональной структуры самоидентификации
у лиц, страдающих химическими и нехимически
ми зависимостями. Разработана и апробирована
программа психологической коррекции функцио
нальной структуры самоидентификации при хими
ческих и нехимических зависимостях.
Па НДР «Металінгвістычны кантынуум усходне
славянскіх моў», навуковы кіраўнік − кандыдат філа
лагічных навук, дацэнт Д. В. Дзятко:
ªª
праведзена тэарэтычнае абгрунтаванне зместу па
няцця металінгвістычны кантынуум усходне
славянскіх моў. Распрацаваны метадалагічныя ас
новы для фарміравання корпуса металінгвістычнага
кантынуума ўсходнеславянскіх моў. Сфарміравана
база ўсходнеславянскіх тэрмінаграфічных выдан
няў. Створаны беларускі сегмент агульнага корпу
са металінгвістычнага кантынуума ўсходнеславян
скіх моў і яго верыфікацыя.
По НИР «Структура и свойства полимерных ма
триц, модифицированных наноструктурными покры
тиями на основе амфифильных и полиэлектролитных
соединений», научный руководитель – магистрант
О. Г. Ледвиг:
ªª
отработана методика модифицирования поверхно
сти пористых полимерных матриц методом Ленг
мюра – Блоджетт для получения нанокомпо
зиционных материалов. Получены нанокомпози
ционные материалы. Проведены исследования
структуры и механических свойств, полученных
нанокомпозиционных материалов микроскопиче
скими методами на микро- и наноуровне. Дана
оценка возможности применения модифицирован
ных полимерных матриц в качестве фильтров,
ионоселективных электродов и биоматериалов.
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Па НДР «Жанравая шматстайнасць сучаснай бела
рускай паэзіі: трансфармацыя паэтычных форм», наву
ковы кіраўнік – аспірант Т. А. Мотрэнка:
ªª
выяўлены фактары і шляхі абнаўлення жанравай
сістэмы беларускай паэзіі канца XX – пачатку
XXI ст. Вызначаны асаблівасці функцыянавання
жанравых адзінак у межах аўтарскіх літаратурных
канцэпцый. Праведзены эксперымент з паэтычнай
формай у працэсе творчага асэнсавання сродкаў
масавай камунікацыі. Вызначаны асаблівасці
адаптацыі жанравых узораў іншанацыянальных
літаратур у сучаснай беларускай паэзіі.
По НИР «Электронный учебно-методический ком
плекс как средство развития связной речи детей с на
рушением слуха дошкольного возраста», научный ру
ководитель – студент 4 курса Д. С. Платоненко:
ªª
экспериментально изучены особенности развития
связной диалогической и монологической речи де
тей с нарушением слуха дошкольного возраста.
Разработаны тематические разноуровневные комп
лексы для развития речи детей с нарушением слу
ха дошкольного возраста. Разработаны методиче
ские рекомендации по реализации дифференциро
ванного подхода в процессе коррекционной работы
по развитию связной речи детей с нарушением
слуха дошкольного возраста. Разработан электрон
ный учебно-методический комплекс «Развитие
связной речи детей с нарушением слуха дошколь
ного возраста».
По НИР «Эволюция дворянско-помещичьего хо
зяйства в Беларуси (1861–1914 гг.)», научный руково
дитель – магистрант К. Г. Ковшик:
ªª
изучена историография проблемы. Дана характе
ристика источников. Выявлена динамика количе
ственного и внутрисословного состава высшего
сословия Беларуси. Проведен анализ системы
местных органов государственной власти и управ
ления на территории Беларуси (1772–1914). Изуче
на государственная служба дворянства Беларуси
(1772–1914 гг.).
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ПОДГОТОВКА И АТТЕСТАЦИЯ
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Адрес: г. Минск, ул. Советская, д. 18, уч. корп. 1,
Телефоны: (+375 17) 226-46-64;
каб. 96, 97
(+375 17) 327-82-04
E-mail: aspirantura@bspu.by
Заведующий аспирантурой и докторантурой: Богданова Екатерина Владимировна

Подготовка научных работников высшей квалифи
кации в аспирантуре осуществляется по 38 научным
специальностям 12 отраслей науки, в докторантуре –
по 17 научным специальностям 6 отраслей науки.
В 2018 году в аспирантуре осуществлялось обучение по
28 специальностям 9 отраслей науки, в докторантуре –
по 10 специальностям 4 отраслей науки. Научное руко
водство аспирантами, соискателями, а также консульти
рование докторантов в 2018 году осуществляли 102 на
учных руководителя и консультанта, из них 47 докторов
наук (в том числе 29 – работники БГПУ) и 55 кандидатов
наук (в том числе 45 – работники БГПУ).
Подготовка научно-педагогических работников
высшей квалификации в БГПУ на I (аспирантура) и II
(докторантура) ступенях послевузовского образования
осуществляется согласно требованиям Положения
о подготовке научных работников высшей квалифика
ции в Республике Беларусь, утвержденного Указом Пре
зидента Республики Беларусь от 1 декабря 2011 г. № 561.

И

Наряду с гражданами Республики Беларусь, в аспиран
туре и докторантуре БГПУ могут проходить подготовку
граждане иностранных государств в соответствии
с международными договорами и договорами, заклю
ченными с физическими и юридическими лицами.
На 31 декабря 2018 года в аспирантуре и докторан
туре БГПУ обучались 206 человек:
ªª
аспирантура – 144 человека из числа граждан Рес
публики Беларусь (62 – в дневной форме получе
ния образования, 31 – в заочной форме получения
образования и 51 – в форме соискательства);
21 иностранный гражданин в дневной форме полу
чения образования (Китай);
ªª
докторантура – 41 человек, из них 7 человек
в дневной форме получения образования и 34 че
ловека в форме соискательства.
В конце 2018 года 5 иностранных граждан прохо
дили обучение в форме научной стажировки после за
вершения обучения в аспирантуре.

нформация
о приеме в аспирантуру и докторантуру

В октябре 2018 года успешно завершена вступи
тельная кампания в аспирантуру и докторантуру. При
казом Государственного комитета по науке и техноло
гиям Республики Беларусь от 24.05.2018 № 151 для
БГПУ установлены следующие контрольные цифры
приема за счет средств республиканского бюджета:

ªª
в аспирантуру – 28 мест (16 – в дневной форме по
лучения образования, 3 – в заочной, 9 – в форме
соискательства);
ªª
в докторантуру – 7 мест в форме соискатель
ства.
2018
бюджет

на платной основе

Прием в аспирантуру граждан Республики Беларусь
Всего, из них:

28

11

в дневной форме получения образования

16

4

в заочной форме получения образования

3

2

в форме соискательства

9

5

11 (9/2)

–

для БГПУ (асп./соиск.)

Прием в аспирантуру иностранных граждан
Всего (в дневной форме получения образования)

6
Прием в докторантуру

Всего, из них:

7

–

в дневной форме получения образования

–

–

в форме соискательства

7

–

для БГПУ

4

–
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И

нформация
о выпуске из аспирантуры и докторантуры

В 2018 году выпуск из аспирантуры составил 27 че
ловек (22 – граждане Республики Беларусь, 5 – ино
странные граждане), из докторантуры – 2 человека.
8 аспирантов и 1 докторант завершили обучение с про
хождением предварительной экспертизы диссертации,
что составляет 31 % от общего количества выпускников.

З

В 2018 году 7 выпускников аспирантуры защитили
кандидатские диссертации в период обучения, что со
ставляет 26 % от общего количества выпускников
(в 2017 году – 3 выпускника, что составило 8 %).

ащиты диссертаций в период обучения выпускниками аспирантуры

ФИО аспиранта

Борисевич
Ирина Станиславовна

Тема диссертации, специальность
«Методическая система подготовки будущего учителя в процессе
контекстного обучения химическим дисциплинам»
13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (химия)

Жишкевич
Алена Игоревна

«Категории интертекстуальности и интермедиальности как средства
создания поликодового текста (на материале русской и белорусской
современной прозы для детей)»
10.02.02 – русский язык, 10.02.01 – белорусский язык

Латыговская
Ольга Викторовна

«Формирование культуры здоровья детей младшего дошкольного
возраста»
13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (дошкольное
образование)

2018 года

Научный руководитель
Аршанский
Евгений Яковлевич,
доктор педагогических наук,
профессор
Кудреватых
Ирина Петровна, доктор
филологических наук,
профессор
Шебеко
Валентина Николаевна,
кандидат педагогических наук,
доцент

Сердюк
Евгения Вячеславовна

«Формирование ценностного отношения подростков к репродуктивному
Мартынова
здоровью»
Вера Васильевна, кандидат
педагогических наук, доцент
13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования

Тарасова
Елена Владимировна

«Традиции готического романа в прозе США XIX – первой трети ХХ веков Комаровская
(Э.А. По, А. Бирс, Г.Ф. Лавкрафт)»
Татьяна Евгеньевна,
доктор филологических наук,
10.01.03 – литература народов стран зарубежья (американская)
профессор

Трестьян
Ирина Николаевна

Шоу
Цзяжуй

«Эволюция системы местных органов государственной власти на
территории Беларуси (1772 – 1856 гг.)»
07.00.02 – отечественная история
«Неполные предложения в русском и китайском языках:
сопоставительно-типологический аспект»
10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое
и сопоставительное языкознание

7 выпускников аспирантуры 2018 года направлены
для работы в БГПУ в качестве молодых специалистов

У

Житко
Анатолий Павлович,
доктор исторических наук,
профессор
Чайка
Наталья Владимировна,
доктор филологических наук,
доцент

после окончания аспирантуры дневной формы получе
ния образования.

частие в открытом конкурсе по назначению
стипендий Президента Республики Беларусь аспирантам

Ежегодно аспиранты БГПУ участвуют в открытом
конкурсе по назначению стипендий Президента Респуб
лики Беларусь. Распоряжением Президента Рес
публики Беларусь от 23.01.2018 № 37 рп «О назначе
нии стипендий аспирантам» на 2018 год стипендии
Президента Республики Беларусь назначены 5 аспи
рантам БГПУ:

¾¾
Латыговской Ольге Викторовне, аспиранту кафед
ры общей и дошкольной педагогики факультета
дошкольного образования (научный руководи
тель – кандидат педагогических наук, доцент
В. Н. Шебеко), – за разработку концепции, модели,
методики и методического обеспечения формиро
вания культуры здоровья детей младшего дошколь
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ного возраста, применение которых повысит уро
вень компетентности педагогов и родителей в фор
мировании культуры здоровья у детей, обеспечит
становление эмоционально-ценностного отноше
ния младших дошкольников к своему здоровью;
¾¾
Сердюк Евгении Вячеславовне, аспиранту кафедры
социальной педагогики факультета социально-
педагогических технологий (научный руководи
тель – кандидат педагогических наук, доцент
В. В. Мартынова), – за разработку концепции, мо
дели и методических рекомендаций по формирова
нию ценностного отношения школьников к репро
дуктивному здоровью, реализация которых повы
сит уровень компетентности педагогов и родителей
в работе со школьниками по снижению рисков на
рушения репродуктивного здоровья и повышению
психологической, социальной и физической готов
ности молодежи к материнству и отцовству;
¾¾
Тарасовой Елене Владимировне, аспиранту кафед
ры русской и зарубежной литературы филологиче
ского факультета (научный руководитель – доктор
филологических наук, профессор Т. Е. Комаров
ская), – за научное обоснование сущности готиче
ской литературной традиции как феномена, способ
ного порождать новаторские приемы отображения
внутреннего мира человека в произведениях амери
канских и белорусских писателей, разработку ком
плексной методики анализа готических текстов,
которая усилит потенциал литературы в формиро
вании духовно-нравственных ценностей и граж
данской идентичности студенческой молодежи;

У

частие аспирантов (докторантов)
на соискание грантов

¾¾
Терешко Оксане Александровне, аспиранту кафе
дры математики и методики преподавания матема
тики физико-математического факультета (научный
руководитель – кандидат педагогических наук, до
цент И. Н. Пирютко), – за теоретическое обоснова
ние и разработку модели, методики и учебно-мето
дического обеспечения формирования метапред
метных компетенций в процессе обучения
учащихся решению задач по математике (5–7 клас
сы), применение которых будет способствовать
развитию приемов умственной деятельности, ма
тематического мышления и речи обучающихся;
¾¾
Трестьян Ирине Николаевне, аспиранту кафедры
истории Беларуси и славянских народов историче
ского факультета (научный руководитель – доктор
исторических наук, профессор А. П. Житко), – за
научное обоснование и разработку модели органов
государственной власти на территории Беларуси
в 1772–1914 гг., которая может быть использована
для определения наиболее рациональных и эффек
тивных форм организации государственного аппа
рата на современном этапе развития белорусского
общества.
Руководство университета уделяет особое внима
ние стипендиатам Президента Республики Беларусь.
Ежемесячно стипендиаты представляют отчет о вы
полнении индивидуального плана работы на кафедру,
ежеквартально – на заседание ректората. Из 5 аспиран
тов-стипендиатов 2018 года защитили диссертации
в период обучения 4 человека (80 %).

БГПУ в конкурсах

Ежегодно аспиранты и докторанты участвуют
в конкурсе научно-исследовательских работ для их вы
полнения за счет средств республиканского бюджета,
предусмотренных Министерством образования Рес
публики Беларусь на выделение грантов. В 2018 году
обладателями грантов на выполнение научно-исследо
вательских работ стали:
ªª
докторант кафедры социальной и семейной пси
хологии Института психологии, кандидат психо
логических наук, доцент Д. Г. Дьяков на тему
«Функциональная структура самоидентификации
субъекта в норме, при химических и нехимиче
ских зависимостях»;
ªª
докторант кафедры педагогики факультета соци
ально-педагогических технологий, кандидат педа
гогических наук, доцент Белохвостов А. А. на тему
«Дидактические и профориентационные аспекты
пропедевтики предметно-методической подготов
ки учащихся профильных классов педагогической
направленности (на материале учебного предмета

«Химия»)» (научный консультант – доктор педаго
гических наук, профессор Е. Я. Аршанский);
ªª
аспирант кафедры белорусской и зарубежной лите
ратуры филологического факультета Мотренко Т. А.
на тему «Сучасная беларуская паэзія: змена жанра
вай парадыгмы» (научный руководитель – канди
дат филологических наук, доцент Н. В. Заяц).
Продолжают выполнять гранты Белорусского ре
спубликанского фонда фундаментальных исследова
ний, полученные в 2017 году и рассчитанные на 2017–
2019 гг., докторант кафедры педагогики факультета
социально-педагогических технологий, кандидат педа
гогических наук, доцент Белохвостов А. А. с проектом
«Теория и практика непрерывной методической подго
товки учителя химии к работе в условиях информати
зации образования» и докторант кафедры социальной
и семейной психологии, кандидат психологических
наук Пузыревич Н. Л. с проектом «Возможности ког
нитивно-поведенческой психотерапии в психологиче
ской коррекции лиц, страдающих химическими и не
химическими видами зависимости».
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У

частие аспирантов БГПУ
в международной научной олимпиаде по педагогике

В очередной раз стало успешным участие аспиран
тов и соискателей БГПУ в Международной научной
олимпиаде по педагогике, проводимой в рамках Дека
ды студенческой науки БГПУ. Команда аспирантов
и соискателей нашего университета стала обладателем
гран-при.
В личном первенстве победителями стали:
ªª
в номинации «Научная эрудиция» – аспирант 3-го
года обучения кафедры педагогики Ни Ша и аспи
рант 3-го года обучения кафедры педагогики
Гордеева И. В.;

З

ªª
в номинации «Лучшая научная статья» – соиска
тель 3-го года обучения кафедры педагогики и пси
хологии начального образования Горбунова М. Б.
Выполнение Программы «Кадры 2016–2020»
В 2018 году почти в 2 раза по сравнению с 2017 го
дом увеличилось количество защит работниками уни
верситета (10 защит кандидатских диссертаций).
Всего состоялось 17 защит диссертаций (1 докторская
и 16 кандидатских).

ащиты диссертаций выпускниками аспирантуры

БГПУ

В 2018 году состоялось 29 защит диссертаций вы
пускниками аспирантуры БГПУ разных лет (из них –
7 защит иностранными гражданами (6 – граждане

М

ероприятия по повышению эффективности подготовки научных работников
высшей квалификации

В 2018 году с целью совершенствования системы
подготовки научных работников высшей квалифика
ции проводились мероприятия в рамках разработан
ной и утвержденной «Программы повышения эффек
тивности подготовки научных работников высшей ква
лификации на 2017–2020 гг.»: мероприятия по
совершенствованию отбора кандидатов для обучения
в аспирантуре и докторантуре (активизация участия
студентов в мероприятиях, которые проводились
в рамках Декады студенческой науки БГПУ; привлече
ние одаренной молодежи к участию в СНИЛ и др.);
мероприятия по совершенствованию образовательного
процесса и научно-исследовательской деятельности
(выбор тематики диссертаций с ориентацией на проб

Н

 итая, 1 – гражданин Ливии). Это почти в 3 раза боль
К
ше по сравнению с 2017 годом (11 защит).

лемное поле психолого-педагогических исследований;
соблюдение принципа преемственности проблематики
научного исследования в системе «магистратура –
аспирантура – докторантура»; проведение семинараконсультации для поступивших магистрантов по во
просам преемственности обучения на II ступени выс
шего образования и I ступени послевузовского
образования и др.); мероприятия по стимулированию
подготовки научных работников высшей квалифика
ции (снижение учебной годовой нагрузки всем работ
никам университета, являющимся научными руково
дителями (консультантами) аспирантов (докторантов,
соискателей); система материального стимулирования
работников БГПУ за защиту диссертации).

аучно-исследовательская работа аспирантов
(докторантов, соискателей)

В течение 2018 года в рамках работы по темам дис
сертационных исследований аспиранты (докторанты,
соискатели) принимали активное участие в работе
международных и республиканских научных и научно-
практических конференций, проведенных в Республи
ке Беларусь и за рубежом.

Полученные результаты диссертационных исследо
ваний опубликованы в 572 научных статьях, тезисах
и материалах конференций.

Все мероприятия, предусмотренные планом работы аспирантуры и докторантуры на 2018 год,
успешно выполнены.
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СЕКТОР ПОВЫШЕНИЯ НАУЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

1

Планирование и организация непрерывного профессионального обучения
профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) БГПУ
Профессиональное образование ППС университета
с требованиями научно-технического и социально-эко
носит непрерывный характер и осуществляется на
номического прогресса. Повышение квалификации
протяжении всей трудовой деятельности в целях по
ППС организуется на основе годовых и перспектив
следовательного расширения и углубления знаний, со
ных планов повышения квалификации, стажировки
вершенствования профессионального мастерства, ос
и переподготовки профессорско-преподавательского
воения новых методов, технологий и элементов про
состава БГПУ не реже одного раза в 5 лет.
фессиональной деятельности в соответствии

2

Проведение научных мероприятий

2.1. Республиканский конкурс научных работ
студентов
БГПУ ежегодно принимает участие в Республикан
ском конкурсе научных работ студентов Республики
Беларусь. В 2018 году наш университет представляли
62 работы, 59 из которых были удостоены призовых
категорий, в том числе 13 работ получили первую кате
горию, 32 – вторую, 11 – третью. Лауреатами XXV Ре
спубликанского конкурса научных работ студентов
высших учебных заведений стали:
●● Рак Мария Сергеевна (выпускник магистратуры) –
за выполнение под руководством кандидата фило
логических наук, доцента И. Н. Говзич работы
«Жанрава-тэматычны дыяпазон прозы Людмілы
Рублеўскай»;
●● Платоненко Дарья Сергеевна (магистрант) – за вы
полнение под руководством кандидата педагогиче
ских наук, доцента С. Н. Феклистовой работы
«Электронный учебно-методический комплекс как
средство развития связной речи детей с нарушени
ем слуха дошкольного возраста»;
●● Плескацевич Инна Васильевна (выпускник маги
стратуры) – за выполнение под руководством кан
дидата педагогических наук, доцента О. Н. Пирют
ко работы «Дидактико-методическая модель взаи
мосвязанного
формирования
предметных
и метапредметных компетенций в предпрофиль
ном обучении».
Лауреаты конкурса и авторы научных работ пер
вой категории имеют право опубликовать статью
в сборнике научных работ студентов Министерства
образования Республики Беларусь. Опубликовано
23 статьи победителей XXIV Республиканского кон
курса научных работ студентов в сборнике научных
работ студентов Республики Беларусь «НИРС-2017»
(октябрь, 2018 г.).

3

БГПУ является базовым УВО по проведению
Республиканского конкурса научных работ студентов
по секции № 17 «Педагогика, теория и методика обу
чения и воспитания. Социальные проблемы воспита
ния. Информационные технологии в образовании. Во
инское обучение и воспитание». В XXV Республикан
ском конкурсе научных работ студентов 2018 года на
секцию было представлено 185 научных работ из
19 УВО Республики Беларусь.
2.2. Международны форум студенческой науки 2018
В ноябре 2018 г. издан электронный сборник мате
риалов Международного форума «Студенческая нау
ка – инновационный потенциал будущего», где опу
бликованы научные доклады победителей всех 11 меж
дународных научно-практических конференций,
которые проводились на базе факультетов и институ
тов БГПУ. В сборнике опубликовано 108 работ, еще бо
лее 800 тезисов представлены на сайте БГПУ www.
elib.bspu.by.
15–25 апреля 2019 г. в рамках декады студенческой
науки прошел Международный форум «Студенческая
наука – инновационный потенциал будущего». В меро
приятиии приняли участие около 1200 молодых иссле
дователей из 14 стран мира (Армении, Беларуси, Гер
мании, Италии, Казахстана, Киргизии, Китая, Литвы,
России, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Фран
ции и Чехии).
По результатам выступлений участников Междуна
родного форума 33 лучших научных доклада были
удостоены дипломов I, II и III степени.
Лучшие исследования будут представлены в печат
ном издании статей международного форума студенче
ской науки (октябрь, 2019 г.), а тезисы международ
ных научно-практических конференций в рамках фо
рума будут опубликованы в электронных сборниках на
сайте университета www.elib.bspu.by.

Банк данных одаренной молодежи БГПУ

В соответствии с Положением о порядке формиро
вания, ведения и использования банка данных одарен
ной и талантливой молодежи, утвержденным указом

Президента Республики Беларусь от 26.04.2010
№ 199, заполняются и ведутся карточки учета студен
тов, магистрантов, аспирантов, работников БГПУ.
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С 2013 года ведется электронная база одаренной моло
дежи БГПУ.
За 2018/2019 учебный год в банк данных ода
ренной молодежи БГПУ включено 14 человек
(в 2017/2018 уч. г. – 11 человек). В настоящее время
в банке данных одаренной молодежи БГПУ 33 чел., из
них: студентов – 17 чел., магистрантов – 2 чел., аспи
рантов – 10 чел., работающих – 4 чел.
В целях обеспечения эффективного развития и ис
пользования творческого интеллектуального потенци
ала в БГПУ уделяется особое внимание поддержке
одаренной молодежи.

4

С целью создания условий для профессионального
роста граждан, включенных в банк данных одаренной
молодежи, проводится ряд мероприятий:
●● закрепление за одаренными студентами куратора
со стороны опытных педагогов;
●● привлечение лиц, включенных в банк данных ода
ренной и талантливой молодежи, к преподаватель
ской и научной деятельности. Привлечены к пре
подавательской и научной деятельности всего
16 чел., в том числе:
ªª
магистранты – 2,
ªª
аспиранты – 10,
ªª
преподаватели – 4.

Награждение лучших научных руководителей и студентов поощрениями
специального фонда Президента Республики Беларусь
Представители БГПУ удостоены различных
Поощрительными премиями награждены победи
наград специального фонда Президента Республики
тели XXIV Республиканского конкурса научных работ
Беларусь по социальной поддержке одаренных уча
студентов: выпускница магистратуры Сталович Татья
щихся и студентов.
на Олеговна, аспирантка Угляница Наталья Викторов
Стипендия Президента Республики Беларусь за
на, аспирантка Рак Мария Сергеевна, выпускница ма
первый/второй семестр 2018/2019 учебного года на
гистратуры Киршак Юлия Владимировна, выпускница
значена студентке 3 курса института инклюзивного
магистратуры Хорсун Дарья Андреевна, аспирантка
образования Басовой Светлане Васильевне, студентке
Толкач Анна Андреевна.
4 курса филологического факультета Виноваровой
Поощрительной премией педагогических, научных
Александре Владимировне, студентке 4 курса истори
работников и иных лиц, внесших вклад в развитие
ческого факультета Гец Виктории Игоревне, студентке
способностей одаренных учащихся и студентов по
3 курса филологического факультета Гончарук Ксении
итогам 2017/2018 учебного года награждена заведую
Васильевне, студентке 3 курса факультета социальнощий кафедрой социальной и семейной психологии
педагогических технологий Корнаушенко Наталье
Пузыревич Наталия Леонидовна.
Александровне, студентке 4 курса физико-математи
На Совете университета в торжественной обста
ческого факультета Кургузовой Оксане Эдуардовне,
новке ректором БГПУ были вручены 12 Свидетельств
студентке 4 курса филологического факультета
о награждении специального фонда Президента
Роговой Юлии Викторовне, студентке 4 курса фило
Республики Беларусь (май, 2019 г.).
логического факультета Рагилевич (Фендич) Елене
Николаевне.

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
В 2018/2019 учебном году в университете работало 4 совета по защите диссертаций:
2 докторских и 2 кандидатских.

Докторский совет по педагогическим наукам Д 02.21.02
(приказ ВАК № 203 от 16.09.2015 г., срок полномочий – с  29.09.2015 по 28.09.2020)
Специальности:
13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования;
13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (проблемы воспитания по уровням
образования);
13.00.08 – теория и методика профессионального образования.
Председатель – Жук Александр Иванович, доктор педагогических наук, профессор.
Заместитель председателя – Торхова Анна Васильевна, доктор педагогических наук, профессор.
Ученый секретарь – Невдах Светлана Игоревна, кандидат педагогических наук, доцент.
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Докторский совет по психологическим наукам Д 02.21.03
(приказ ВАК № 153 от 07.06.2016 г., срок полномочий – с 07.06.2016 по 06.06.2021)
Специальности:
19.00.01 – общая психология, психология личности, история психологии;
19.00.05 – социальная психология;
19.00.07 – педагогическая психология.
Председатель – Лобанов Александр Павлович, доктор психологических наук, профессор.
Заместитель председателя – Казак Тамара Владимировна, доктор психологических наук, профессор.
Ученый секретарь – Грицевич Татьяна Дмитриевна, кандидат психологических наук, доцент.

Кандидатский совет по филологическим наукам К 02.21.01
(приказ ВАК № 201 от 05.09.2016 г., срок полномочий – с 05.09.2016 по 04.09.2021)
Специальности:
10.02.01 – белорусский язык;
10.02.02 – русский язык;
10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.
Председатель – Гируцкий Анатолий Антонович, доктор филологических наук, профессор.
Заместитель председателя – Стариченок Василий Денисович, доктор филологических наук, профессор.
Ученый секретарь – Дятко Дмитрий Васильевич, кандидат филологических наук, доцент.

Кандидатский совет по историческим наукам К 02.21.03
(приказ ВАК № 227 от 27.10.2014 г., срок полномочий – с 01.11.2014 по 31.10.2019)
Специальности:
07.00.02 – отечественная история;
07.00.09 – историография, источниковедение и методы исторического исследования.
Председатель – Житко Анатолий Павлович, доктор исторических наук, профессор.
Заместитель председателя – Корзенко Георгий Владимирович, доктор исторических наук, профессор.
Ученый секретарь – Толмачева Светлана Александровна, кандидат исторических наук, доцент.

К

оличество проведенных публичных защит диссертаций в советах по защите
диссертаций при БГПУ с 2015 по 2019 г.
Д 02.21.02

Д 02.21.03

К 02.21.01

К 02.21.03

2015 г.

5

7

-

5

2016 г.

7

1

1

6

2017 г.

6

5

6

3

2018 г.

10

4

5

2

2019 г. (январь-июнь)
Всего:

3

2

5

1

31

19

17

17

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
За отчетный период сотрудники, студенты и маги
странты университета приняли активное участие в ор

М

ганизации и проведении 19 международных и 13 ре
спубликанских научно-практических конференций.

еждународные:

1.

Международный
научный
симпозиум
«ДНК‑наногенотипирование, нанотехнологии
и компьютерное моделирование»;

2.

Международная онлайн-конференция «Мир ад
дикций: подходы, стратегии исследования и ме
тоды профилактики»;

83

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА

3.

XI Международная молодежная научно-практиче
ская конференция «Великая Отечественная война
1941–1945 годов в исторической памяти народа»;
4. Международный научно-практический семинар
«Актуальные проблемы кризисной психологии»;
5. Международная научная конференция «Истори
ческая германистика: актуальные проблемы со
временных исследований»;
6. Международная научная конференция «I Янков
ские чтения: к 100-летию со дня рождения про
фессора Ф. М. Янковского»;
7. Международная научная конференция «XI Тан
ковские чтения»»;
8. Международная научно-практическая конферен
ция «Когнитивно-поведенческий подход в кон
сультировании и психотерапии»;
9. Международная научно-практическая конферен
ция «Образование и наука в XXI веке»;
10. Международная научно-практическая конферен
ция «Образование лиц с особенностями психофи
зического развития: традиции и инновации»;
11. Международная научная конференция «Пушкин
и мировая культура»;

Р

12. V Международная научно-практическая конфе
ренция «Подготовка учителя начальных классов:
проблемы и перспективы»;
13. Международная научная конференция «Психоло
гия и жизнь: актуальные проблемы психологии
образования»;
14. V Международная научно-практическая конфе
ренция «Искусство и личность»;
15. Международная научно-практическая онлайнконференция «Педагогическое образование в ус
ловиях трансформационных процессов: новые
требования к содержанию и результатам»;
16. Международная научно-практическая конфе
ренция «Историческая наука и образование:
к 100-летию исторического факультета БГПУ»;
17. II Международный научный симпозиум «Образо
вание в интересах устойчивого развития для всех
поколений – социальный договор»;
18. Международный научный семинар «Музыкаль
ное и музыкально-педагогическое образование
в условиях глобализации».

еспубликанские:

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Республиканский научно-методический семинар
«Развитие личности в межличностном взаимо
действии» (к 70-летию со дня рождения
А. А. Амелькова);
Республиканский научно-практический семинар
«Проблемы подготовки педагогических кадров
в области искусства»;
Республиканский научный семинар «Использова
ние современных методов защиты растений в ус
ловиях экологизации образа жизни»;
Республиканский научно-методический семинар
(с международным участием) «Современные тен
денции образования детей с нарушением слуха»;
Республиканская научно-практическая интернетконференция с международным участием «Обра
зовательные
информационные
технологии
и робототехника»;
Республиканский семинар «Проблемы взаимо
действия науки и практики в системе музыкаль
ного образования»;
Республиканский онлайн-семинар «Нетрадици
онный урок литературного чтения»;

8.

9.
10.
11.
12.

13.

Республиканский научно-методический семинар
«Пути совершенствования профессиональной
подготовки будущих специалистов (с участием
победителя конкурса профессионального мастер
ства «Учитель года» Жука В. Э.);
II Республиканская научно-практическая конфе
ренция «Белорусская государственность: истоки,
становление, развитие (IX–XXI вв.)»;
Республиканский научно-методический семинар
«Актуальные проблемы методики обучения химии
в учреждениях общего среднего образования»;
Республиканский научно-методический семинар
по актуальным проблемам обеспечения новых
программ школьного курса математики;
Республиканский онлайн-семинар «Формирова
ние академических компетенций через учебноисследовательскую деятельность при обучении
биологии»;
Республиканская научно-практическая конферен
ция (с международным участием) «Подготовка
кадров системы дошкольного образования как ре
сурс устойчивого социального развития».

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Основные результаты исследований нашли отраже
ние в научных публикациях сотрудников университе
та. Среди них монографии, учебники и учебные посо
бия с грифом Министерства образования, научные

с татьи и тезисы докладов, изданные как в республике,
так и за рубежом.
В 2018 году опубликовано:
ªª
18 монографий, в том числе 2 – за рубежом;
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ªª
4 учебника и 53 учебных пособия для высшей
и средней школы с грифом Министерства образо
вания;
ªª
183 учебных издания для высшей и средней школы
без грифа Министерства образования,
ªª
1341 научная статья, в том числе:
в изданиях, входящих в перечень ВАК, – 335;

ªª
в зарубежных изданиях – 320,
в том числе в изданиях, зарегистрированных в базах
Scopus и Web of Science – 18;
ªª
501 тезис докладов,
в том числе 160 в зарубежных изданиях.

МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА
Студенческие научно-исследовательские лаборато
рии (далее – СНИЛ) являются одной из популярных
форм вовлечения студенческой молодежи в науку.
В 2018/2019 учебном году работа СНИЛ была органи
зована на 9 факультетах, в 2 институтах, Центре раз
вития информационных технологий. Всего в универ
ситете плодотворно работают 43 СНИЛ. Они объеди
няют в своих рядах более 600 студентов, аспирантов,
магистрантов, учащихся.
При активном участии студенческих научных
структур с 15 по 29 апреля 2019 года в БГПУ уже
в четвертый раз прошла Декада студенческой науки.
В декаде приняли участие почти 1200 студентов,
магистрантов, аспирантов, учащихся педагогических
классов. Они представляли 86 учреждений образова
ния из 14 стран мира: Беларуси, России, Украины, Ки
тая, Узбекистана, Казахстана, Германии, Италии, Арме
нии, Литвы, Киргизии, Туркменистана, Франции, Че
хии, 85 учащихся средних школ, гимназий, колледжей.
Декада студенческой науки в БГПУ стала площад
кой для презентации лучших достижений, обмена
опытом, рефлексии, источником дальнейшего роста
и развития в сфере научно-исследовательской и инно
вационной деятельности всех участников этого мас
штабного проекта – и начинающих исследователей,
и их научных руководителей.
В рамках Декады на высоком организационном
уровне прошли: международный форум «Студенче
ская наука – инновационный потенциал будущего»,
конкурсы исследовательских проектов в социальнообразовательной сфере, «Студент года» в номинации
«научно-исследовательская деятельность», «Лучшая
СНИЛ», «Лучший научный руководитель НИРС»,
международная научная олимпиада по педагогике, на
учный Stand Up «Будущие педагоги – о современном
ребенке», исследовательский meet-up «STEAM-подход
в педагогике детства».
Ежегодно студенты БГПУ принимают активное
участие в Республиканском конкурсе научных работ
студентов. Конкурс проводится с целью активизации
научно-исследовательской деятельности студентов
в соответствии с Инструкцией о порядке и условиях
проведения Республиканского конкурса научных работ
студентов, утвержденной постановлением Министер
ства образования Республики Беларусь от 8 августа

2011 г. № 222. Сроки проведения конкурса – с октября
текущего года по февраль следующего года.
БГПУ является базовым вузом по проведению Ре
спубликанского конкурса научных работ студентов по
секции № 17 «Педагогика, теория и методика обучения
и воспитания. Социальные проблемы воспитания. Ин
формационные технологии в образовании. Воинское
обучение и воспитание».
По итогам XXV Республиканского конкурса науч
ных работ студентов, 3 представителя БГПУ стали лау
реатами:
ªª
выпускник магистратуры Рак М. С. (научный руко
водитель – кандидат филологических наук,
доцент И. Н. Говзич);
ªª
магистрант Платоненко Д. С. (научный руководи
тель – кандидат педагогических наук, до
цент С. Н. Феклистова;
ªª
выпускник магистратуры Плескацевич И. В. (науч
ный руководитель – кандидат педагогических
наук, доцент О. Н. Пирютко).
Также дипломами первой категории Министерства
образования были награждены следующие авторы на
учных работ.
В секции «Педагогика, теория и методика обучения
и воспитания. Социальные проблемы воспитания. Ин
формационные технологии в образовании. Воинское
обучение и воспитание»:
●● Апанасевич М. К., магистрант (научный руководи
тель – Гайдукевич С. Е.);
●● Баскова В. А., выпускник (научный руководитель –
Бычкова Н.В.);
●● Борисенко В. Ю., магистрант (научный руководи
тель – Корзюк А. А.);
●● Ботяновская О. Е., выпускник (научный руководи
тель – Пунчик В. Н.);
●● Добродей Г. А., студент 4 курса (научный руково
дитель – Тесля А. И.);
●● Ланевская В. М., выпускник (научный руководи
тель – Титовец Т. Е.);
●● Лещун А. В., выпускник (научный руководитель –
Рублевская Е. А.);
●● Сахаревич А. А., выпускник (научный руководи
тель – Леганькова О. В.);
●● Скриба А. Н., магистрант (научный руководитель –
Минич О. А.);

85

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА

●● Соловей С. С., выпускник (научный руководи
тель – Климович А. Ф.);
●● Тарасюк Ю. В., выпускник (научный руководи
тель – Врублевский Ю. В.).
В секции «Психология, педагогическая и коррек
ционная психология»:
●● Толкач А. А., выпускник (научный руководитель –
Лобанов А. П.).

В секции «Биология, биоэкология и биоэкологиче
ские процессы. Научные основы биотехнологических
процессов, биоинженерия»:
●● Хоменя Ю. С., выпускник (научный руководи
тель – Мазец Ж. Э.).

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ БГПУ
В 2018/2019 учебном году в БГПУ осуществляли
свою деятельность 12 научных школ в области есте
ственных, гуманитарных и психолого-педагогических
наук.
Признанными научными школами являются следу
ющие:
●● Развитие теории и практики непрерывного педаго
гического образования (Жук А. И.);
●● Моделирование и организация инновационного
образования (Цыркун И. И.);
●● Кризисная психология (Пергаменщик Л. А.);
●● Когнитивно-личностное развитие субъектов обра
зовательного процесса (Рожина Л. Н.);
●● Психология педагогического взаимодействия (Ко
ломинский Я. Л.);
●● Изучение проблем генезиса капитализма и урбани
зации, формирования белорусской нации (Лю
тый А. М.);

●● Формирование методической культуры преподава
теля математики (Новик И. А.);
●● Научные парадигмы современного языкознания
(Гируцкий А. А.);
●● Репрезентативность вторичных номинаций в язы
ке и речи (Стариченок В. Д.);
●● Изучение литературы зарубежных стран (Комаров
ская Т. Е.);
●● Функциональная грамматика (Кудреватых И. П.);
●● Развитие личности в музыкально-педагогическом
процессе (Полякова Е. С.).
Наличие известных научных и научно-педагогиче
ских школ, а также ученых, постоянно их развиваю
щих, создало условия для функционирования в БГПУ
советов по защите докторских и кандидатских диссер
таций.

ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2018 году финансирование научно-исследова
тельских работ осуществлялось из средств респуб
ликанского бюджета по линии Министерства обра
зования и прочих источников бюджетного
финансирования.
За счет бюджетных ассигнований по линии Мини
стерства образования Республики Беларусь выполня
лись 37 научных проектов на сумму 292 027,00 руб.,
в том числе:
●● по государственным программам научных иссле
дований (ГПНИ) – 26 НИР с объемом финансиро
вания на сумму 248 755,00 руб.;
●● исследованиям, направленным на обеспечение
деятельности Министерства образования – 3 зада
ния, объем финансирования 19 000,00 руб.;
●● грантам молодых ученых – 7, объем финансирова
ния 19 500,00 руб.
●● Государственной программе о социальной защите
и содействию занятости населения на 2016–2020 гг. –
1, объем финансирования 4 772,00 руб.

Министерством образования Республики Беларусь
в 2018 году также были выделены бюджетные ассиг
нования на:
●● проведение научных конференций и издание моно
графий – 3 320,00 руб.
Бюджетные ассигнования на проведение 11 научно-
исследовательских работ в объеме 106 370,00 руб.
были выделены Белорусским республиканским фон
дом фундаментальных исследований.
Всего в 2018 году выполнялись 58 финансируемых
НИР стоимостью 481 147,00 руб. Общий объем фи
нансирования науки в БГПУ составил 484 467,00 руб.
при следующем распределении по источникам финан
сирования:
●● бюджетные ассигнования Министерства образова
ния – 290 575,00 руб.;
●● прочие источники бюджетного финансирования –
193 892,00 руб.
В 2018 году завершено выполнение 17 НИР с объе
мом финансирования 94 672, 00 руб.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ
И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

В

2018/2019 учебном году идеологическая,
воспитательная и социальная работа (далее –
ИВСР) в БГПУ проводилась в соответствии с законо
дательством Республики Беларусь, нормативными до
кументами Министерства образования Республики
Беларусь и планом идеологической, воспитательной
и социальной работы университета на учебный год.
Целью ИВСР в БГПУ в отчетный период являлось
воспитание гражданина-патриота, обладающего высо
коразвитым нравственным сознанием и активной
гражданской позицией, способного к постоянному
личностному, профессиональному росту и творческой
самореализации.
Общую координацию деятельности проводимой
идеологической, воспитательной и социальной рабо
ты осуществлял Координационный совет под руко
водством первого проректора С. И. Коптевой (в состав
совета входят исполняющие обязанности заместите

лей деканов/директоров по воспитательной работе,
руководители структурных подразделений, заведую
щие кафедрами и представители студенческого акти
ва). Состав совета утвержден приказом ректора БГПУ
от 18.09.2018 № 1075л. В отчетный период состоялось
9 заседаний совета.
Выполнение Программы стратегического развития
университета по направлению «Подготовка будущего
учителя как личности и гражданина к реализации
миссии по сохранению национально-культурных цен
ностей и традиций, осуществлению идеологической
и воспитательной работы» в 2018/2019 учебном году
предполагало решение следующих задач: гражданскопатриотическое воспитание студентов; волонтерская
деятельность; работа педагогических отрядов; сохра
нение и укрепление здоровья студенческой молодежи;
тьюторская поддержка студентов; правовое воспита
ние и профилактика правонарушений; социальная
защита.

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
Адрес: г. Минск, ул. Советская, д. 18, уч. корп. 3,
каб. 324, 325
E-mail: uvrsm@bspu.by
Начальник управления: Малиновская Светлана Николаевна

У

правление воспитательной работы с моло
дежью (далее – УВРсМ) в пределах своих
компетенций совместно с другими структурными под
разделениями реализует государственную молодеж
ную политику в области образования, воспитания,
социальной защиты обучающихся, участвует в орга
низационно-методическом сопровождении идеологи
ческой, воспитательной и социальной работы на фа
культетах, институтах и в общежитиях студенческого
городка.
В организации работы по идеологическому и граж
данско-патриотическому воспитанию широко исполь
зуются возможности информационной работы, кото
рая проводится в рамках кураторских и информацион
ных часов, единых дней информирования, собраний
трудовых коллективов структурных подразделений.
Информационную работу со студенческой молодежью
и работниками университета обеспечивает информа

Телефоны: (+375 17) 226-47-65;
(+375 17) 327-83-67.
Тел./факс: (+375 17) 226-40-16

ционно-пропагандистская группа БГПУ в составе
29 человек из числа профессорско-преподавательско
го состава под руководством кандидата исторических
наук, доцента, декана исторического факультета Касо
вича А. В. (приказ ректора от 21.09.2018 № 204). В те
чение года на сайте БГПУ, в университетской газете
«Настаўнік», в группе «БГПУ имени М.Танка» в со
циальной сети ВКонтакте, на информационных стен
дах постоянно размещалась информация и фотоотче
ты о достижениях университета, воспитательных про
ектах, значимых событиях в культурной и спортивной
жизни.
Идеологическую и воспитательную работу в учеб
ных группах факультетов/институтов осуществляют
кураторы. Ежегодно из числа штатных преподавате
лей БГПУ приказом ректора назначаются кураторы
учебных групп. На 2018/2019 учебный год назначено
146 кураторов на 1–3 курсах. Наиболее часто в своей
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работе кураторы используют информационные и вос
питательные часы (которые включены в расписание
занятий), индивидуальную работу, проводятся бесе
ды, круглые столы, дискуссии и др. С целью методи
ческого сопровождения воспитательного процесса
в БГПУ 26 сентября 2018 года состоялся семинар для
кураторов учебных групп и воспитателей общежитий
студенческого городка на тему «Социально-педагоги
ческое сопровождение несовершеннолетних студен
тов». Семинар был посвящен особенностям работы
с несовершеннолетними студентами, а также трудно
стям, возникающим у данной категории обучающихся
в процессе адаптации к новым условиям обучения,
эффективным способам решения проблем.
Важное место в воспитательной работе занимает
гражданско-патриотическое воспитание студентов.
Одним из значимых мероприятий по данному направ
лению является Звездный поход по местам боевой
и трудовой славы белорусского народа. С 29 января
по 1 февраля 2019 года состоялся 54-й интернацио
нальный Звездный поход, который был посвящен
75-летию освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков. В составе девяти интер
национальных отрядов вместе со студентами и препо
давателями БГПУ в походе приняли участие студенты
и преподаватели Бакинского славянского университе
та (Азербайджан), Евразийского национального уни
верситета имени Л. Н. Гумилева (Казахстан), Москов
ского городского педагогического университета (Рос
сия), Ташкентского государственного педагогического
университета имени Низами (Узбекистан). Традици
онно поход начался с торжественного митинга, кото
рый прошел в музейно-парковом комплексе «Победа»
у памятного знака в честь граждан всех национально
стей, освобождавших Беларусь от немецко-фашист
ских захватчиков. В торжественном митинге приняли
участие министр образования И. В. Карпенко, ректор
БГПУ А. И. Жук, представители посольств Туркмени
стана, России, Азербайджана, Казахстана, Узбекиста
на в Беларуси.
За 4 дня похода более 300 человек в составе интер
национальных отрядов посетили 86 учреждений обра
зования Минской, Витебской, Гродненской и Моги
левской областей, провели 28 митингов у мемориаль
ных комплексов, братских могил, встретились
с ветеранами войны и труда, провели более 370 проф
ориентационных встреч, мастер-классов, образова
тельных мероприятий.
С 27 февраля по 1 марта 2019 года студенты
БГПУ – лидеры молодежных организаций, органов
студенческого самоуправления, лауреаты молодежных
конкурсов стали участниками республиканского
праздника «Молодежная столица Республики Бела
русь – 2019», который проходил в г. Орша (Витебская
область). В рамках праздника Грамотами Министер
ства образования за активную работу в области
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патриотического воспитания студенческой молодежи
и многолетнее участие в организации и проведении
Звездных походов были награждены Ядловская Л. Н.,
старший преподаватель кафедры музыкально-педаго
гического образования, исполняющий обязанности
заместителя декана по воспитательной работе факуль
тета эстетического образования, и Игнатович Д. А.,
старший преподаватель кафедры физического воспи
тания и спорта, исполняющий обязанности заместите
ля декана по воспитательной работе физико-матема
тического факультета. Также Благодарностью Мини
стерства образования отмечены лучший боец отряда
«Зорны фэст» студентка 2 курса факультета эстетиче
ского образования Арина Захарова и лучшие бой
цы отряда «Дети Эйнштейна» студентки 3 курса фи
зико-математического факультета Ангелина Сущенко
и Мария Семенова.
Подчеркивая значимость Звездных походов в ин
тернациональном, гражданско-патриотическом воспи
тании студенческой молодежи и подрастающих поко
лений, Министерство образования Республики Бела
русь включило Звездный поход БГПУ в План
мероприятий по реализации подпрограммы 11 «Моло
дежная политика» на 2019 год Государственной про
граммы «Образование и молодежная политика» на
2016–2020 гг.
С целью профессионального самосовершенствова
ния в декабре 2018 года работники БГПУ приняли
участие в конкурсе Московского района г. Минска
«Лидер года − 2018», по итогам которого педагог-ор
ганизатор студенческого городка БГПУ Русецкая Д. С.
одержала победу в номинации «Лидер года в социаль
ной сфере».
2018 год был отмечен важной датой для граж
данско-патриотического воспитания молодежи –
100-летием ВЛКСМ. В честь памятной даты в БГПУ
подготовлены и проведены встречи, круглые столы
с представителями разных поколений комсомольцев,
конкурс эссе «Психологический портрет героя-комсо
мольца в художественных произведениях», благотво
рительные акции, концерт хоровой музыки «Эту пес
ню запевает молодежь», интеллектуально-историче
ская викторина «Комсомол – вехи истории» и др.
В октябре 2018 года при участии творческих коллек
тивов и сольных исполнителей в БГПУ состоялся
праздничный концерт «Не расстанусь с комсомолом,
буду вечно молодым!». Также студенты БГПУ прини
мали участие в фестивале-конкурсе фоторабот
Московского района г. Минска «Это наша с тобой
страна, это наша с тобой биография», завоевав дип
лом первой степени в номинации «В объективе студ
отряд». Хор БГПУ Gaudeamus удостоен Гран-при
фестиваля-конкурса гражданско-патриотической пес
ни «Эта песня, дружище, твоя и моя».
Важную роль в формировании активной гражданской позиции и социальной активности студенче
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ской молодежи играет волонтерская деятельность.
В 2018/2019 учебном году в университете продолжи
ли свою работу 14 волонтерских объединений, в дея
тельность которых вовлечено более 1500 студентов.
В течение года волонтерскими клубами проводились
благотворительные акции и мероприятия для воспи
танников школ-интернатов, детских домов, социаль
но-педагогических приютов и пациентов учреждений
здравоохранения г. Минска и других городов Беларуси.
В период зимних праздников с 10 декабря 2018 г. по
11 января 2019 г. БГПУ традиционно присоеди
нился к республиканской акции «Наши дети».
Волонтеры посетили более 30 учреждений образова
ния. В рамках акции студенты и преподаватели БГПУ
во главе с ректором университета А. И. Жуком и ми
нистром образования И. В. Карпенко 30 декабря
2018 года посетили Кривичское специальное лечебновоспитательное профессионально-техническое учили
ще закрытого типа. Воспитанникам училища вручили
подарки и сладкие угощения, творческие коллективы
и сольные исполнители БГПУ подарили праздничную
программу.
В 2018 году студенты БГПУ приняли участие
в республиканском конкурсе «Волонтер года», кото
рый проходил в рамках Национального молодежного
студенческого форума. По итогам конкурса проект
студентки 2 курса Института инклюзивного образова
ния Илоны Грищук «В творчестве все равны или Ин
клюзив-театр в действии» удостоен диплома II степени.
Уже два года студентка реализует этот проект в семей
ном инклюзив-театре «I» при поддержке профессио
нальных режиссеров, хореографов и музыкантов.
Еще одним направлением волонтерской деятель
ности БГПУ является многолетнее сотрудничество
с Республиканским научно-практическим центром
трансфузиологии и медицинских биотехнологий.
Ежегодно в БГПУ проходит акция по сдаче крови.
Так, в декабре 2018 года и в апреле 2019 года в ней
приняло участие 345 студентов, которые сдали более
155 литров крови. В июне 2019 года четыре студента
физико-математического факультета БГПУ (Арсений
Радько, Тимофей Зыгмантович, Александр Бизукойть
и Дарья Потапчик) были награждены Грамотами
РНПЦ за неоценимый вклад в развитие донорства
крови и волонтерского движения.
В рамках сотрудничества с Московской районной
организацией Белорусского общества Красного кре
ста ежегодно студенты и преподаватели БГПУ прини
мают участие в благотворительной акции по сбору
денежных средств людям, нуждающимся в поддерж
ке. По итогам акции в 2019 году студентами и работ
никами университета собрано 3443,48 бел. руб.
С целью координации деятельности волонтеров,
задействованных в проведении II Европейских игр
2019 года, в 2019 году в структуре управления воспи
тательной работы с молодежью создан волонтерский

центр БГПУ. В период проведения Игр 406 студентовволонтеров БГПУ были задействованы по двадцати
функциональным направлениям, принимали участие
в торжественной встрече «Пламени мира», в церемони
ях открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года.
По итогам участия волонтеров во II Европейских
играх 2019 года состоялось чествование лучших во
лонтеров, принимавших активное участие в подготов
ке и проведении II Европейских игр. Так, Благодар
ность главы Администрации Президента за добро
совестное исполнение обязанностей волонтера,
значительный личный вклад в успешное проведение
II Европейских игр 2019 года в Республике Беларусь
вручена студентке 3 курса факультета дошкольного
образования Виолетте Алешкевич (работала на функ
циональном направлении «Кейтеринг»), а также сту
денту 1 курса факультета физического воспитания
Константину Олихверу (направление «Управление во
лонтерами»). Благодарностью Министерства образо
вания за значительный личный вклад в подготовку
и проведение II Европейских игр 2019 года в Респу
блике Беларусь отмечены студенты БГПУ, принимав
шие активное участие в эстафете огня «Пламя мира»
по городам Беларуси (студентки 2 курса физико-мате
матического факультета Дарья Ольгомец, Сабина Боя
рович и студент 1 курса факультета социально-педаго
гических технологий Олег Петкевич). Благодарность
фонда «Дирекция II Европейских игр» получили сту
дентки 2 курса факультета начального образования
Анастасия Артюшкевич в номинации «Самый вынос
ливый», а Александра Дергачева в номинации «Са
мый активный».
В летний период 2019 года свой 16 сезон провел
волонтерский проект «Дети столицы». Основным на
правлением его деятельности является создание опти
мальных психолого-педагогических условий для соци
ализации детей и подростков в период летних каникул.
В проекте приняли участие около 80 студентов-
волонтеров и более 400 детей и подростков на базе
школ пяти районов г. Минска (Московский, Октябрь
ский, Фрунзенский, Ленинский, Советский).
С 17 по 19 апреля 2019 года БГПУ стал участни
ком XVIII республиканской выставки научно-методи
ческой литературы, педагогического опыта и творче
ства учащейся молодежи, приуроченной к Году малой
родины. На выставочном стенде университета было
представлено более 160 научно-методических изда
ний по тематике выставки, 20 учебно-методических
комплексов, порядка 900 информационных листовок,
флаеров, буклетов и другой рекламно-информацион
ной продукции о БГПУ. Во время работы стендов сту
денты и преподаватели БГПУ презентовали образова
тельные проекты, проводили мастер-классы и инте
рактивные площадки. По итогам работы выставки
БГПУ награжден дипломом I степени за высокий уро
вень и инновационные подходы в воспитательной дея
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тельности и системное представление педагогическо
го опыта. За личный вклад в распространение поло
жительного педагогического опыта в сфере
туристской, краеведческой и экскурсионной деятель
ности отмечен дипломом I степени заведующий кафе
дрой всеобщей истории и методики преподавания
истории исторического факультета А. А. Корзюк за
проект «Мобильное приложение “Легенды о Минске:
интерпретация в современном контексте”».
Более 10 лет БГПУ уверенно удерживает лидирую
щие позиции в г. Минске по количеству студенческих
педагогических отрядов. В летний период 2019 года
в БГПУ было сформировано 29 студенческих педаго
гических отрядов с общей численностью 400 человек.
С мая по август студенческие педагогические отряды
работали на базе детских оздоровительных лагерей,
спортивно- и туристско-оздоровительных комплексов,
центра реабилитации инвалидов и Национального
детского образовательно-оздоровительного центра
«Зубренок», расположенных в Минской и Витебской
областях.
Высокий уровень подготовки студентов и качество
их работы ежегодно подтверждается победами на раз
личных конкурсах. По итогам третьего трудового се
местра − 2018 студенческие педагогические отряды
БГПУ заняли первое место в трех номинациях район
ного конкурса Московского района г. Минска «Трудо
вое лето – 2018»: БГПУ – «Лучший студенческий пе
дагогический отряд», «Лучший боец студенческого
отряда» и «Лучший штаб трудовых дел». По итогам
конкурса Минского городского комитета БРСМ в но
минации «Лучший студенческий педагогический от
ряд г. Минска» первое место занял отряд «Ветразь»
БГПУ, второе – отряд «Созвездие». Лучшим по версии
городского конкурса признан штаб трудовых дел
БГПУ. Третье место университет занял в номинации
«Лучший наниматель г. Минска». По итогам респу
бликанского конкурса «Трудовой семестр – 2018» сту
денческий педагогический отряд «Ветразь» БГПУ от
мечен в специальной номинации «За преданность
движению белорусских студенческих отрядов», благо
дарностью – штаб трудовых дел университета.
Сохранение и укрепление здоровья студенческой
молодежи является приоритетом при организации об
разовательного процесса. В данном направлении
в БГПУ в течение 2018/2019 учебного года было про
ведено более 45 спортивно-массовых, информацион
ных и образовательных мероприятий по формирова
нию ЗОЖ. В 4-ый раз БГПУ становится едва ли не са
мым массовым участником Минского полумарафона,
который проходит в столице ежегодно в канун Дня го
рода. В сентябре 2018 года более 1700 представите
лей БГПУ – студенты, деканы факультетов, директора
институтов, руководители структурных подразделе
ний, ректорат университета во главе с ректором
А. И. Жуком присоединились к массовому забегу.
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В рамках реализации государственной программы
«Здоровье народа и демографическая безопасность
Республики Беларусь» на 2016–2020 гг. в 2018 году
в БГПУ подписан план реализации совместного
с Республиканским научно-практическим центром «Кар
диология» образовательно-оздоровительного проекта
«Вместе – к здоровью нации!» на 2018–2019 гг. В те
чение учебного года прошло более 10 просветитель
ских и образовательных мероприятий – выездные кон
сультации врачей РНПЦ «Кардиология» для профес
сорско-преподавательского состава, работников
и студентов университета, среди которых работа кон
сультационных площадок РНПЦ «Кардиология» на
фестивале БГПУ «Гарбузовы фэст» и в рамках празд
нования Дня здоровья БГПУ – 2019, акция для школь
ников по основам сохранения и укрепления здоровья
совместно с волонтерским проектом БГПУ «Дети сто
лицы», лекции для студентов, преподавателей и со
трудников университета по здоровому образу жизни.
В 2018/2019 учебном году продолжилась реализа
ция проекта «Мой стиль жизни сегодня – мое здоро
вье и успех завтра!», приоритетной задачей которого
является формирование ценностей здорового образа
жизни, позитивной мотивации к саморазвитию и са
мосовершенствованию с использованием инноваци
онных форм профилактической работы. Занятия про
водились практикующими врачами учреждений здра
воохранения г. Минска, психологами, педагогами,
представителями церкви. В проекте участвовало
54 студента 1 курса факультета социально-педагоги
ческих технологий.
Высшим органом студенческого самоуправления
БГПУ является Студенческий совет БГПУ. В положе
нии о студенческом совете значительное внимание
уделено работе по тьюторской поддержке студентов
и работе с иностранными студентами. В течение года
Студенческий совет оказывал поддержку в подготовке
и реализации университетских мероприятий: Звезд
ные походы студентов и преподавателей БГПУ по ме
стам боевой и трудовой славы белорусского народа,
фестивали Лиги КВН БГПУ, проекты «Большая сцена
БГПУ», «Золотой джокер», «Мисс БГПУ», интеллек
туально-развлекательная игра для первокурсников
«Шляхам вагантаў», праздничная акция «Мы помним!
Мы гордимся! (читаем вслух о войне)», посвященная
Дню Победы и др. В течение года на факультетах про
водились различные акции, посвященные Дню зна
ний, Дню матери, Дню учителя, всемирному Дню
влюбленных, Дню защитника Отечества, Между
народному женскому дню, Дню Победы.
Членами первичной профсоюзной организации
студентов являются 4693 человека (93 % от количе
ства студентов дневной формы получения образова
ния). Принципиальным направлением в деятельности
Первичной профсоюзной организации студентов яв
ляются вопросы жизнеустройства иногородних сту
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дентов в Минске. Профсоюзный комитет – секретари
ат комиссии по жилищно-бытовым вопросам БГПУ.
В 2018/2019 учебном году обеспеченность иногород
них студентов местами для проживания в общежити
ях составила 94,7 %. С целью социальной поддержки
студентов в отчетном году за счет средств профсоюз
ного бюджета 117 обучающимся была оказана матери
альная помощь на сумму 5056,00 белорусских рублей.
В 2018/2019 учебном году профкомом оказал финан
совую поддержку проведения культурно-массовых
и спортивно-оздоровительных мероприятий БГПУ на
сумму 9203,86 белорусских рублей.
14 ноября 2018 года студенты БГПУ приняли уча
стие в Республиканском профсоюзном форуме студен
чества «Студенческая осень 2018». Проводит его Фе
дерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) при поддержке
Министерства образования Республики Беларусь.
В контексте форума работала площадка «Универси
тетская среда», где учащиеся школ могли узнать о воз
можностях, предоставляемых БГПУ и Первичной
профсоюзной организацией студентов.
Первичная организация ОО БРСМ насчитывает
3183 человека, что составляет 63 % студентов днев
ной формы получения образования. БРСМ организует
деятельность молодежных отрядов охраны правопо
рядка, которые работают во взаимодействии с па
трульно-постовой службой милиции главного управ
ления внутренних дел Мингорисполкома, УВД по
охране Минского метрополитена, УГАИ ГУВД Мин
горисполкома, Минским городским управлением
МЧС Республики Беларусь и др.
Правовое воспитание и профилактика правонару
шений в 2018/2019 учебном году проводились в рам
ках комплексной программы «Правовое воспитание
и профилактика правонарушений среди студенческой
молодежи» на 2018–2021 гг. (утверждена первым про
ректором 20.12.2017). Координирует эту работу Совет
правового воспитания и профилактики правонаруше
ний, состав которого утвержден приказом ректора.
В 2018/2019 учебном году состоялось 9 заседаний Со
вета. В течение года регулярно проходили встречи
студентов с сотрудниками правоохранительных орга
нов по правовому воспитанию и профилактике право
нарушений в студенческой среде. Продолжило свою
деятельность Туркменское землячество (Положение
утверждено ректором 01.02.2016 № 59/06), одним из
направлений деятельности которого является право
вое воспитание иностранных студентов.
Продолжила работу территориальная доброволь
ная дружина БГПУ из числа студентов в количестве
80 человек (Свидетельство о регистрации № 86 от
26.07.2005). Члены ТДД осуществляют пропускной
режим в корпуса университета в вечернее время, де
журят на опорном пункте Московского района, уча
ствуют в организации культурно-массовых и спортив
ных мероприятий БГПУ, района и города (фестиваль

КВН БГПУ, театральные постановки, посещение спор
тивных матчей), а также принимают активное участие
в волонтерской работе (проведение субботников, дет
ских утренников в дошкольных учреждениях и т. д.).
Вопросы социальной защиты детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц,
приравненных к данной категории, курирует сектор
социальной работы УВРсМ. В 2018/2019 учебном
году в БГПУ обучалось студентов-сирот – 91, инвали
дов − 52, студентов из многодетных семей – 297, сту
дентов, пользующихся льготами согласно Закону
Республики Беларусь «О социальной защите граждан,
пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, других радиа
ционных аварий» − 241. В течение учебного года со
циальным педагогом проведена 141 индивидуальная
консультация для студентов, состоялась встреча со
студентами-сиротами 1 курса по вопросам адаптации
к условиям обучения и круглый стол для выпускников
по вопросу распределения, прав и обязанностей моло
дых специалистов.
Во исполнение Декрета № 18 Президента Респуб
лики Беларусь «О дополнительных мерах по государ
ственной защите детей в неблагополучных семьях» от
24.11.2006 ведется учет лиц, обязанных возмещать
расходы, затраченные государством на содержание де
тей (116 человек). На 30.04.2019 обязанными лицами
возмещено 70,9 %. Ведется республиканский банк
данных детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, ежеквартально проводится актуализа
ция данных 1-го уровня информационно-аналитиче
ской системы «Централизованный банк данных о де
тях-сиротах и детях, оставшихся без родительской
опеки, включая обязанных лиц». На 16.05.2019 в бан
ке данных состоят на учете 89 человек, снято с учета
463 человека.
С целью обеспечения социальных гарантий работ
ников и обучающихся, оказания им социальной под
держки в БГПУ продолжили свою работу обществен
ные комиссии. С сентября 2018 года по май 2019 года
комиссией по оздоровлению и санаторно-курортному
лечению работников БГПУ 38 работников и 23 ребен
ка работников направлены на оздоровление в санатори
ях республики. С сентября 2018 года по май 2019 года
включительно 90 студентов БГПУ прошли оздоровле
ние в студенческом санатории-профилактории БНТУ
«Политехник», что обеспечило выполнение плана за
ездов студентов УВО (приказ министра образования
Республики Беларусь от 15.10.2018 № 737) на 125 %.
В летний период 2019 года при финансовой помо
щи ректората в размере 30 % от стоимости путевки
49 детей работников прошли оздоровление в детских
загородных лагерях (в 2018 году приобретено 43 пу
тевки). Комиссией по назначению государственных
пособий семьям, воспитывающим детей, и пособий
по временной нетрудоспособности государственные
пособия назначены 20 студентам и 31 работнику.
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По итогам 2018/2019 учебного года процесс БГПУ
СТУ П 8.5.1-04-2017 Воспитательная работа результа
тивен, степень выполнения запланированных показа
телей составила 100 %. В апреле 2019 года проведено
онлайн анкетирование по изучению удовлетворенно
сти студентов качеством проводимой в университете
воспитательной работы. В анкетировании приняли
участие 1718 человек (30 % от общей численности
студентов дневной формы получения образования),
итоговый показатель удовлетворенности составил
84,4 % при запланированном значении 80 %.

Таким образом, методическое и информационное
обеспечение проводимой в университете ИВСР, ее чет
кая организационная структура, системность и целена
правленность ее осуществления, использование опти
мальных для каждой целевой аудитории форм и методов
воспитательного воздействия, сочетание традиционных
и инновационных форм досуговой и учебной деятельно
сти позволили реализовать ИВСР в 2018/2019 учебном
году на достаточно высоком уровне.

ЦЕНТР СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Адрес: г. Минск, ул. Советская, д. 18, уч. корп. 3,
каб. 51, 56
E-mail: cst@bspu.by
Начальник центра: Журавская Елена Викторовна

О

сновным направлением деятельности центра
студенческого творчества (далее − ЦСТ) на
протяжении многих лет является создание условий
для эстетического и духовного воспитания, а также
организации внеучебного досуга студенческой моло
дежи БГПУ.
В 2018/2019 учебном году в БГПУ состоялось око
ло 50 крупных университетских культурно-массовых
мероприятий (без учета факультетских и мероприятий
студенческого городка БГПУ) в форме концертных
программ, праздничных акций, молодежных проек
тов, встреч-презентаций, спектаклей, семинаров, вы
ставок и др. Из традиционных мероприятий были реа
лизованы: творческий проект ко Дню знаний «БГПУ:
учись с нами, учись у нас!» (организация работы пло
щадок общественных объединений и структурных
подразделений университета, праздничный концерт
для первокурсников); фестиваль Лиги КВН БГПУ
(в 2019 году фестиваль впервые стал открытым: наря
ду со студентами БГПУ в нем выступили выпускники
нашего и других УВО из разных уголков Беларуси),
а также состоялись игры 1/8 и 1/4 финала; проект по
выявлению и поддержке талантливой в различных об
ластях искусства студенческой молодежи «Большая
сцена БГПУ» с последующим гала-концертом и тор
жественной церемонией награждения участников;
праздничная программа ко Дню университета «Vivat,
Alma Mater!», концерт к Международному женскому
дню «С любовью к женщине»; слет студенческих от
рядов и др.
Из проектов, которые получают свое развитие: фе
стиваль КВН «БГПУ собирает друзей» среди учащих
ся 9–11 классов средних общеобразовательных школ,
лицеев и гимназий Республики Беларусь. В апреле
2019 года фестиваль прошел в четвертый раз и собрал

Телефоны: (+375 17) 200-78-66

команды из 9 учреждений образования столицы, а так
же Минской, Гродненской, Могилевской, Гомельской
и Брестской областей.
Второй раз на АБС «Зелёное» состоялся «Гарбузо
вы фэст» с насыщенной конкурсной программой,
включающей спортивные состязания, презентацию
изделий декоративно-прикладного искусства, приго
товление и дегустацию блюд из овощей и фруктов,
разработку и дефиле в авангардных костюмах, демон
страцию творческих номеров. Кроме того, в рамках
мероприятия прошла дармарка по обмену сезонной
продукцией, были организованы мастер-классы от
иностранных студентов из Туркменистана, Китая,
Ирака по приготовлению национальных блюд; работа
ли площадки ресурсного центра «Green office», психо
логической гостиной и др.
Уже дважды был реализован конкурс грации, кра
соты и артистического мастерства «Мисс БГПУ».
В 2019 году девушки презентовали оригинальные об
разы в разных стилях одежды, состязались в интел
лектуальном баттле, демонстрировали творческие но
мера в различных жанрах искусства.
2018/2019 учебный год стал вторым и для совмест
ного проекта народного литературного театра «Жывое
слова» и библиотеки БГПУ «Клуб творчых дыялогаў»,
в рамках которого проходят встречи и общение с из
вестными творческими людьми. В 2018 году состоя
лись: встреча с поэтом, публицистом, директором
международного радио «Беларусь» и телеведущим ка
нала «Беларусь 3» Наумом Гальперовичем и встреча
с известным белорусским бардом, поэтом и перевод
чиком Алесем Камоцким.
На протяжении всего года ЦСТ был реализован
ряд совместных проектов со студенческим советом
БГПУ (центр традиционно курирует деятельность
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студсовета): осенняя и весенняя серии интеллектуаль
ных игр «Мудрая сова» (по принципу «Что? Где? Ког
да?»), познавательно-развлекательный квест «Шляхам
вагантаў» для первокурсников по знакомству с исто
рией, традициями и достопримечательностями уни
верситета; конкурс на лучшую студенческую группу
первого курса «Первые на первом»; конкурс «Золотой
джокер» с последующей торжественной церемонией на
граждения актива студенческих советов БГПУ.
Работники ЦСТ были задействованы в реализации
проектов других структурных подразделений. Так, на
пример, члены народного литературного театра «Жы
вое слова» приняли участие в поэтическом конкурсе
чтецов ко Дню родного языка «Я хаце абавязаны
прапіскаю…» филологического факультета к 105-летию
со дня рождения Аркадия Кулешова. Режиссер народ
ного театра Олеся Сивохина выступила на презента
ции первой серии медиапроекта «Моя малая родина,
или Почему я стал педагогом?» о знаковых личностях
БГПУ, приуроченного к Году малой родины в Белару
си (проект курирует ЦРИТ, съемками занимается ме
диалаборатория и студенческое телевидение).
Весной 2019 года БГПУ третий год подряд высту
пил соорганизатором духовно-просветительского про
екта «Великопостные концерты: возрождение тради
ций», инициированного минским Свято-Елисаветин
ским монастырем. Во время проведения Международ
ной православной выставки-фестиваля «Вербный
кирмаш» на различных сценах города прошли музы
кальные вечера с участием лучших церковных, сту
денческих хоров и ансамблей столицы. На сцене
БГПУ выступил студенческий хор факультета эстети
ческого образования «Гаудеамус», который исполнил
как духовную музыку, так и народные песни, произве
дения русской и зарубежной классики.
В 2018/2019 учебном году стартовали и новые про
екты. Сред них:
●● «Купалаўскi тыдзень у БДПУ» – совместный куль
турно-образовательный проект с Национальным
академическим театром имени Янки Купалы по
показу спектаклей на сцене БГПУ и последующим
проведением творческих встреч с ведущими арти
стами театра (продолжение проекта «Дні
Купалаўскага тэатра» 2016 года);
●● «Калядны вечар» − концерт, посвященный дея
тельности коллективов фольклорной направленно
сти со званием «народный» (в канун зимних празд
ников народный ансамбли «Рэй» и «Ярыца» ис
полнили свои лучшие произведения);
●● «10 с плюсом!» − юбилейный вечер танцевального
коллектива «Арт-Юнити» (демонстрация уровня,
которого достиг коллектив за 10 лет существова
ния − хореографические номера в разных направ
лениях и стилях (хип-хоп, вог, джаз-фанк, дэнс
холл, контемп));

●● авторская концертная программа руководителя на
родного театра «Жывое слова» О. Сивохиной
«Прадчуванне снегу» в Литературном музее Мак
сима Богдановича. Олеся исполнила романсы на
слова белорусских поэтов, а также известные про
изведения русских и зарубежных авторов в перево
де на белорусский язык;
●● концертная программа «Не расстанусь с комсо
молом, буду вечно молодым!», посвященная
100-летию ВЛКСМ (концертные номера с истори
ческим экскурсом в разные годы комсомольской
эпохи).
В течение учебного года состоялся ряд интер
активных выставок по презентации внеучебной дея
тельности студентов. Так, о творчестве народных
и ведущих коллективов БГПУ, проводимой культурномассовой работе и реализуемых в университете
проектах все желающие смогли узнать на выставках
в рамках Дня знаний, Дня открытых дверей БГПУ,
XVIII республиканской выставке научно-методиче
ской литературы, педагогического опыта и творчества
учащейся молодежи и др. Об организации досуговой
деятельности студентов в БГПУ было рассказано
на традиционных встречах представителей струк
турных подразделений, общественных организаций
и членов Студсовета БГПУ со студентами 1 курса,
а также в рамках кампании по набору участников
в творческие коллективы БГПУ (сентябрь – ок
тябрь 2018).
В 2018/2019 учебном году более 4000 студентов
и преподавателей посетили культурные и историче
ские центры столицы и республики: театры, музеи,
выставки (Национальный академический Большой те
атр оперы и балета Республики Беларусь, Белорусская
государственная филармония, Национальный музей
истории и культуры Республики Беларусь, Нацио
нальный художественный музей Республики Беларусь
и др.).
Более 4500 студентов в 2018/2019 году приняли
участие в значимых культурно-зрелищных мероприя
тиях городского, республиканского, международного
уровня: церемонии вручения премий «За духовное
возрождение» и специальных премий Президента
Республики Беларусь деятелям культуры и искусства,
республиканском празднике «Орша – молодежная сто
лица Республики Беларусь»; Республиканском ново
годнем балу во Дворце Независимости; церемониях
открытия и закрытия II Европейских игр и др.
В 2018/2019 году в университете осуществляли
свою деятельность 110 клубных формирований и объ
единений по интересам различной направленности
(хореографические, вокальные, театральные, инстру
ментальные и др.), в которых приняли активное уча
стие свыше 2500 студентов. Продолжили свою дея
тельность 6 коллективов БГПУ со званием «народ
ный»: народный ансамбль народной музыки, танца
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и песни «Рэй, народный ансамбль белорусской музы
ки и песни «Ярыца», народный ансамбль вокальноинструментальной музыки «Спадчына», народный
ансамбль цимбалистов «Вярба», народный литератур
ный театр «Жывое слова», народный студенческий те
атр «Мы».
В течение года радовали своим творчеством веду
щие коллективы БГПУ: танцевальные коллективы
«О2» и «Арт-Юнити», мужская вокальная группа
«Модус», команда КВН «Лучшие друзья», дуэт аккор
деонистов, группа «Бай-Сити». Они стали активными
участниками как факультетских (дни факультетов/ин
ститутов, посвящение в первокурсники, последние
звонки, вечера встреч выпускников и др.), так и всех
крупных университетских мероприятий (День уни
верситета, спортивные праздники «Триумф − 2018»
и День здоровья, День открытых дверей в БГПУ, за
крытие декады студенческой науки и др.).
При участии народных и ведущих коллективов со
стоялась серия выездных мероприятий – концертных
программ в поддержку проводимой университетом
профориентационной работы по привлечению абиту
риентов из районных и областных центров. Члены и
руководители творческих коллективов («Ярыца», «Рэй»,
«Жывое слова», «Лучшие друзья», «О2», «Арт-Юнити»)
стали участниками сводных отрядов 54-го Звездного
похода студентов и преподавателей БГПУ. Отправив
шись по местам боевой и трудовой славы белорусского
народа (Докшицкий и Оршанский районы Витебской
области; Лидский район Гродненской области; Круп
ский, Мядельский, Пуховичский и Слуцкий районы
Минской области; Осиповичский район Могилевской
области), они выступили в концертных программах
в учреждениях образования и культуры, организовали
соответствующие своему профилю мастер-классы.
На протяжении учебного года также проводилась
профориентационная работа среди учащихся столич
ных учреждений образования. Показательной в этом
плане остается деятельность народного литературно
го театра «Жывое слова», члены которого ежегодно
проводят свыше десятка выступлений и встреч с уча
щимися школ г. Минска.
Ведущие коллективы и сольные исполнители при
няли участие в концертной программе на празднике
«День БГПУ» в НДЦ «Зубрёнок» в рамках педагоги
ческой смены «От увлечения к педагогической про
фессии»; на Дне открытых дверей БГПУ (концертная
программа и работа интерактивных площадок).
В течение 2018/2019 года творческие коллективы
были задействованы в мероприятиях районного, го
родского и республиканского уровня.
Традиционно творческие коллективы БГПУ стали
участниками праздничных мероприятий Московского
района г. Минска, посвященных Дню города, Дню По
беды, Дню молодежи, Дню Независимости Республики
Беларусь. Так, в рамках праздника «Квітней, мой Мінск,
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мая сталіца!» к 951-летию Минска на сценической пло
щадке парка им. М. Павлова выступила мужская во
кальная группа «Модус», исполнив эстрадные вокаль
ные композиции и песни собственного сочинения.
В рамках реализации плана юбилейных мероприя
тий, посвященных празднованию 25-летия со дня при
нятия Конституции Республики Беларусь и института
президентства, в ТЦ «Столица» в праздничном кон
церте творческих коллективов и индивидуальных ис
полнителей УВО, расположенных на территории Мо
сковского района, принял участие народный ансамбль
белорусской музыки и песни «Ярыца». Коллектив
презентовал жителям города и гостям столицы цикл
весенних песен, отражающих национальную музы
кально-песенную культуру.
9 мая в рамках праздника «Этих дней не смолкнет
слава…» участники литературного театра «Жывое
слова» предложили зрителям музыкально-поэтиче
скую композицию «Апошнія сведкі», в которую вош
ли песни и стихи Максима Танка и Пимена Панчанки
на военную тематику, а также прозвучали воспомина
ния людей, детство которых было опалено войной.
Песни военных и первых послевоенных лет исполни
ли солисты мужской вокальной группы «Модус».
3 июля в рамках районного праздника «Тебе, Бела
русь, посвящается!», к 75-летию освобождения Бела
руси от немецко-фашистских захватчиков, в парке
им. М. Павлова с получасовыми концертными про
граммами выступили народные ансамбли «Рэй»
и «Ярыца».
Участие творческих коллективов БГПУ в меро
приятиях городского и республиканского уровня
позволило наладить и укрепить взаимодействие и со
трудничество с различными учреждениями, организа
циями, предприятиями.
Так, танцевальный коллектив «Арт-Юнити» был
приглашен на праздничный концерт, приуроченный ко
Дню знаний в УО «Республиканское государственное
училище олимпийского резерва» (01.09.2018); народ
ный ансамбль цимбалистов «Вярба» включен в кон
цертную программу, посвященную Международному
дню пожилого человека, в Минском городском дворце
культуры (01.10.2018). В рамках сотрудничества с ад
министрацией ГУ «Централизованная система госу
дарственных публичных библиотек г. Минска» народ
ный ансамбль вокально-инструментальной музыки
«Спадчына» неоднократно выступил в концертных
программах, посвященных календарным и тематиче
ским датам, в Центральной библиотеке им. Янки Ку
палы и ЦНБ им. Я. Коласа.
Народный литературный театр «Жывое слова»
принял участие в мероприятиях, организованных му
зеями столицы: в программе «Калі далёка ты…», посвя
щенной 80-летию со дня рождения поэта Анатолия Гре
чанникова, в Государственном музее истории белорус
ской литературы (сентябрь 2018 года). Длительное
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время сотрудничая с ГУ «Литературный музей Макси
ма Богдановича», в 2018–2019 году «жываслоўцы»
выступили на открытии выставки «Адам Багдановіч.
Яўген Чырыкаў. Максім Горкі. На скрыжаванні лёсаў»
(28.11.2018); на литературно-музыкальном вечере
«Багдановіч.LIVE» (09.12.2018); в праздничном меро
приятии «Вянок дружбы: Арменія», посвященном
дню рождения М. Богдановича (07.04.2019) (участни
ки театра представили стихотворения и сказки армян
ских поэтов в переводе на белорусский язык). В конце
мая 2019 театралы стали живой иллюстрацией к экс
курсии по местам М. Богдановича на Дне памяти бе
лорусского поэта на площадке Верхнего города.
На этой же площадке «жываслоўцы» приняли участие
в 10-м Фесте экскурсоводов, став еще одной живой
иллюстрацией к экскурсии «Як шляхціц у Менск
выправіўся».
В рамках сотрудничества БГПУ и Жодинским го
рисполкомом народный ансамбль «Рэй» и члены сту
денческого театра «Возрождение батлейки» под руко
водством Е. Н. Цубер приняли участие в работе инте
рактивных площадок на Дне открытых дверей
ОАО «БЕЛАЗ», посвященном 70-летию завода (сен
тябрь 2018 г., г. Жодино). Студенты БГПУ были задей
ствованы в гала-концерте «Мой вуз – моя малая роди
на» в рамках Республиканского профсоюзного форума
студенчества «Студенческая осень – 2018» во Дворце
профсоюзов (БГПУ на концерте представил студент
1 курса ФЭО В. Арутюнян в сопровождении участни
ков народного ансамбля «Рэй»).
Одной из важных миссий коллективов фольклор
ной направленности является знакомство широкой ау
дитории с белорусским песенно-танцевально-музы
кальным народным творчеством. Особенно это акту
ально во время визитов иностранных гостей
и посещения страны членами зарубежных делегаций.
Например, в 2018/2019 учебном году народный ан
самбль белорусской музыки и песни «Ярыца» высту
пил на торжественной церемонии гашения почтового
конверта, посвященного Году образования Беларуси
в Китае, в рамках визита делегации Министерств об
разования КНР во главе с заместителем министра;
в стенах БГПУ презентовал народное творчество
и приветствовал делегации Министерства высшего
и среднего специального образования Республики Уз
бекистан (04.12.2018), Министерства образования Но
восибирской области Российской Федерации во главе
с министром образования С. В. Федорчуком, Мини
стерства образования Азербайджана (26.04.2019) и др.
Знакомство с белорусской культурой, погружение
в национальный музыкально-песенно-хореографиче
ский колорит обеспечили также члены народного ан
самбля народной музыки, танца и песни «Рэй» и на
родного ансамбля цимбалистов «Вярба» на концертах
для китайских делегаций, которые посетили БГПУ
и ФЭО весной и летом 2019 года (делегации творче

ской молодежи и представителей администрации про
винции Цяньцзинь (КНР), Комитета образования го
рода Чунцин; руководителей образовательных учреж
дений Китая и др.). Зарубежные гости отметили
высокий уровень мастерства исполнителей.
Весь учебный год ведущие коллективы БГПУ вы
ступали в благотворительных концертах в детских до
мах, школах-интернатах, центрах реабилитации
в рамках Республиканской акции «Наши дети», «Рож
дественские встречи», мероприятиях ко Дню матери.
Делегация БГПУ во главе с ректором А. И. Жуком по
сетила ГУО «Кривичское специальное лечебно-воспи
тательное профессионально-техническое училище за
крытого типа». В ходе визита в декабре 2018 года со
стоялся праздничный концерт с участием ведущих
коллективов и сольных исполнителей БГПУ («АртЮнити», «Модус», «Бай-Сити», В. Федорук и др.).
Своеобразным подведением итогов работы творче
ских коллективов являются отчетные мероприятия.
Так, в феврале 2019 года дуэт аккордеонистов В. Бу
бен и В. Федорук в составе коллектива «Фестиваль»
выступил с концертной программой «Vivat, accordi
on!», приуроченной к 190-летию этого музыкального
инструмента, в Белгосфилармонии (12.02.2019). На
родные театры БГПУ «Мы» и «Жывое слова»
в мае 2019 года презентовали спектакли: «Конфуз» по
рассказам А. П. Чехова, Н. Тэффи и Н. В. Гоголя,
а «жывословцы» − экспериментальный спектакль по
пьесе В. Короткевича «Вецер» и романа Р. Бредбери
«451° по Фаренгейту». Танцевальной командой «АртЮнити» в мае 2019 года был реализован творческий
проект «10 с плюсом!», посвященный 10-летию твор
ческой деятельности коллектива.
На протяжении всего года участники и руководи
тели коллективов демонстрировали свой профессио
нальный уровень как в рамках репетиционного про
цесса и концертной деятельности, так и выступали на
тематических семинарах, международных научнопрактических конференциях, организовывали мастерклассы.
В феврале 2019 года народный литературный театр
«Жывое слова» БГПУ принял участие в республикан
ском методическом мероприятии и творческой встре
че «Воспитательные возможности литературного
жанра в реализации творческого потенциала студен
тов» в Бресте. «Жываслоўцы» выступили с програм
мой «Жывое слова – жывыя традыцыі» на площадке
«Палитра педагогического и творческого опыта»,
а также поучаствовали в «ЛИТ-ЧИТКЕ» с творческим
показом. Кроме этого, рассказали о методиках работы
студенческого театра на «Открытой профессиональ
ной площадке» и провели мастер-класс для присут
ствующих студентов по сценической речи.
В апреле в рамках работы XVIII Республиканской
выставки научно-методической литературы, педагоги
ческого опыта и творчества учащейся молодежи ре
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жиссер народного театра «Жывое слова» О. Сивохина
приняла участие во встрече руководителей объедине
ний литературного творчества УВО и интерактивной
программе «Эпоха талантливых», а также вместе
с членами коллектива – в показательных выступлени
ях участников объединений литературного творче
ства, студентов-победителей и призеров республикан
ского конкурса литературного творчества УВО «Авто
граф-2019».
«Живословцы» были приглашены выступить
на II городском этнолингвистическом фестивале «MultiKulti», организованном Минским государственным
дворцом детей и молодежи и объединившем творче
ские коллективы различных учебных заведений
г. Минска. Участники театра представили программу,
состоящую из миниатюр и отрывков литературных
произведений белорусских авторов и народных ска
зок, продемонстрировали приемы хорового чтения.
Дуэт аккордеонистов (В. П. Бубен и В. Г. Федорук)
провел вебинар на тему «Исполнительское мастерство
педагога-музыканта» (25.04.2019). К участию в он
лайн-режиме были приглашены студенты I–IV курсов
дневной и заочной форм получения образования
ФЭО, педагоги общеобразовательных, детских музы
кальных школ и школ искусств. Владимр Павлович
и Владимир Григорьевич рассказали о развитии ис
полнительской техники аккордеониста, презентовали
хрестоматию «Учебно-педагогический репертуар для
ансамбля баянов, аккордеонов», ответили на вопросы
участников.
На протяжении учебного года руководители твор
ческих коллективов участвовали в работе жюри раз
личных фестивалей и конкурсов. Так, руководитель
ансамбля цимбалистов О. В. Андриенко была в жюри
на III Открытом фестивале-конкурсе инструменталь
ных ансамблей «Играем tutti» (15–16 марта 2019 г.,
г. Минск), а в середине июня (с 12 по 18 июня
2019 года) являлась председателем Государственной
экзаменационной комиссии в Минском государствен
ном колледже искусств, где прошли выпускные экза
мены по специальности «Народное творчество (ин
струментальная музыка)».
Руководитель дуэта аккордеонистов В. П. Бубен
был приглашен как единственный представитель из
Беларуси для работы в составе жюри одного из самых
престижных и профессиональных международных ак
кордеонных конкурсов в мире − Международного кон
курса аккордеонистов «Вильнюс − 2019» (56 членов
из разных стран мира) в трех исполнительских катего
риях, в категории «Оркестры» был назначен председа
телем жюри. Кроме этого, в процессе общения с кол
легами из Дании, Австрии, Болгарии, Латвии, Сербии,
Польши и других стран состоялось ознакомление
с передовым методическим опытом в инструментально-
исполнительской подготовке аккордеонистов, органи
зации работы по формированию профессиональной
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культуры аккордеонистов, студентов вузов, участву
ющих в конкурсе.
Руководитель танцевального коллектива «О2»
Т. Н. Устинович на протяжении года совершенствова
ла свой профессионального уровень, посещая мастерклассы по современной хореографии известных ма
стеров Беларуси, России и Украины (класс Е. Квятков
ской (Минск), класс А. Апполонова (Санкт-Петербург),
класс по композиции и постановке танца Е. Горшкова
(Череповец), мастер-класс по Нip-Hop и Contemporary
от М. Шабанова, класс А. Харченко (Киев) и др.).
Высокий художественный уровень индивидуаль
ных исполнителей и творческих коллективов БГПУ
по достоинству был отмечен членами жюри различ
ных конкурсов и фестивалей.
●● Тремя дипломами I степени был награжден народ
ный литературный театр БГПУ «Жывое слова»
за участие в Республиканских конкурсах литера
турного творчества «АВТОГРАФ» и современного
цифрового творчества «АРТ-ПОРТАЛ» (за ролик
«Энтузіясту» и видеоматериалы о театре), организо
ванных НЦХТДиМ в рамках Республиканского
фестиваля «АРТ-вакацыі».
●● Гран-при фестиваля и три диплома I степени полу
чили члены народного ансамбля белорусской
музыки и песни «Ярыца» на Международном кон
курсе-фестивале «ProFest», который проходил
в г. Киеве (Украина) в июне 2019 года (в номинаци
ях «Народный вокал», «Инструментальное испол
нительство» (дуэт руководителя А. М. Шугаева
и его ученика А. Н. Юносова), «Инструментальное
исполнительство (соло)» (баянист А. Н. Юнусов)).
●● Дипломами II степени награжден: коллектив
«Ярыца» на Республиканском вокально-хоровом
фестивале-конкурсе «Песни, опаленные войной»,
приуроченном к 75-летию освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков (май
2019 года, г. Минск); отмечен солист народного ан
самбля − студент 3-го курса ФЭО Александр Ко
робко на III Всероссийском (с международным
участием) конкурсе «Поющий дирижер», который
прошел под эгидой Министерства культуры Рос
сийской Федерации.
●● Дипломы и звание лауреата (3-е место) в категории
«Ансамбли» получил руководитель коллектива
«Ярыца» А. М. Шугаев и в категории «Солисты» −
воспитанница А. М. Шугаева − студентка 1-го курса
ФЭО Софья Гатило на XI Международном конкурсе
баянистов-аккордеонистов «InterSvitiaz accomusik –
2019» (20–23 марта 2019 года, г. Луцк (Украина)).
Удачным и успешным на призовые места стал
учебный год для танцевального коллектива «АртЮнити». Так, им получены:
●● Гран-при, 3-е место среди танцевальных коллекти
вов и диплом в номинации «Лучшая постановоч
ная работа» на открытом молодежном танцеваль
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ном фестивале «BSPU Danche Festival» (организа
торы – БГУ и администрация Московского района
г. Минска), проводимом в рамках Всемирной кам
пания против СПИД и Всемирного дня профилак
тики СПИД в РБ (29 ноября 2018 г., г.Минск);
●● 1-е место в номинации «Street Show. Формейшн»
на ХІ Республиканском конкурсе танцевального ис
кусства Danche Power, организованном МОО «Бе
лорусский центр искусств». Руководитель коллекти
ва отмечена благодарностью за подготовку к кон
курсу;
●● 2-е место в номинациях Wow show и «Импровиза
ция. Соло» (руководитель коллектива Кристина Га
рон-Мосесова) − на VI Международном конкурсе
танцевальных коллективов «Global Dance − 2019»,
организованном Центром танцев «Винт-Клаб»
и МОО «Танцевальное движение» (в данном кон
курсе коллектив «Арт-Юнити» участвовал в тре
тий раз и, не изменяя традиции, занял призовые
места);
●● 2-е место в номинации «Срит дэнс, взрослые» на
Международном танцевальном турнире Spring cup
(04.05.2019, г. Минск).
Участники дуэта аккордеонистов В. П. Бубен
и В. Г. Федорук стали лауреатами (2 место) в катего
рии «Аккордеонные ансамбли» на Международный
конкурс аккордеонистов «Вильнюс-2019» (21–23 мар
та, г. Вильнюс (Литва)).
Сборная команда КВН «Мы из 90-х» (ФНО, ИИО,
ФМФ) под кураторством капитана общеуниверситет
ской команды «Лучшие друзья», редактора и ведуще
го Лиги КВН БГПУ, педагога дополнительного обра
зования ЦСТ Александра Комаровского вышла в по
луфиналы не только нашей Лиги КВН БГПУ, но
и Лиги «КВН.бел» и Открытой Брестской лиги КВН.
Еще одна команда КВН исторического факультета
«Утки» стала полуфиналистом Лиги КВН БГУ.
Рядом наград удостоены и сольные исполнители
БГПУ:
●● студентка 2-го курса ФДО Анастасия Геращенко −
воспитанница педагога дополнительного образова
ния ЦСТ и солистки Национального академиче
ского Большого театра оперы и балета М. М. Лихо
шерст стала обладательницей диплома II степени
в номинации «Эстрадный вокал. Соло» на IV Меж
дународном конкурсе искусств «Зорныя кветкi»,
проходившем в рамках мероприятий ко Дню еди
нения народов Беларуси и России (апрель 2019 г.,
г. Минск). А в мае Анастасия − дипломант I степе
ни в номинации «Вокал» соло (жанр – эстрадный
вокал) на XVII Международном конкурсе-фестивале
«Славянские встречи» (9–12 мая 2019 года,
г. Минск). Конкурс проходил при поддержке Меж
дународной Академии Музыки Елены Образцо
вой, Санкт-Петербургской Академии последи
пломного образования, Межрегионального союза

концертных деятелей и других российских творче
ских объединений и организаций.
Студентка 3-го курса заочной формы получения
образования ФЭО Анастасия Боб (класс старшего
преподавателя и руководителя ансамбля цимбалистов
О. В. Андриенко) получила диплом лауреата I степени
в номинации «Народные инструменты (цимбалы)» на
Открытом республиканском творческом фестивалеконкурсе «Талисман удачи» (18.11.2018 г.). Еще одна
воспитанница О. В. Адриенко студентка 2-го курса за
очной формы получения образования ФЭО Елена Ру
дяк стала лауреатом II степени в номинации «Народ
ные инструменты (цимбалы)» на II Международном
творческом конкурсе «Fern Flower International»
(18–19 мая 2019 г., г. Минск).
Студент 1-го курса ФЭО Владимир Арутюнян за
воевал призовое 2-е место в масштабном Между
народном телевизионном проекте «Кубок дружбы»
(3 января – 3 февраля, г. Минск).
Деятельность народных и ведущих коллективов
неоднократно отмечена и со стороны руководства
университета. Так, дипломами и памятными призами
были награждены лучшие творческие студенты в рам
ках гала-концерта конкурса «Большая сцена БГПУ»
(апрель 2019 г.). В проекте приняло участие свыше
100 претендентов, из числа которых жюри отобрало
самых талантливых и перспективных студентов в раз
ных направлениях творчества («Инструментальный
жанр», «Вокал», «Хореография», «Театральное искус
ство», «Художественное творчество», «Ведущий ме
роприятия» и др.). Благодарностями за активное уча
стие в культурной жизни БГПУ и значительный вклад
в развитие студенческого самодеятельного творчества
были отмечены все 6 народных коллективов БГПУ,
а также мужская вокальная группа «Модус» и танце
вальные коллективы «О2» и «Арт-Юнити». Руководи
тель последнего коллектива − педагог дополнительно
го образования ЦСТ К. А. Гарон-Мосесова была по
ощрена Грамотой БГПУ за личный вклад в воспитание
художественного вкуса, поддержание танцевальных
традиций и раскрытие творческого потенциала сту
денческой молодежи нашего университета ко Дню
университета (ноябрь 2018 года).
В 2018/2019 учебном году творческие коллективы
БГПУ продолжили активную концертную деятель
ность, представляя наш университет на международ
ной арене.
В сентябре 2018 года члены народного ансамбля
белорусской музыки и песни «Ярыца» и народного ан
самбля цимбалистов «Вярба» приняли участие в Меж
дународном фестивале «Музыкальные инструменты
мира» в г. Алма-Аты (Казахстан). Участие белорусов
было организовано при содействии Республиканского
общественного объединения «Белорусская Ассоциа
ция клубов ЮНЕСКО». В рамках фестиваля состоя
лось много концертов и мастер-классов, где гости
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и жители города услышали звучание национальных
инструментов разных стран.
Как отмечалось ранее, творческие коллективы
БГПУ также приняли участие в Международных кон
курсах в Украине (г. Киев, г. Луцк), Литве (г. Вильнюс),
где не только заняли призовые места, но и презентова
ли БГПУ как культурно-образовательный центр.
На протяжении учебного года команда работников
ЦСТ оказывала помощь в подготовке студентов
БГПУ − участников различных конкурсов, по итогам
которых они стали призерами и победителями. Так,
в ноябре 2018 года оказывали содействие в выступле
нии председателя студенческого совета П. Лапатин
ского в Минском городском этапе республиканского
конкурса «Студент года», организованного Минским
городским комитетом ОО «БРСМ». По итогам Павел
стал победителем в номинации «Студент года – 2018 –
online». Готовили творческую визитку студентки Ин
ститута инклюзивного образования БГПУ Илоны Гри
щук, которая выступила в финале Республиканского
конкурса «Волонтер года» и была удостоена диплома
II степени.

С января по апрель 2019 года оказывали содействие
в подготовке команды БГПУ к участию на разных этапах
городского конкурса профессионального мастерства «Сто
личный учитель – столичному образованию – 2019» в но
минации «Педагогический дебют», организованного
комитетом по образованию Мингорисполкома (в фи
нале из 6 конкурсанток четверо – студентки БГПУ,
а по итогам конкурса им были присуждены все призо
вые места).
Весной 2019 года помогали готовить участницу
БГПУ к городскому финалу Международного межву
зовского конкурса грации и артистического мастер
ства «Королева Весна − 2019». По итогам студентка
факультета начального образования БГПУ Евгения
Кудлач вошла в финал республиканского конкурса
грации и артистического мастерства «Королева вес
на – 2019» и стала обладательницей титула «Королева
Весна ONLINE». А в июне 2019 года была делегиро
вана на конкурс грации и артистического мастерства
«Королева Студенчества – 2019» в г. Ставрополь
в рамках III Международного фестиваля «Студенче
ская весна стран БРИКС и ШОС».

СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК
Адрес: г. Минск, пер. Вузовский, д. 1, корп. 9
E-mail: studgorodok@bspu.by
Начальник: Пепик Леонид Сергеевич

С

труктурным подразделением БГПУ, обеспечи
вающим жизнедеятельность иногородних сту
дентов, является студенческий городок. Студенческий
городок БГПУ объединяет 8 общежитий, в которых
проживают более 3300 студентов, магистрантов, аспи
рантов, слушателей факультета доуниверситетской
подготовки. Крупнейшим из них и самым новым явля
ется общежитие № 8, где проживает более 1000 чело
век. Это общежитие квартирного типа повышенной
комфортности. В общежитии № 5 проживает около
700 человек. В общежитиях № 1 и № 6 проживает око
ло 500 человек, в общежитии № 2 – 700 человек. Ме
нее 300 человек проживает в общежитиях № 3, № 4
и № 7. Разноплановые общежития и по составу про
живающих, если в общежитиях № 4 и № 7 проживают
студенты одного факультета, то в других – разных фа
культетов и институтов. Обеспеченность студентов
местами в общежитиях БГПУ составляет 92 % от ко
личества нуждающихся.
Целью идеологической и воспитательной работы
в БГПУ является формирование высококвалифициро
ванного специалиста, гражданина-патриота, облада
ющего высокоразвитым нравственным сознанием
и активной гражданской позицией, способного к по
стоянному личностному и профессиональному росту.

Телефон: (+375 17) 222-72-50

В реализации данной цели важное значение приобре
тает создание воспитательной среды для саморазви
тия студентов как в учебном процессе, так и во вне
учебной работе. Особое место в системе идеологиче
ской и воспитательной работы университета занимает
работа, проводимая со студентами, проживающими
в общежитиях.
Основная цель воспитательной работы в общежи
тии – всестороннее развитие личности, обладающей
высокой нравственностью, качествами гражданинапатриота, культурой, интеллигентностью, физическим
здоровьем, социальной активностью, развитие культу
ры отдыха и досуга студентов, формирование добро
желательного микроклимата в общежитии, профилак
тики правонарушений в студенческой среде. На реа
лизацию поставленной цели были направлены
разработанный и утвержденный перспективный план
воспитательной работы в общежитии со студентами.
Воспитание студенческой молодежи осуществля
ется с опорой на традиционные ценности, необходи
мые для эффективной профессиональной деятельно
сти, такие, как ответственность, добросовестность,
коммуникабельность, сохранение и приумножение
историко-культурных и научных традиций, чувство
студенческой солидарности и корпоративности,

98

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА. 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

укрепление физического здоровья, стремление к здо
ровому образу жизни, а также креативность, толерант
ность, предприимчивость.
Создание в общежитии необходимых условий для
организации досуга, наполненность свободного вре
мени интересной, творческой, содержательной дея
тельностью способствует повышению успеваемости
студентов, организованности, дисциплине, соблюде
нию правил внутреннего распорядка общежития,
норм поведения в обществе, улучшению межличност
ных отношений в коллективе. Все это содействует до
стижению указанной выше цели.
Идеологическая и воспитательная работа в студен
ческом городке в 2018/2019 учебном году проводилась
в соответствии с планом идеологической, воспита
тельной и социальной работы университета, студенче
ского городка на учебный год, ежемесячными плана
ми работы общежитий и студенческого совета в тес
ном сотрудничестве с УВРсМ, психологической
службой, институтами и факультетами.
Воспитательный процесс в студенческом городке
осуществляют заведующие общежитиями, воспитате
ли, педагоги-организаторы и инструкторы по физкуль
туре. Уже положительно зарекомендовало себя при
влечение к работе в качестве инструкторов по физ
культуре самих студентов.
Одним из важнейших направлений в воспитатель
ной работе студенческого городка является граждан
ско-патриотическое воспитание. С целью повышения
гражданского самосознания студентов проведен ряд
мероприятий, приуроченных к важным политическим
событиям и значимым датам в истории страны.
В студенческом городке налажен выпуск информа
ционных вестников на темы: «10 октября – Междуна
родный день пожилых людей», «Международный
день учителя», «14 октября – День Матери», «24 октяб
ря – День ООН», «10 ноября – Всемирный День Мо
лодежи», «7 ноября – День Октябрьской революции»,
«17 ноября – Международный день студентов»,
«20 ноября – Всемирный день ребенка», «3 декабря –
Международный день инвалидов», «5 декабря – Все
мирный день волонтеров», «15 февраля – День памяти
воинов-интернационалистов», «23 февраля – День за
щитника Отечества», «8 марта – Международный
женский день», «15 марта – День Конституции
Республики Беларусь», «12 апреля – Всемирный день
авиации и космонавтики», «24 апреля – Международ
ный день солидарности молодежи», «26 апреля – День
Чернобыльской трагедии», «1 мая – праздник труда»,
«9 мая – День Победы», «12 мая – День Государствен
ного герба и флага», «15 мая – Международный день
семьи», «1 июня – Международный день защиты де
тей», «22 июня – день всенародной памяти жертв Ве
ликой Отечественной войны», «25 июня – День моло
дежи», «3 июля – День Независимости Беларуси».

Проведены мероприятия по выполнению Государ
ственной программы противодействия торговле людь
ми: диспут на тему «Межнациональные браки», вечер
вопросов и ответов на тему «Работа за рубежом: за
и против», мини-лекторий «Молодежь против сексу
ального рабства», выпуск информационного вестника
«День борьбы за ликвидацию насилия против жен
щин», профилактическая беседа «Торговля людьми,
как нарушение прав человека».
Формирование гражданственности и патриотизма
предусматривает расширение и углубление знаний
студентов об истории своей Родины, о культурном на
следии белорусского народа и его менталитете, при
витие уважения к историческому прошлому и настоя
щему своей страны, вызов интереса к традициям
и обычаям наших предков, воспитание чувства долга
и ответственности перед Отечеством.
С сентября 2018 по июнь 2019 года прошел цикл
мероприятий, посвященных Году малой родины: ин
формационный час «О городах Беларуси», концертная
программа «Куточак Беларусі», интеллектуальная
игра «Размаўляем па-беларуску», фотовыставка «По
кажи свою малую Родину», поэтический вечер «Рас
скажи о малой Родине», викторина «Знаменитые люди
белорусской земли», беседа «Памятные места Мин
щины», акция «Гордимся Родиной своей», интеллек
туальная игра «Я познаю Беларусь», беседа «Земля
родителей – земля святая», круглый стол «Цікавыя
месцы маёй малай Радзімы», квест-игра «Мой люби
мый город».
В общежитиях студенческого городка совместно
с преподавателями кафедры социально-гуманитарных
дисциплин, кураторами учебных групп состоялось бо
лее 20 дискуссий, лекций, тематических бесед, кру
глых столов об избирательной системе Республики
Беларусь, о проблемах и перспективах развития стра
ны. В каждом общежитии были оформлены «Уголки
избирателя». На базе студенческого городка с апреля
2015 года при участии преподавателей исторического
факультета работает дискуссионный клуб «Диалог»,
на заседаниях которого обсуждаются актуальные во
просы политического и социально-экономического
развития страны.
В студенческом городке прошел и ряд мероприя
тий, приуроченных 74-й годовщине Победы в Вели
кой Отечественной войне. Студенты и воспитатели
к этим мероприятиям подошли творчески. Интерес
ные вечера, встречи, акции, приуроченные 74-й годов
щине Победы, прошли в каждом общежитии: час па
мяти «Поклонимся великим тем годам», круглый стол
«Вспомним своих близких...», видеожурнал «Дорога
ми мужества», посещение фотовыставки «Рисунки
фронтовых художников», концертная программа «С
Днем Великой Победы!», беседа «Поклонимся Вели
ким тем годам…», акция «Ты помни, никогда не забы
вай», конкурс военной песни «В нашей памяти навсег
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да», акция «Минск – город герой», кинолекторий «А
зори здесь тихие», устный журнал «Их именами на
званы улицы столицы», вечер памяти «Чем дальше мы
уходим от войны…», круглый стол «Цена Победы, ее
значение для народов всего мира».
Формирование морально зрелой личности будуще
го педагога включает воспитание устойчивых нрав
ственных качеств и любви к своей семье, к своей стра
не и ее истории.
На протяжении всего учебного года организовыва
лись пешие экскурсии с целью ознакомления с истори
ческими и культурными памятниками г. Минска, музея
ми (для студентов-первокурсников была организована
экскурсия в музей истории БГПУ).
Студенты принимали активное участие в город
ских мероприятиях по празднованию Дня города, в об
щежитиях были выпущены газеты «Мой Минск», «Мой
родны Мінск», проведена викторина «Минск: известный
и неизвестный», викторина «Что я знаю о Минске».
Ко дню пожилых людей был проведена тематическая
программа «Уважаем старших мы…», акция «Бабушка
любимая моя», акция «Те, кто годы не считает», беседа
«Общество для людей всех возрастов», круглый стол
«Уважай старость», круглый стол «Любовь, почтение, за
бота».
В рамках празднования Недели матери прошел кон
курс плакатов «Спасибо Вам, мамы!», организована вы
ставка поделок «Мамина нежность», концертная про
грамма «Мама, милая мама», концертная программа
«Мама – одно слово, исток жизни», фотогаллерея
«Я − как мама», акция «Как я люблю свою маму»,
праздничный концерт «Мама, мамочка, мамуля – тебе
родная посвящается…», тематическая беседа «Ты
жизнь мне подарила».
В общежитиях прошел цикл мероприятий, приуро
ченный к 25-й годовщине Конституции Республики
Беларусь: круглый стол «Конституция − основа обще
ства и государства», викторина «Мир права. Консти
туция Республики Беларусь», круглый стол «Мы
граждане своей страны», лекция «Конституция Респу
блики Беларусь – гарант построения и совершенство
вания демократического государства».
В рамках празднования 100-летия создания
ВЛКСМ состоялся праздничный вечер «ВЛКСМ: по
гружение в 100-летнюю эпоху», информационный час
«ВЛКСМ: вековая история», тематическая беседа
с видеопрезентацией «Комсомолу – 100: славные тра
диции молодежи».
Ко Дню памяти воинов-интернационалистов был
организован цикл мероприятий, приуроченный
к 30-летию вывода советских войск из Афганистана:
киновечер с просмотром документальных фильмов
«Память из пламени Афганистана», «Последний сол
дат. Афганистан», видеоэкскурс «Афганистан. Уроки
истории», круглый стол «Их подвиг бессмертен», ве
чер памяти «Если помним – то живем», экскурсия для

99

студентов 1 курса к мемориальному комплексу
«Остров слез».
В рамках празднования Дня защитника Отечества
и Вооруженных сил Республики Беларусь были про
ведены следующие мероприятия: выпуск поздрави
тельного плаката «Дню защитника Отечества посвя
щается», концертная программа «Только вперед!»,
квест «К защите Отечества готов!», историческая вик
торина «Этих дней не смолкнет слава».
К 33-й годовщине трагедии на Чернобыльской
АЭС прошел цикл мероприятий: просмотр докумен
тального фильма «Трагедия на ЧАЭС и ее послед
ствия для всего мира», тематический вечер «Черно
быль: 33 года спустя», вечер памяти «Трагедия Черно
быля», акция «Зона отчуждения».
Ко Дню единения народов России и Беларуси были
организованы и проведены: викторина «Две сестры −
Беларусь и Россия», круглый стол «Дружба славян
ских государств», акция «Наши соседи», круглый стол
«Беларусь и Россия: от содружества к союзному госу
дарству», круглый стол «Россия и Беларусь: общая
история, общая судьба».
Ко Дню Государственного герба и Государственно
го флага Республики Беларусь прошел цикл меропри
ятий: лекция «Символика и ее роль в духовной иден
тификации», круглый стол «Значимость государствен
ных символов Республики Беларусь», виртуальная
экскурсия «Символика Республики Беларусь», мини
лекторий «История символики Республики Беларусь»,
беседа «Быть патриотом – быть гражданином. Госу
дарственные символы Республики Беларусь».
В рамках празднования дня семьи во всех общежи
тиях прошли тематические мероприятия: тренинговое
занятие «Ненормативные семейные кризисы. Сохра
нение брака. Преодоление жизненных ценностей»,
лекция «Здоровое материнство», круглый стол «О бра
ке и семье», круглый стол «Здоровый образ жизни –
залог счастливого материнства», акция «Вместе – мы
сильнее!», фотоколлаж «Это моя семья!», беседа
«Крепкая семья – крепкое государство», круглый стол
«Семья и брак: обычаи и традиции», деловая игра
«Семья будущего».
С целью информационного сопровождения воспи
тательной работы во всех общежитиях оформлены
стенды, на которых регулярно размещались анонсы
проводимых мероприятий, отражалась деятельность
общественных организаций, клубов, спортивных сек
ций и др. Во всех общежитиях есть доступ в Интер
нет. Созданы группы общежитий в социальных сетях,
администраторами которых являются сами студенты.
Одним из важных направлений идеологической
и воспитательной работы является профессиональное
и трудовое воспитание будущего педагога. В течение
учебного года в общежитиях совместно с института
ми и факультетами проводятся мероприятия, направ
ленные на повышение мотивации к будущей профес
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сиональной деятельности: педагогические викторины,
мастер-классы, круглые столы, встречи: круглый стол
«Мой путь в профессию», акция «Идеальный учи
тель», семинар-практикум «Тайм-менеджмент педаго
га: как все успеть?», круглый стол «Профессия «педа
гог» – мифы и реальность», беседа «Карьера. Пер
спективы профессионального роста», презентация
«Волонтерство – это верный шаг к будущей профес
сии», круглый стол «Этикет делового общения педаго
га», круглый стол «Дресс-код студента БГПУ», кру
глый стол «Личностно-профессиональное развитие
студентов», беседа «Психология профессионального
здоровья», круглый стол «Культура речи будущего пе
дагога».
Также проводились мероприятия, направленные
на ознакомление студентов к готовности к длительно
му напряженному труду и разумному сочетанию труда
и отдыха: час общения «Организация труда и отды
ха», познавательный час «Режим труда и отдыха во
время экзаменационной сессии», час общения «Спо
собы снятия стресса перед экзаменами», познаватель
ный час «Профилактика экзаменационного стресса»,
круглый стол «Этика работы в сети интернет. Эконо
мия энергоресурсов», час общения «Сессия без стрес
са», час общения «Организация труда студентов в пе
риод зачетно-экзаменационной сессии», беседа
«Учись учиться: психолого-педагогическая подготов
ка к летней сессии», круглый стол «Об организации
режима дня и свободного времени», «акция «Студен
ческая жизнь: плюсы и минусы»», час общения «Се
креты успешной сессии», познавательный час «Режим
труда и отдыха во время экзаменационной сессии»,
тренинговое занятие «Как организовать свободное
время».
Ко дню учителя в общежития прошли празднич
ные и поздравительные концертные программы: «Все
краски осени», «День учителя – праздник мудрости,
знаний, труда», «Учитель – это звучит гордо», квест
«По тропе учителя», круглый стол «Учитель − источ
ник мудрости и знаний», беседа «Я – будущий педа
гог», концертная программа «Педагог – это призва
ние!», беседа «Быть педагогом – это…», беседа «Ка
рьера. Перспективы профессионального роста».
Положительно зарекомендовал себя опыт ежегод
ного формирования в летний период студенческих
сервисных отрядов по благоустройству и подготовке
общежитий к новому учебному году. Благодаря работе
80 студентов в сжатые сроки выполняется большой
объем ремонтных работ, что имеет как экономиче
ский, так и важный воспитательный эффект – форми
руется бережное отношение студентов к общежитию
и прилегающей территории. Так, за июль – август си
лами 8 сервисных отрядов произведен косметический
ремонт мест общего пользования каждого из общежи
тий: коридоров, лестничных маршей, кухонь, спор
тивных залов; проведена работа по озеленению при

легающей территории возле всех общежитий студен
ческого городка.
Проведение такого рода мероприятий является
стимулом для развития у студентов мотивации к под
держанию соответствующего состояния своих комнат,
мест общего пользования и прилегающей территории.
Культурно-досуговая деятельность, проводимая
в общежитиях, важна для будущего учителя не только
в плане эстетического и духовного воспитания, но
и для формирования навыков будущего воспитателя,
классного руководителя, способного проводить с уча
щимися интересные и содержательные мероприятия.
В общежитиях воспитателями, педагогами-орга
низаторами совместно со студенческими советами на
протяжении учебного года проводились мероприятия,
приуроченные к праздничным, юбилейным и памят
ным датам, народным, всемирным и международным
праздникам: вечер отдыха для первокурсников «Да
вайте познакомимся», игра «Зарница для новоселов»,
игра «Танцевальная лихорадка», конкурсная програм
ма «Прояви себя», концерт-поздравление «С днем
учителя», праздничный концерт «Все краски осени»,
вечер отдыха «С днем студента», сценическое пред
ставление «Один день из жизни студента», конкурсноразвлекательная программа «С праздником, студент!»,
спортивно-развлекательная программа «Студенческий
отрыв», интеллектуальная игра «Умники и умницы»,
шоу-батл «Самый-самый студент», праздничная про
грамма «Окунемся в сказку», кулинарное шоу «Рож
дественская кухня», концертная программа «В ожида
нии Рождества», вечер отдыха «Серебром украшена
земля», вечер отдыха «Новогодние игрушки», викто
рина «Легенды и былины Татьяниного дня», акция
«Влюбленные Амуры», поздравительная акция «Ва
лентинка для тебя», вечер отдыха «Любви все возрас
ты покорны», викторина «Праздник любящих сер
дец», викторина «Валентинов день», игра «Танцы для
влюбленных», акция «Найди свое счастье», брейнринг «Мужская логика», развлекательная программа
«Ах, парни-удальцы!», кулинарный конкурс «Званный
ужин», праздник «Сударыня Масленица», игровая
программа «Весенний букет», концертная программа
«Яркая. Милая. Нежная», концертная программа «По
здравляем милых женщин», литературный вечер «По
лет мысли», конкурсная программа «Посмеемся?!»,
конкурсная программа «Юмор-шоу», фестиваль танца
«В ритме жизни», юмористическая программа «День
смеха», музыкальное шоу «Угадай мелодию», вечер
памяти Александра Тихановича, вечер отдыха «Встре
ча с музыкой», вечер танца «Шаг вперед» и другие.
Важным направлением в работе со студенческой
молодежью является вовлечение студентов в работу
клубных формирований и кружков. В учебном году на
базе общежитий была организована работа 9 клубных
формирований различной направленности, в которых
занималось более 300 студентов. Руководили кружка
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ми сами студенты. Выбор специфики кружков в обще
житиях был обусловлен интересом студентов к опре
деленному виду творческой деятельности и их буду
щей профессией. Так, в общежитиях № 1, № 2, № 4,
№ 5 организована работа кружков по декоративноприкладному творчеству, основными участниками ко
торых являются студенты факультетов начального об
разования, дошкольного образования и института ин
клюзивного образования. В связи с преобладанием
проживающих в общежитиях девушек особой попу
лярностью пользовались хореографические и вокаль
ные кружки.
Деятельность по сохранению и укреплению здоро
вья студенческой молодежи, формированию здорово
го образа жизни и профилактике вредных привычек
занимает важное место в воспитательной работе сту
денческого городка. Должное внимание уделяется
формированию у студентов установок на здоровый
образ жизни. С 2014 года на базе студенческого город
ка совместно с кафедрой морфологии и физиологии
человека и животных и специалистами 33-й студен
ческой поликлиники (терапевтами, валеологами, вра
чами-эпидемиологами и гинекологами) организована
работа клуба «Школа здорового образа жизни». По
стоянно осуществляется выпуск информационных
бюллетеней: «Активный отдых – лучшее средство
борьбы с депрессией», «Организация труда и отдыха
студентов в период экзаменационной сессии», «Спо
собы снятия стресса перед экзаменами», «Как бросить
курить?», «Нет табачному дыму!», «Курение и онко
логические заболевания»; традиционной стала акция
«День без табака», круглые столы: «Рациональное пи
тание», «Сбалансированное питание начинается с за
втрака», «Правильное питание и здоровый образ жиз
ни», «Как сон влияет на красоту женщины», «Наше
тело требует зарядки».
Студенты постоянно вовлекаются в спортивномассовую и физкультурно-оздоровительную работу.
На базе студенческого городка в 2018/2019 учебном
году работала 21 спортивная секция в которых зани
малось более 500 студентов, руководителями секций
были студенты старших курсов факультета физиче
ского воспитания. В общежитиях № 2, № 5, № 6 и № 8
работали тренажерные залы.
Много внимания со стороны преподавателей, вос
питателей, инструкторов по физкультуре и студенче
ского актива студгородка уделялось получению сту
дентами новых знаний в области физической культу
ры, правилам здорового образа жизни, гигиеническим
требованиям, современным тенденциям в области
физкультуры и спорта, спортивной моде. Формирова
нию здорового образа жизни способствовали лекции
и беседы, проводимые специалистами, культурно-оз
доровительные мероприятия.
В рамках спартакиады студенческой деревни, ор
ганизованной администрацией Московского района
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города Минска, команда общежития № 8 приняла уча
стие в соревнованиях по 5 видам спорта: дартс, шаш
ки, шахматы, стритбол, настольный теннис.
В целях формирования здорового образа жизни
студенческой молодежи проводилась большая инфор
мационно-пропагандистская работа, тематические
круглые столы, вечера спорта и отдыха, беседы на
темы: акция «Чистота легких», познавательный час
«Здоровьесбережение в осенне-зимний период», круг
лый стол «Три ступени, ведущие вниз», киновечер
«Наркомания. Долгая смерть короткой жизни» с по
следующим обсуждением, просмотр документального
фильма «История одного обмана» (профилактика ал
коголизма с последующим обсуждением), киновечер
«Наркотики. Хроника необъявленной войны», акция
«Человек и зависимость», круглый стол «Как сохра
нить здоровье студентам», круглый стол «Профилак
тика пивного алкоголизма», акция «Я против курения,
а ты?», беседа «Правильное питание и здоровый об
раз жизни», беседа «Курение и женское здоровье не
совместимы», акция «Забей на сигарету», акция «Здо
ровье, радость, молодость – вот это наша жизнь», ак
ция «День без табака», анкетирование «Что такое
здоровый образ жизни», беседа «Основы здорового
образа жизни студента», кинолекторий «Принципы
здорового питания», кинолекторий «Негативное влия
ние наркотиков», круглый стол «Алкоголь и его влия
ние на организм», беседа «Курить – здоровью вре
дить», урок здоровья «Опасные привычки», лекция
«Репродуктивное здоровье молодежи», круглый стол
«Влияние табака на женский организм», акция «Ска
жи курению – НЕТ!», акция «Спорт − сила», диспут
«Молодежь – против курения», лекция «Контрацеп
ция как важнейший аспект репродуктивного здоро
вья», круглый стол «Здоровое питание молодежи»,
мастер-класс «Готовим сами» (чизкейк, рождествен
ский кекс, творожные кексы, булочки), ролевая игра
«Сам себе я помогу, сам здоровье сберегу», акция
«Здоровье в порядке – спасибо зарядке», круглый стол
«Еда живая и мертвая», викторина «О, спорт – ты мой
мир!», выставка плакатов «Я не курю и это здорово!»,
брейн-ринг «Курение или здоровье – выбор за
вами…», беседа «Держи курс на здоровый образ жиз
ни. Взаимосвязь чистоты, эстетики и здоровья».
В общежитиях оформлены уголки по пропаганде
здорового образа жизни и информационные стенды:
«Твое здоровье в твоих руках», «В здоровом теле здо
ровый дух», «Наши достижения», «Здоровое пита
ние», «Доктор рекомендует», «Спорт и здоровье»
и др., проводились конкурсы стенной печати, приуро
ченные ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, ко
Дню физической культуры и спорта, ко Всемирному
дню без курения, к Международному дню туризма
и т. д.
На протяжении всего периода проживания студен
тов в общежитиях велась активная работа по профи
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лактике вредных привычек: проводились групповые
собрания по ознакомлению с нормативными докумен
тами о запрещении курения в общежитиях и на при
легающей территории, мини-лектории и семинарыпрактикумы по профилактике зависимостей, встречи
с представителями медицинских учреждений и работ
никами правоохранительных органов. Следует отме
тить, что воспитательная работа в направлении про
филактики вредных привычек велась не только в фор
мате борьбы и запрета, но и в формате понимания,
помощи и сотрудничества.
Проект по пропаганде здорового образа жизни
«Неделя спорта и здоровья в студенческом городке»
под девизом «Молодежь говорит здоровью ДА!» был
реализован уже в третий раз в апреле 2019 года.
Неделя спорта и здоровья в студенческом городке
включала в себя: круглые столы по актуальным вопро
сам сохранения и бережного отношения к своему здо
ровью, акции, конкурсы плакатов, спортивно-туристи
ческие игры и игры на местности, квест-игры, спор
тивные турниры по различным видам спорта
и спортландии, кулинарные поединки по пропаганде
здорового питания. В рамках проекта в общежитиях
прошло множество различных мероприятий, в кото
рых приняли участие студенты, проживающие в об
щежитиях, и сотрудники студенческого городка.
Подводя итоги проекта «Неделя спорта и здоровья
в студгородке» под девизом «Молодежь говорит здо
ровью ДА!», мы можем утверждать, что наши меро
приятия сплотили коллектив, закалили волю участни
ков к победе, дали новые знания о сохранении и укре
плении своего здоровья. Символ нашего проекта
«Неделя спорта и здоровья в студгородке» – ЗЕЛЕ
НОЕ ЯБЛОКО – эталон единства физической культу
ры и жизненного успеха. Мы надеемся, что проект
станет доброй традицией студенческого городка, ведь
здоровый образ жизни – это надежный фундамент
счастливого будущего и долголетия.
Важную роль в воспитательной работе занимает
правовое воспитание и профилактика правонарушений
среди студенческой молодежи. Регулярно организуют
ся встречи студентов с участковыми инспекторами,
а также другими сотрудниками правоохранительных
органов Октябрьского, Московского и Ленинского рай
онов города Минска по вопросам профилактики право
нарушений в молодежной среде. В 2018/2019 учебном
году проведено 17 таких встреч.
На базе общежития № 1, № 2, № 3, № 5 и № 6 кон
троль за соблюдением проживающими правил вну
треннего распорядка помогают осуществлять члены
территориальной добровольной дружины.
В течение учебного гора прошло множество меро
приятий по разъяснению Правил проживания в обще
житиях БГПУ: час общения по теме «Адаптация
к жизни в общежитии», час общежития «Адаптация
студентов первого курса к проживанию в общежитии,

культура общения», беседа «Правила проживания
в студенческом общежитии», тренинг «Адаптации
студентов 1 курса», познавательный час «Правила
поддержания санитарно-гигиенических условий в ком
натах, в местах общего пользования», час общения
«О взаимоотношениях с соседями по комнате», про
филактическая беседа «Соблюдение правил внутрен
него распорядка в общежитиях БГПУ», час общения
«О недопустимости совершения противоправных по
ступков», познавательный час «О противопожарной
безопасности», собрание по вопросу «Правила про
живания в общежитии, соблюдение графика дежур
ства на кухне, организация быта, взаимоотношения
между проживающими», час общения «Соблюдение
правил безопасности в общественных местах, транс
порте, на природе, на льду; соблюдение правил ис
пользования пиротехники», час общения «Соблюде
ние санитарных норм в жилых комнатах», беседа «Со
блюдение порядка в местах общего пользования»,
собрание со студентами «Чти его величество закон»,
собрание со студентами «Общежитие – наш дом, так
будьте же хозяевами в нем», круглый стол «Уважай
традиции и законы страны, в которую прибыл», бесе
да «Общежитие – наш общий дом», беседа «Выполне
ние правил внутреннего распорядка во время сессии
и зимних каникул», круглый стол «Сохрани свое иму
щество», беседа «Ты – это твоя безопасность», круг
лый стол «Противодействие правонарушениям», час
общения «Знакомимся и живем дружно», круглый
стол «Дом без насилия».
Работу по профилактике правонарушений в сту
денческом городке координирует комиссия по право
вому воспитанию и профилактике правонарушений,
которую возглавляет начальник студгородка. Неодно
кратные или грубые нарушения рассматриваются на
заседании Совета правового воспитания и профилак
тики правонарушений университета. На основании
решений комиссии и Совета приказом ректора студен
там выносятся дисциплинарные взыскания.
Особое внимание в студенческом городке уделяет
ся воспитательной и профилактической работе с ино
странными студентами и слушателями, которых про
живало 637 человек. Для них проходили встречи с ра
ботниками отдела по гражданству и миграции
Московского и Октябрьского районов, отдела между
народного сотрудничества БГПУ по вопросам поряд
ка оформления документов и безопасного выезда за
пределы Республики Беларусь, соблюдения условий
проживания иностранных граждан на территории на
шей страны.
В студенческих советах общежитий № 2, № 5
и № 6, где проживает наибольшее количество ино
странных студентов, действует сектор по работе
с иностранными студентами, который призван помочь
им адаптироваться и обеспечить выполнение правил
проживания.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА

Иностранные студенты, проживающие в общежи
тиях, не только принимают активное участие в меро
приятиях общежитий, но и сами инициируют их про
ведение. Уже стали традиционными праздничные кон
церты ко Дню независимости Туркменистана, акции,
приуроченные ко Дню флага Туркменистана, кулинар
ное шоу «Кухни народов мира», видеопрезентации
«Моя родина Туркменистан», «Мы все такие разные,
но все-таки мы вместе».
Особое внимание в 2018/2019 учебном году в об
щежитиях уделялось воспитательной работе с ино
странными студентами. Для них были организованы
следующие мероприятия: концертная программа
«День независимости Туркменистана», акция ко Дню
независимости Туркменистана «Туркменистан всегда
в моем сердце», виртуальный экскурс «Культурное на
следие туркмен», брейн-ринг «Туркменистан – Бела
русь: объединение наций», выпуск информационного
вестника, приуроченного ко Дню Конституции и госу
дарственного флага Туркменистана, выпуск настен
ной печати, приуроченной ко Дню Государственного
флага Туркменистана, концертная программа «День
нейтралитета Туркменистана», фотовыставка «Ахал
тыкинский скакун», концертная программа «День
урожая Туркменистана», литературный вечер Мах
тумкули, акция «Алтын асыр», брейн-ринг «Туркме
нистан: традиции и культура», литературный вечер
туркменской поэзии, видеопрезентация «Новый год
в Туркменистане», фотогаллерея «Из разных стран
и городов», викторина «Знаешь ли ты историю
БГПУ?», круглый стол «Расскажи мне о стране Тур
кменистан», круглый стол «О соблюдении принципов
толерантности в межличностных отношениях со сту
дентами», национальный праздник весны Туркмени
стана «Навруз байрам».
В идеологической и воспитательной работе студ
городка важную роль играет студенческое самоуправле
ние и молодежные общественные организации. В каж
дом общежитии действует студенческий совет, который
работает по следующим основным направлениям:
●● организация и контроль за санитарным состояни
ем комнат и мест общего пользования;
●● профилактика нарушений правил проживания
в общежитиях;
●● организация культурно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий;
●● информационная работа.
Воспитателями совместно с жилищно-бытовым
сектором студенческих советов общежитий ежемесяч
но проводились рейды-проверки по контролю за
соблюдением студентами санитарного состояния ком
нат, этажей и мест общего пользования. По итогам
проверок оформлялись санбюллетени, в общежитиях
налажен выпуск фотоотчетов.
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Активисты профсоюзной организации студентов
БГПУ и члены ПО ОО БРСМ принимали участие
в заселении студентов, организационных собраниях,
в рейдах-проверках санитарного состояния комнат,
проводили совместные мероприятия в общежитиях.
Профком студентов БГПУ являлся спонсором прово
димых мероприятий и акций, председатель первич
ной профсоюзной организации Дымкова О. Н. уча
ствовал в работе комиссии правового воспитания
и профилактики правонарушений студенческого
городка.
В студгородке осуществляется социально-педаго
гическое и психологическое сопровождение воспита
тельного процесса. В 2018/2019 году педагогами-
психологами психологической службы проводи
лись индивидуальные и групповые консультации со
студентами, проживающими в общежитиях, по
вопросам адаптации к новым условиям проживания
и обучения, психологической подготовке к сдаче
сессии, решения межличностных отношений в ком
нате.
Педагогами-психологами ежемесячно проводи
лись мероприятия по психологическому просвеще
нию в каждом из общежитий по следующим темам:
«Презентация направлений деятельности психоло
гической службы БГПУ», «Адаптация студентов
к новым условиям проживания и обучения в мульти
культурной среде», «Я выбираю жизнь! Профилак
тика суицидального поведения», «Безопасное пове
дение: сохрани себя для жизни», «Экзаменационная
сессия. Стратегия успеха», «Шаг навстречу» (про
филактика конфликтного поведения), «Жизнь
в не зависимости от...» (профилактика зависимого
поведения), «Мужчина и женщина: лабиринты
взаимоотношений», «Профессия “педагог”: мифы
и реальность».
Поскольку воспитателями, педагогами-организа
торами и инструкторами по физкультуре работают
студенты и молодые специалисты, с целью оказания
им методической помощи управлением воспитатель
ной работы с молодежью и психологической службой
организован постоянно действующий семинар-прак
тикум для воспитателей и педагогических работников
студенческого городка.
Реализация педагогических возможностей студен
ческого общежития будет максимально эффективной
при наличии хороших материально-бытовых условий
для проживающих. За последнее время, благодаря
ректорату, значительно улучшена материально-техни
ческая база студенческого городка. Проведена работа
по благоустройству прилегающей к общежитиям тер
ритории.
Поскольку была значительно укреплена матери
ально-техническая база и проведено благоустройство
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прилегающей территории, общежития БГПУ стали за
нимать призовые места на районных смотрах-конкур
сах. Так, в канун Нового 2018 года в Ленинском райо
не были подведены итоги конкурсов: новогоднего
оформления общежития в номинации «Под бой
курантов» – общежитие № 7 заняло 2-е место, ново
годнего оформления общежития в номинации
«Лучшая новогодняя ёлка» – общежитие № 7 заняло
3-е место. В 2018 году общежитие № 7 заняло 3-е ме
сто в городском смотре конкурсе на лучшее студенче
ское общежитие города Минска, общежитие № 5 так
же было награждено грамотой за активное участие
в смотре конкурсе. В 2018 году общежитие № 1 заня
ло 1-е место в районном смотре-конкурсе на лучшее
благоустройство и озеленение прилегающей террито
рии (Октябрьский район).
В целом следует отметить, что воспитание студен
тов, проживающих в общежитиях, – сложный и мно
гогранный процесс, требующий от его организаторов
тщательного отбора воспитательных средств. Наша
общая задача – искать и находить новые формы рабо
ты по организации досуга молодежи, которые разви
вают ее духовно и интеллектуально, помогают ей
определить свое место в жизни. Общежитие – сту
денческий дом, и студенты должны быть хозяевами
этого дома. Общежитие должно быть подлинной
школой жизни, гражданского воспитания будущего
специалиста.
Воспитательная работа в студгородке была направ
лена на формирование социально зрелой, талантливой

молодежи, способной к личностному, профессио
нальному росту и творческой самореализации,
обладающей такими качествами, как ответствен
ность, нравственность, патриотизм, чувство долга,
трудолюбие. В 2018/2019 учебном году с целью по
вышения эффективности проводимой воспитатель
ной работы были налажены тесные связи с управле
нием воспитательной работы с молодежью БГПУ,
центром студенческого творчества, факультетами
и институтами, психологической службой БГПУ,
кураторами студенческих групп, органами РУВД
и МЧС Администраций районов г. Минска. Проводи
лась совместная работа со студенческим активом,
студенческим советом и старостами этажей. Была
организована работа клубных формирований, трена
жерных залов, спортивных кружков. Проводились
мероприятия, приуроченные к знаменательным да
там и общегосударственным праздникам, был нала
жен выпуск информационных бюллетеней, просве
тительских и санитарно-профилактических вестни
ков, тематических плакатов.
Воспитательная работа в общежитиях студенче
ского городка БГПУ осуществлялась в соответствии
с принципом непрерывности, научности, системно
сти, комплексности и информативности, то есть на
протяжении всего учебного года студенческая моло
дежь, проживающая в общежитиях, всесторонне раз
вивалась, обогащалась необходимыми знаниями
и умениями, что значительно повысило эффектив
ность воспитательного процесса.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Адрес: г. Минск, пер. Вузовский, д. 1, корп. 9, каб. 211
E-mail: sps_bspu@bspu.by
Начальник: Савостеенко Наталья Александровна

П

едагогами-психологами психологической служ
бы БГПУ в 2018/2019 учебном году в рамках
реализации программы мониторинга были проведены
следующие диагностические исследования:
●● индивидуальная и групповая диагностика по за
просу администрации университета и факульте
тов, кураторов, воспитателей и преподавателей;
●● адаптация студентов первого курса к обучению
в университете, отношение студентов к различным
аспектам образовательного процесса;
●● изучение отношения студентов, преподавателей
и сотрудников к организации питания в универси
тете;

Телефон: (+375 17) 222-18-88

●● психологическая диагностика в рамках собесе
дования в волонтерский проект «Дети столицы»
и др.
Всего было проведено 36 исследований. В исследо
ваниях приняли участие 4223 студента, преподавате
лей и сотрудников БГПУ.
За период 2018/2019 учебного года сотрудниками
психологической службы БГПУ проводилось инфор
мирование студентов о деятельности психологической
службы на факультетах и в общежитиях студенческо
го городка.
Сотрудниками психологической службы были про
ведены мероприятия по психологическому просвеще
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нию для студентов, проживающих в общежитиях, по
следующим темам согласно плану:
●● «Как стать успешным студентом» (вопросы адап
тации студентов к новым условиям проживания
и обучения в мультикультурной среде);
●● «Я б к психологу пошел…» (презентация направ
лений работы психологической службы БГПУ);
●● «Я выбираю жизнь!» (профилактика суицидально
го поведения);
●● «Безопасное поведение: сохрани себя для жизни»
(профилактика ВИЧ/СПИД);
●● «Экзаменационная сессия: стратегия успеха» (про
филактика экзаменационного стресса);
●● Шаг навстречу: профилактика конфликтного пове
дения;
●● «Жизнь в независимости от…» (профилактика за
висимого поведения);
●● Мужчина и женщина: лабиринты взаимо
отношений;
●● Профессия «педагог»: мифы и реальность.
По запросу администрации факультета социальнопедагогических технологий было проведено психоло
гическое просвещение с элементами тренинга на тему
«Адаптация к условиям образовательной среды вуза».
Всего на занятиях по психологическому просвеще
нию в 2018/2019 учебном году присутствовали около
1459 студентов.
В течение 2018/2019 учебного года педагогамипсихологами психологической службы БГПУ были
проведены 422 индивидуальные консультации: из них
однократные – 135 и повторные − 287.
Наиболее частые проблемы, по поводу которых
обращаются студенты за психологической помощью,
отмечены в таблице.
Ведется постоянная работа со студентами «группы
риска». Проводятся индивидуальные и групповые
консультации, профилактические беседы.
В течение 2018/2019 учебного года было проведе
но 11 групповых консультаций со студентами, прожи
вающими в общежитиях студенческого городка, по
проблемам межличностного конфликтного взаимо
действия, асоциального поведения студентов. Данные

консультации проводились по запросу студентов либо
администрации факультетов и общежитий студенче
ского городка, администрации университета.
В течение 2018/2019 учебного года педагогамипсихологами психологической службы БГПУ были
проведены следующие тренинги:
●● Тренинг развития лидерских качеств «Лидерство»;
●● Тренинг личностного роста «Трансформация»;
●● Тренинг личностного развития в области гендер
ных отношений «Мужчина и женщина: отноше
ния, которые мы выбираем»;
●● Тренинг развития навыков эффективной коммуни
кации «Мастерство коммуникации»;
●● Тренинг профессионального самосознания «Я –
профессионал!»;
●● Тренинг по профилактике зависимого поведения
со студентами первого курса факультета социаль
но-педагогических технологий;
●● Тренинг по профилактике стресса «Жизнь без
стрессов»;
●● Тренинг командообразования и развития коммуни
кативных навыков у педагогического отряда НЦД
«Зубренок»;
●● Тренинг командообразования для волонтеров про
екта «Дети столицы»;
●● Тренинг эффективной коммуникации для студен
тов в школе вожатского мастерства.
Всего проведено 65 занятий, в которых приняли
участие 286 студентов БГПУ.
В рамках профилактического направления сотруд
никами психологической службы разработаны и осу
ществляются следующие программы:
●● Программа профилактики зависимого поведения
студенческой молодежи;
●● Программа профилактики суицидального поведе
ния студенческой молодежи;
●● Программа социально-психологической адаптации
студентов первого курса к условиям обучения
в вузе;
●● Программа психологического сопровождения вос
питательного процесса в студенческих общежити
ях БГПУ;

Таблица
Однократные
• работа с депрессивными, тревожными состояниями (страх
сдачи экзаменов, неуверенность в себе и др.);
• адаптация к новым условиям проживания и обучения;
• проблемы во взаимоотношениях с представителями противоположного пола;
• проблемы межличностных отношений в семье (ревность, распределение обязанностей, конфликты и др.);
• проблемы межличностных отношений в студенческой группе;
• работа с клиентами с суицидальными мыслями и намерениями;
• детско-родительские отношения и др.

Повторные
• работа с депрессивными, тревожными состояниями (страх
сдачи экзаменов, неуверенность в себе и др.);
• проблемы во взаимоотношениях с представителями
противоположного пола;
• проблемы межличностных отношений в семье (ревность,
распределение обязанностей, конфликты и др.);
• работа с клиентами с суицидальными мыслями и намере
ниями;
• детско-родительские отношения и др.
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●● Программа психологического сопровождения об
разовательного процесса иностранных студентов;
●● Программа волонтерского проекта «Дети столицы».
Подготовлены материалы по профилактике конф
ликтного поведения, зависимого и суицидального по
ведения, а также стресса во время экзаменационной
сессии: в общежитиях на стендах размещена психоло
гическая информация и рекомендации. Были проведе
ны лекции, семинары для студентов и сотрудников
университета.
Регулярно проводилась работа по пропаганде
и поддержке здорового образа жизни, безопасного
и ответственного поведения в студенческой среде. Со
трудниками Психологической службы оформлены
и размещены на информационных стендах в общежи
тиях БГПУ материалы по психологическому просве
щению на тему здорового образа жизни: «Сессия без
стресса», «Здоровый образ жизни», «Профилактика
курения и наркомании».
Педагогами-психологами ПС проводились группо
вые и индивидуальные профилактические беседы со
студентами, проживающими в общежитиях студенче
ского городка: «Конфликты и способы их разреше
ния», «Как вести себя во время экзаменационной сес
сии», «Здоровый образ жизни современной молоде
жи», «Профилактика суицидального поведения
в студенческой среде», «Разговор о любви», «Скажем
“нет” насилию» и др.
Сотрудники ПС принимают постоянное участие
в работе совета правового воспитания БГПУ в рамках
работы по профилактике правонарушений среди сту
денческой молодежи.
В течение учебного года оказывалась методиче
ская помощь профессорско-преподавательскому со
ставу: консультации по вопросам взаимодействия со
студентами и иными субъектами учебно-воспитатель
ного процесса; по вопросам эффективности учебновоспитательного процесса; по вопросам организации
и проведения анкетирования студентов.

В рамках методического направления за отчетный
период были проведены 8 семинаров – практикумов
для воспитателей студенческих общежитий. Тематика
групповых занятий представлена в таблице.
Всего в семинарах-практикумах в 2018/2019 году
приняло участие 13 воспитателей студенческих обще
житий.
Также был проведен семинар по профилактике
стрессов и снятию эмоционального напряжения «Для
начинающих педагогов». Семинар включил в себя 4 за
нятия с участием 12 студентов различных факультетов.
Ведется постоянное методическое сопровождение
студентов БГПУ при прохождении следующих видов
практик на базе психологической службы:
●● диагностическая практика (4 курс, Институт пси
хологии, 12.11.2018–24.11.2018);
●● педагогическая практика (4 курс, Институт психо
логии, 06.02.2019 – 06.03.2019);
●● преддипломная практика (4 курс, Институт психо
логии, 06.03.2019 – 18.04.2019);
●● преддипломная практика (4 курс, Институт психо
логии, 06.02.2019 – 03.04.2019);
●● ознакомительная практика (2 курс, Институт пси
хологии, 01.04.2019 – 13.04.2019);
●● психодиагностическая практика (3 курс, Институт
психологии, 11.03.2019 – 23.03.2019);
●● экспертно-консультационная практика (3 курс, Ин
ститут психологии, 22.04.2019 – 11.05.2019);
●● экспертно-консультационная практика (4 курс, Ин
ститут психологии, 25.03.2019 – 13.03.2019);
●● педагогическая практика на базе волонтерского
проекта БГПУ «Дети столицы» (01.07.2019–
31.07.2019).
Всего в течение 2018/2019 учебного года на базе
Психологической службы практику прошли 189 сту
дентов БГПУ. Сотрудниками психологической службы
проводится супервизионная работа со студентамипрактикантами факультета психологии: в течение
2018/2019 учебного года было проведено 14 супер
визий.

Таблица
№
п/п

Тема
занятия

Дата
проведения

Исполнители

1

Адаптация первокурсников к новым условиям обучения и проживания. Эффективные
способы интеграции иностранных студентов  в белорусское студенческое сообщество

сентябрь

Педагоги-психологи

2

Поведенческие аспекты дезадаптации студенческой молодежи. Профилактика суицидального поведения

октябрь

Педагоги-психологи

3

Современные подходы воспитательной работы в учреждениях высшего образования

ноябрь

Педагоги-психологи

4

Профилактика профессионального выгорания

декабрь

Педагоги-психологи

5

Основы тайм-менеджмента в работе воспитателя

февраль

Педагоги-психологи

6

Эффективные стратегии разрешения конфликтных ситуаций в системе
«студент – воспитатель»

март

Педагоги-психологи

7

Личность современного студента

апрель

Педагоги-психологи

8

Основы тайм-менеджмента в работе воспитателя

май

Педагоги-психологи
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Психологическая служба при содействии управле
ния воспитательной работы координирует деятель
ность волонтерского проекта БГПУ «Дети столицы».
Проект «Дети столицы» – это социально значимый
проект, который предназначен для работы в летний
период с детьми и подростками, в том числе состоя
щими на учете в инспекции по делам несовершенно
летних, внутришкольном учете, с детьми из многодет
ных, малообеспеченных семей, а также с теми детьми,
которые не имеют возможности оздоравливаться и от
дыхать за городом.
В 2019 году волонтерскому проекту «Дети столи
цы» исполнилось 16 лет. В текущем учебном году
проект был реализован на базе 11 школ пяти районов
г. Минска: Московского, Октябрьского, Фрунзенского,
Ленинского и Советского, в этом сезоне приняли уча
стие около 80 студентов волонтеров и более 400 детей
и подростков.
Отличительной особенностью нынешнего сезона
волонтерского проекта «Дети столицы» стало сотруд

ничество с медиками в рамках совместного образова
тельно-оздоровительного проекта БГПУ и РНПЦ
«Кардиология» «Вместе – к здоровью нации!». Целью
данного проекта является формирование ЗОЖ и про
филактика сердечно-сосудистых заболеваний у детей
и подростков.
Так, в рамках данного сезона проекта на базе пяти
школ г. Минска была проведена игра-квест «В поис
ках украденного здоровья», где студенты БГПУ, со
вместно с врачами РНПЦ «Кардиология», обучали де
тей основам здорового образа жизни. В частности,
врачи РНПЦ «Кардиология» обучали детей измерять
пульс и артериальное давление, знакомили со строе
нием сердца и работой сердечно-сосудистой системы.
Студенты-волонтеры, в свою очередь, информировали
детей о пользе физических упражнений, проводили
интеллектуальную викторину в области ЗОЖ и др.
В мероприятии приняло участие более 120 детей
и подростков.

CПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

С

портивный клуб

Ф

изкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа   

«Педагог»

Адрес: г. Минск, ул. Советская, д. 18, уч. корп. 1, каб. 473, 474
E-mail: morgun@bspu.by; sc.pedagog@gmail.com;
morgun84@mail.ru
Начальник: Моргун Иван Григорьевич

Наряду со статусом ведущего педагогического
университета страны БГПУ ежегодно доказывает, что
по праву стал и одним из самых спортивных универ
ситетов республики. Это подтверждают достижения
сборных команд БГПУ в Республиканской универсиа
де по баскетболу, мини-футболу, гандболу, волейболу,
борьбе дзюдо и самбо, биатлону, лыжным гонкам
и многим другим видам спорта. Наш университет яв
ляется самым массовым участником легкоатлетиче
ского праздника «Минский полумарафон» на протя
жении 4 лет.
В БГПУ успешно реализуются 2 главных спортив
ных девиза университета «Будущие педагоги – за здо
ровый образ жизни!» и «Через спорт к здоровью!». За
2018/2019 учебный год в БГПУ было проведено более
40 мероприятий физкультурно-оздоровительной
и спортивной направленности.
9 сентября 2018 года свыше 1700 студентов и пре
подавателей университета приняли участие в легкоат
летическом празднике «Минский Полумарафон», по
священном Дню города. Уже четвертый год подряд

Телефон: (+375 17) 222-18-88

БГПУ является одним из самых массовых участников
корпоративного забега на дистанции 5,5 км.
С 17 по 19 сентября 2018 года на базе спортивного
зала БГПУ спортивным клубом «Педагог» были про
ведены ежегодные спортландии «Первый триумф»
для студентов 1-го курса, в которых приняло участие
330 человек со всех факультетов и институтов нашего
университета. Целью данного мероприятия было оз
накомление первокурсников с физкультурно-оздоро
вительной и спортивно-массовой работой в универси
тете и вовлечение их в регулярные занятия физиче
ской культурой и спортом.
29 сентября 2018 года на агробиостанции «Зеленое»
в рамках осеннего праздника урожая «Гарбузовы фэст»
были проведены спортивные этапы «Гарбузовыя забаў
кі», в которых приняли участие объединенные команды
факультетов и Институтов нашего университета, а также
команда ректората БГПУ. Команды соревновались в мет
кости, ловкости и скорости сбора урожая. Все участники
получили заряд положительных эмоций, а победители –
памятные подарки от ректората университета.
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15 ноября 2018 года в актовом зале БГПУ был про
веден спортивный праздник «Триумф-2018», посвя
щенный подведению итогов круглогодичной спарта
киады 2017/2018 года и открытию спартакиады ново
го учебного года. В мероприятии приняли участие
более 600 человек. Почетными гостями яркого спор
тивного события стали заслуженный мастер спорта
Республики Беларусь, серебряный призер Олимпий
ских игр 2008 года в Пекине, председатель Белорус
ской федерации легкой атлетики, депутат Палаты
представителей Национального собрания Республики
Беларусь Девятовский В. А., заслуженный мастер
спорта СССР, олимпийский чемпион 1992 года в греб
ле на каноэ, начальник отдела развития олимпийского
движения Национального олимпийского комитета
Республики Беларусь Довгалёнок Д. А., заслуженный
мастер спорта Республики Беларусь, победитель и се
ребряный призер паралимпийских игр в Пхенчхане по
биатлону, серебряный и бронзовый призер паралим
пийских игр в Пхенчхане по лыжным гонкам, маги
странт нашего университета Юрий Голуб, генераль
ный секретарь Белорусской ассоциации студенческого
спорта Карнаушенко В. Г. Они не только наградили
победителей и призеров всех спартакиад, но и приня
ли участие в церемонии вручения специальных номи
наций от ректората БГПУ.
22 ноября 2018 года в бассейне БГПУ прошли
ставшие уже традиционными соревнования по плава
нию под девизом «Стартуем вместе!», которые приу
рочены к празднованию Дня университета. В сорев
нованиях приняли участие 5 сборных команд по 15 че
ловек в каждой (общее количество участников
75 человек). Команды состояли из 3 поколений
спортсменов: начинали эстафету праздничных заплы
вов учащиеся-воспитанники Минской комплексной
СДЮШОР по плаванию, продолжали марафон самые
спортивные студенты нашего университета и завер
шились соревнования эстафетным плаванием профес
сорско-преподавательского состава БГПУ.
Настоящим триумфом спортсменов из БГПУ за
вершился физкультурно-оздоровительный праздник
«Всебелорусская студенческая лыжня – 2019», кото
рый прошел 16 февраля 2019 года на Минской город
ской лыжероллерной трассе в микрорайоне «Веснян
ка». Так, в биатлонной эстафете сборная команда
БГПУ заняла 3 место, а наша лыжная команда и вовсе
завоевала серебряные медали, упустив победу лишь
на последних метрах дистанции. Для полного ком
плекта не хватало только победы, и она случилась уже
в следующем заезде, когда на старт дистанции 1,2 км
вышли представители Министерства образования
Республики Беларусь, а также руководители учрежде
ний высшего образования и их заместители. В пре

красном стиле гонку выиграл ректор БГПУ, доктор
педагогических наук, профессор А. И. Жук.
Каждый год в нашем университете воплощаются
в жизнь новые спортивные проекты. Так, 16 марта
2019 года неоднократный призер чемпионатов Евро
пы, победитель Республиканской универсиады, ма
стер спорта Республики Беларусь по настольному тен
нису, студентка 1-го курса Института психологии Три
голос Дарья поделилась секретами своего мастерства
и провела для всех желающих мастер-класс по на
стольному теннису.
24 мая 2019 года на базе стадиона БГПУ состоялся
спортивный праздник «День здоровья – 2019» под де
визом «Будущие педагоги – за здоровый образ жиз
ни!», который был посвящен 105-летию нашего люби
мого университета. В яркой, насыщенной и интерес
ной спортивной и творческой программе праздника
приняли участие свыше 800 студентов и преподавате
лей БГПУ.
С приветственным словом к участникам праздника
обратились заместитель министра образования Респу
блики Беларусь Рудый С. В., генеральный секретарь
Белорусской ассоциации студенческого спорта Карна
ушенко В. Г., вице-президент международной шахмат
ной федерации и председатель «Белорусской федера
ции шахмат» Сорокина А. В.
А. В. Сорокина совместно с ректором БГПУ
А. И. Жуком анонсировали воплощение в жизнь на
ционального спортивно-образовательного совместно
го проекта БГПУ и Белорусской федерации шахмат
«Шахматный дебют». Реализация данного проекта
предполагает обучение будущих учителей начальных
классов (студентов других институтов и факультетов
БГПУ) основам шахматной игры и методике препода
вания в рамках факультативного курса. Полученные
знания и навыки молодые специалисты смогут реали
зовать при проведении уроков шахмат в начальной
школе, организации секций шахмат в системе допол
нительного образования детей, внеурочной деятель
ности по шахматам.
Круглогодичная спартакиада среди факультетов
и институтов БГПУ 2018/2019 учебного года проводи
лась по 17 спортивным дисциплинам. В спортивных со
ревнованиях приняли участие свыше 1200 студентов.
В спартакиаде среди работников БГПУ, которая
проводилась по 12 спортивным дисциплинам, приня
ли участие свыше 350 человек.
В 2018/2019 учебном году на базе общежитий
и учебных корпусов нашего университета работала
21 спортивная секция. Физической культурой и спор
том в свободное от учебы время занимались свыше
1000 студентов.
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портивные достижения

По итогам проведения Республиканской универси
ады 2018 года БГПУ занял общекомандное 4 место.
Сборные команды университета выступили в сорев
нованиях по 44 спортивным дисциплинам. Наиболь
шего успеха добились сборные команды по следу
ющим видам спорта:
1. Борьба самбо (женщины) – 1 место;
2. Гандбол (мужчины) – 1 место;
3. Мини-футбол (женщины) – 1 место;
4. Баскетбол (женщины) – 2 место;
5. Волейбол (женщины) – 2 место;
6. Борьба вольная (мужчины, женщины) – 2 место;
7. Борьба самбо (мужчины) – 2 место;
8. Дзюдо (мужчины, женщины) – 2 место;
9. Футбол (женщины) – 2 место;

C

10. Гандбол (женщины) – 3 место;
11. Футбол в залах (мужчины) – 3 место.
В период с января по июль 2019 года сборные ко
манды БГПУ приняли участие в 26 спортивных дис
циплинах Республиканской универсиады – 2019. По
бедителями и призерами соревнований сборные ко
манды БГПУ стали в следующих видах спорта:
1. Мини-футбол (женщины) – 1 место;
2. Мини-футбол (мужчины) – 1 место;
3. Пляжный волейбол (женщины) – 1 место;
4. Баскетбол (женщины) – 2 место;
5. Лыжные гонки – 2 место;
6. Биатлон – 3 место;
7. Борьба самбо (мужчины, женщины) – 3 место.

портивный комплекс

Адрес: г. Минск, ул. Советская, д. 18, уч. корп. 3, каб. 131
E-mail: sportkompleks.bgpu@mail.ru
Директор комплекса: Чернов Юрий Иванович

У

чреждение образования «Белорусский госу
дарственный педагогический университет
имени Максима Танка» уделяет большое внимание
развитию физической культуры и спорта студенче
ской молодежи, профессорско-преподавательского со
става, сотрудников университета. К услугам физкультур
ников и спортсменов предоставлены более 30 разнопла
новых спортивных сооружений и объектов, оснащенных
современным оборудованием и инвентарем.
В состав спортивного комплекса университета вхо
дят: стадион; водно-спортивные сооружения (25-мет
ровый бассейн на 6 плавательных дорожек, оборудо
ванный двумя вышками для прыжков в воду высотой
3 и 5 м; зал сухого плавания и сауна; раздевалки и дру
гие вспомогательные помещения); спортивные залы
(игровой, тренажерный, силовых единоборств, фитне
са и аэробики).
Стадион БГПУ располагает двумя стандартными
футбольными полями, шестью легкоатлетическими
беговыми дорожками, прыжковым сектором, секто
ром для толкания ядра, зрительскими трибунами на
712 мест, тренажерным залом, объектом медико-вос
становительного назначения, стационарными и летни
ми (разборными) раздевалками. В сентябре 2019 года
вводятся в строй 2 новые стационарные раздевалки
каждая на 25-30 человек, оборудованные инфракрас
ными обогревателями в осеннее-зимний период, с ду
шевыми и туалетными комнатами, техническими по
мещениями для хранения инвентаря. Футбольное
поле с искусственным покрытием отвечает современ
ным футбольным стандартам. Осенью 2018 года поле

Телефон: (+375 17) 200-27-82

было оборудовано спортивным табло с дистанцион
ным управлением.
Установленные ранее четыре 30-метровые освети
тельные мачты с диодными прожекторами позволяют
более интенсивно использовать поле в вечернее время
суток (с 17:30 до 23:00).
Технические средства (уборочная машина трактор
«Беларус-320», пескователь-рассеиватель «RINК 1010»,
самоходная газонокосилка и триммеры) повысили эф
фективность и ускорили технологические процессы
содержания стадиона в целом. Возросло качество вы
чесывания травы искусственного поля, равномер
ность подсыпки гранулята и песка, перераспределе
ния засыпных материалов, значительно уменьшилось
время удаления окашивания территории стадиона,
уборки снега, очистки территории стадиона от опав
шей листвы и мелкого мусора, а также улучшились
технические показатели по другим многочисленным
работам с использованием спецтехники. Вышепере
численные факторы, а также сплоченность и целе
устремленность трудового коллектива стадиона БГПУ
дали возможность эксплуатировать футбольное поле
вплоть до 20-х чисел декабря 2018 года и открыть
футбольный сезон уже 15 января 2019 года.
В текущем году под руководством квалифициро
ванных преподавателей и инструкторов активно про
водились оздоровительные и плановые занятия со сту
дентами университета, физическими и юридическими
лицами на всех объектах спорткомплекса.
База спортивного комплекса БГПУ в 2018/2019 учеб
ном году использовалась при проведении различных
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спортивных соревнований как университетского, так
и республиканского уровней.
В соответствии с программой круглогодичной
спартакиады студентов университета в течение
2018/2019 учебного года база спортивного комплекса
была подготовлена для проведения соревнований по
17 видам спорта.
С 5 по 12 ноября 2018 года в спортивном зале
БГПУ в рамках круглогодичной спартакиады прошли
соревнования по баскетболу среди мужских команд,
в которых приняли участие свыше 100 человек из
8 факультетов и институтов нашего университета.
Традиционно осенью 2018 года в бассейне спорт
комплекса БГПУ прошли соревнования по плаванию
под девизом «Стартуем вместе», в которых приняли уча
стие 75 студентов-спортсменов, преподавателей универ
ситета и учащихся МОКСДЮШОР. В апреле 2019 года
состоялось открытое первенство университета по плава
нию с участием более 90 студентов-спортсменов.
В мае 2019 года на стадионе БГПУ были проведе
ны соревнования на первенство БГПУ по мини-фут
болу среди мужских и женских команд всех факульте
тов университета с числом участников свыше 100 че
ловек, легкоатлетические соревнования по бегу на
первенство университета.
24 мая 2019 года на стадионе БГПУ азартно и ув
лекательно был организован спортивный праздник

«День здоровья» под девизом «Будущие педагоги за
здоровый образ жизни!», в котором приняло участие
более 800 человек.
Стадион БГПУ предоставлял свои объекты для
проведения тренировочных занятий и официальных
игр в рамках чемпионата Республики Беларусь по
футболу среди основных и дублирующих составов
команд высшей лиги, таких как ФК «Торпедо»
(г. Минск); ФК «Динамо» (г. Минск); ФК «Ислочь»
(Минский р-н.); ФК «Городея» (г. Городея); а также
для проведения соревнований по футболу юношеско
го первенства Республики Беларусь (лицензирование)
и детских городских соревнований по футболу команд
г. Минска. В мае 2019 года на стадионе прошел пер
вый этап республиканской Универсиады по футболу
среди мужских и женских команд.
На площадке спортивного зала спорткомплекса
университета прошли соревнования Республикан
ской универсиады (республиканской баскетбольной
лиги среди мужских и женских команд, волейболь
ной лиги среди мужских команд, городской студен
ческой баскетбольной лиги среди мужских и жен
ских команд).
Объекты спортивного комплекса были активно за
действованы при проведении спартакиады работни
ков БГПУ по 12 видам спорта с числом участников
свыше 400 человек.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Адрес: г. Минск, ул. Советская, д. 18, уч. корп. 1,
Телефон: (+375 17) 226-40-18;
каб. 128
Факс: (+375 17) 200-21-95
E-mail: dfr@bspu.by
Начальник управления: кандидат педагогических наук, доцент Кобачевская Светлана Михайловна
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вляясь ведущим педагогическим университе
том Республики Беларусь, БГПУ нацелен на
активное вхождение в мировое образовательное и на
учное пространство и рассматривает международное
сотрудничество как одно из приоритетных направле
ний деятельности.
Высокий уровень международного имиджа уни
верситета был подтвержден фактом высокой оценки
деятельности ректора БГПУ по развитию междуна
родного сотрудничества между учреждениями высшего
образования и науки. Так, в мае 2019 года ректор БГПУ
был избран Почетным доктором НПУ им. М. П. Драго
манова (Украина).
На основании решения премьер-министра Фран
цузской Республики Эдуарда Филиппа ректор БГПУ
А. И. Жук награжден орденом Академических пальм.
Церемония награждения состоялась в июле 2019 года
при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла
Французской Республики в Республике Беларусь
Дидье Канесса. К награде А. И. Жук представлен за
значительный вклад в интеграцию белорусской выс
шей школы в Европейское образовательное простран
ство и развитие сотрудничества с французскими парт
нерами в области образования.
Сегодня БГПУ взаимодействует со 144 универси
тетами и организациями из 29 стран. Активное со
трудничество осуществляется с более чем 80 универ
ситетами.
В 2018 году был подписан ряд важных соглашений
между БГПУ и зарубежными университетами. Активны
ми партнерами БГПУ стали университеты Италии, Узбе
кистана, Таджикистана, Украины, Китая, России и др.
В сентябре 2018 года в рамках визита Президента
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в Республику Уз
бекистан состоялась встреча ректора БГПУ А. И. Жука
с ректором Ташкентского государственного педагоги
ческого университета имени Низами (ТГПУ) Ш. С. Ша
риповым. По итогам встречи было подписано согла
шение о создании на базе ТГПУ совместного с БГПУ
факультета «Инновационная педагогика», а также со
стоялось открытие Белорусско-узбекского культурнообразовательного центра на базе ТГПУ.
Кроме того, во время визита ректора БГПУ
в г. Ташкент были подписаны договоры о сотрудниче

стве между БГПУ и Сингапурским институтом разви
тия менеджмента (г. Ташкент), между БГПУ и Между
народным университетом туризма «Шелковый путь»
(г. Самарканд). Оба договора нацелены на сотрудни
чество в образовательно-туристической сфере.
На совместном факультете «Инновационная педа
гогика», Положение которого было утверждено мини
стром образования Республики Беларуси Карпенко И. В.
и Министром высшего и среднего специального обра
зования Республики Узбекистан Мажидовым И. У.,
в 2018/2019 учебном году обучается 143 гражданина
Республики Узбекистан по следующим специально
стям: «Логопедия», «Дошкольное образование», «Прак
тическая психология», «Начальное образование».
В октябре 2018 года два преподавателя ТГПУ
им. Низами Рустам Мансурович Садыков и Нематова
Наргизахон Мухтор кизи успешно прошли обучение
на II ступени высшего образования в БГПУ. Они стали
первыми представителями Республики Узбекистан,
получившими в нашем университете диплом магистра
педагогических наук. Их обучение финансировал фонд
Президента Республики Узбекистан «Истеъдод».
Впервые в 2018/2019 учебном году БГПУ стал раз
вивать сотрудничество с университетами Кыргызской
Республики.
В октябре 2018 года ректор БГПУ А. И. Жук при
нял участие в работе V Съезда учителей и работников
образования государств – участников СНГ в г. Бишкек
(Кыргызская Республика) и выступил с докладом
«Разработка профессионально-квалификационного
стандарта педагога: опыт Республики Беларусь».
В результате обсуждения ключевых проблем органи
зации образования были разработаны общие подходы
к пониманию мер нормативно-правового, содержа
тельного, научно-методического, организационного
характера, способствующих достижению Целей
устойчивого развития.
В марте 2019 года начальник отдела магистратуры
БГПУ Андреева В. В. совместно с делегацией БелТПП
приняла участие в деловом визите в г. Бишкек (Кыр
гызская Республика), где встретилась со старшим вице-
президентом Кыргызской ТПП Давлеталиевым А. С.,
ректором Кыргызского Национального университета
имени Ж. Баласагына Садыковым К. Ж., проректором
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по научной работе Бишкекского гуманитарного уни
верситета им. К. Карасаева Мурзахмедовой Г. М., рек
тором Кыргызской государственной юридической
академии Рысмендеевым Б. Д., советником Посоль
ства Республики Беларусь в Республике Кыргызстан
Ивановым С. Г.
Были обсуждены направления развития сотрудни
чества БГПУ с учреждениями высшего образования
Кыргызской Республики; определены потенциальные
заказчики образовательных программ II ступени полу
чения высшего образования, а также повышения ква
лификации и переподготовки специалистов образова
ния. Кроме того, были достигнуты договоренности
о сотрудничестве с рядом консалтинговых организа
ций (рекрутинговых агентств: ОсОО «Кыргыз Кон
цепт», компания EDUGATE, компания GlobusTour,
ANGBest – образовательный центр, ОсОО «Стартинг
Пойнт», в которые были направлены письма о заинте
ресованности БГПУ в сотрудничестве.
В июне 2019 года БГПУ посетила министр обра
зования и науки Кыргызской Республики Кудайберди
ева Г. К. с целью ознакомления с образовательным по
тенциалом университета. В рамках визита были про
ведены переговоры с ректором БГПУ А. И. Жуком
о возможных направлениях сотрудничества в сфере
инклюзивного образования, повышения квалифика
ции и переподготовки работников образования Кыр
гызской Республики и др.
27 сентября 2018 года решением Совета мини
стров иностранных дел СНГ в г. Душанбе (Республика
Таджикистан) БГПУ был присвоен статус базовой ор
ганизации государств – участников СНГ по подготов
ке, переподготовке и повышению квалификации педа
гогических работников и специалистов в области ин
клюзивного и специального образования. 21–22
декабря 2018 года в г. Душанбе состоялась IV Между
народная конференция «Инклюзивное образование:
проблемы, поиск путей решения». На пленарном за
седании конференции выступила доцент кафедры кор
рекционно-развивающих технологий Института ин
клюзивного образования, кандидат педагогических
наук, доцент Феклистова С. Н. с докладом на тему
«Ранняя комплексная помощь детям с особенностями
психофизического развития как первая ступень к ин
клюзивному образованию: факторы успешности».
Продолжает активно развиваться сотрудничество
БГПУ с учреждениями образования Республики Тад
жикистан. В декабре 2018 года на базе Таджикского
государственного университета имени С. Айни реали
зована образовательная программа повышения квали
фикации по теме «Интенсивное обучение: технологии
организации образовательного процесса» в объеме
36 учебных часов.
С 18 по 21 декабря 2018 года в г. Душанбе на базе
государственного учреждения «Республиканский ин
ститут повышения квалификации и переподготовки

работников сферы образования» состоялась стажи
ровка педагогических работников учреждений до
школьного и общего среднего образования. Кроме
того, 18 декабря 2018 года состоялась встреча пред
ставителей ИПКиП БГПУ с ректором учреждения об
разования «Республиканский институт повышения
квалификации и переподготовки работников сферы
образования» Хонали Курбонзода. Были определены
перспективные формы сотрудничества в 2019 году, обе
спечивающие реализацию ряда мероприятий в рамках
соблюдения международных договоренностей.
В октябре 2018 года делегация БГПУ во главе
с ректором А. И. Жуком приняла участие в Междуна
родном форуме Евразийской ассоциации педагогиче
ских университетов «Проблемы непрерывного педа
гогического образования: традиции и инновации».
В состав делегации вошли начальник ЦРПО А. В. Поз
няк и директор ИПКиП И. В. Шеститко. Форум про
ходил в г. Алматы (Республика Казахстан) на базе Ка
захского национального педагогического университе
та имени Абая и приурочен к 90-летию со дня
основания этого университета. Участниками форума
являются руководители и педагогические работники
учреждений образования, осуществляющие подготов
ку педагогических кадров в странах СНГ.
2 октября 2018 года в БГПУ состоялось подписа
ние договора о сотрудничестве с Евангелической выс
шей школой прикладных наук (г. Нюрнберг, Герма
ния). Стороны договорились о сотрудничестве в сфе
ре подготовки специалистов, которые занимаются
оказанием социальной, социально-педагогической
и социально-психологической помощи различным ка
тегориям населения. В ходе визита в Беларусь немец
кие коллеги познакомились с образовательным про
цессом в БГПУ и провели несколько лекций.
24 октября 2018 года в Институте психологии
БГПУ прошла встреча с делегацией из Итальянской
Республики. Представители администрации региона
Эмилия-Романья и шести благотворительных ассоциа
ций, действующих в данном регионе, совместно
с итальянской благотворительной ассоциацией PUER
посетили Центр оказания психологической помощи
замещающим семьям, созданный на базе Института
психологии, а также пообщались со студентами-
волонтерами центра. В результате визита делегации
из Итальянской Республики были достигнуты догово
ренности о поддержке развития волонтерского движе
ния в данном направлении, методическом обеспече
нии центра и обсуждены перспективы дальнейшего
сотрудничества.
В 2018/2019 учебном году представители БГПУ
продолжили активную работу по реализации Между
народного проекта IESED «Innovative ICT education
for social-economic development» (Инновационное об
разование в сфере информационных и коммуникаци

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА

онных технологий для социально-экономического
развития).
В рамках проекта в сентябре 2018 года преподава
тели БГПУ прошли образовательную стажировку
в г. Лестер (Соединенное Королевство Великобрита
нии и Северной Ирландии) в Университете Де Монт
форт (DMU).
В декабре 2018 на базе БГПУ прошло заседание
комиссии по проведению текущего мониторинга реа
лизации проекта с участием представителей Нацио
нального Офиса программы ERASMUS+ в Республи
ке Беларусь. В ходе мониторинга были подведены
промежуточные результаты реализации проекта, про
ведена оценка выполнения плановых показателей во
всех белорусских вузах-участниках.
В марте 2019 года в БГПУ состоялся семинар «Со
трудничество в области реализации проектов про
граммы ERASMUS+», в котором приняли участие ме
неджеры рабочих групп по реализации проекта IESED
из пяти белорусских вузов-партнеров, а также деле
гация партнерского образовательного учреждения
из Республики Польша – Университета Экономики
в Быдгоще.
Сотрудники БГПУ приняли участие в рабочей
встрече членов консорциума проекта IESED, которая
состоялась 4–5 июня 2019 года в Университете науки
и технологий Лилля (Франция).
В БГПУ также успешно реализуется Международ
ный проект FOSTERC «Fostering Competencies Develop
ment in Belarusian Higher Education» (Стимулирование
развития компетенций в белорусском высшем образо
вании), основной целью которого является усиление
использования инновационных принципов и подходов
к преподаванию и обучению в белорусских высших
учебных заведениях (вузах) для улучшения результа
тов обучения выпускников на основе компетенций.
В мае 2019 года БГПУ впервые стал площадкой
для встречи представителей европейских университе
тов в рамках программы Эразмус+. В ведущем педа
гогическом вузе Беларуси проходили встречи, лекции,
мастер-классы. Одним из значимых событий стало про
ведение на базе Ресурсного центра социально-педагоги
ческих технологий совместного с представителями ву
зов Италии, Румынии и Словакии круглого стола «Обра
зование XXI века: международный опыт поддержки
студенчества». В рамках круглого стола были представ
лены результаты реализации проекта FOSTERC.
С октября 2016 года БГПУ является участником
консорциума Международного проекта ELA програм
мы Erasmus+ «Introducing modules on law and rights in
programmes of teacher training and educational sciences:
A contribution to building rights-based education systems
in countries in transition» (Разработка образовательных
модулей по праву для педагогических направлений
подготовки как вклад в становление системы образо
вания, основанной на защите прав участников образо
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вательного процесса). Проект ELA реализуется как
часть программы Erasmus +. В рамках его реализации
во всех университетах планируется тесное сотрудни
чество специалистов в области юриспруденции и пе
дагогики, а также привлечение экспертов по междис
циплинарным проблемам.
В рамках реализации Международного проекта
ELA с 6 по 10 ноября 2018 года представители БГПУ
посетили Московский государственный юридический
университет имени О. Е. Кутафина и Московский го
сударственный университет имени М. В. Ломоносова.
В ходе визита были представлены разработанные
учебно-методические материалы по модулю «Неди
скриминация и равенство учащихся в образовании»
(заведующий кафедрой социально-гуманитарных дис
циплин исторического факультета С. В. Зенченко),
«Правовые основы педагогической академической
и школьной автономии» (заведующая сектором «Пер
вое образование» Е. В. Шеститко).
В апреле 2019 года заместитель директора Инсти
тута повышения квалификации и переподготовки
(ИПКиП) БГПУ Радыгина В. В., декан факультета
управления и профессионального развития педагогов
ИПКиП Клезович О. В. и начальник Центра дополни
тельного образования «Альтернатива» Журко А. О.
приняли участие в рабочей встрече по реализации
проекта «Болонский процесс как средство интеграции
европейских систем образования», проходившей
в г. Белосток (Республика Польша), где представили
результаты работы по 9 модулям проекта «Разработка
образовательных модулей по праву для подготовки
специалистов педагогического профиля как вклад
в становление системы образования, основанной на
защите прав участников образовательного процесса
в странах с переходной экономикой (ELA)».
Продолжается активная работа по программе
Erasmus+. В рамках проекта «Key Action 1 – Mobility
for learners and staff – Higher Education Student and
Staff Mobility» с 5 по 10 ноября 2018 года представи
тели БГПУ прошли стажировку в Университете Пи
тешти (г. Питешти, Румыния). Проректор по учебной
работе БГПУ Маковчик А. В., начальник управления
международного сотрудничества университета Коба
чевская С. М., директор ИПКиП Шеститко И. В. и за
меститель директора ИПКиП Радыгина В. В. изучили
систему организации высшего образования в Универ
ситете Питешти и в Румынии, академические возмож
ности межвузовского сотрудничества, провели лекци
онные и семинарские занятия, мастер-классы, а также
встретились с руководством университета, профес
сорско-преподавательским составом. По итогам
встреч были достигнуты договоренности о дальней
шем сотрудничестве. Также в рамках стажировки
представители БГПУ приняли участие в VIII Между
народной конференции EDU-WORD 2018, где более
ста специалистов из десяти стран мира обсуждали со
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временные подходы к организации непрерывного об
разования.
В рамках программы академической мобильности
ERASMUS+ KA107 в июне 2019 года в БГПУ прошла
стажировку начальник управления международного
сотрудничества Высшей педагогической школы Верх
ней Австрии, магистр Розвита Штюц (г. Линц, Ав
стрийская Республика). В рамках стажировки были
прочитаны лекции и проведены мастер-классы для
преподавателей и слушателей ИПКиП, а также препо
давателей и студентов филологического факультета.
Продолжается развитие сотрудничества БГПУ
с университетами КНР. 2019 год объявлен Годом об
разования Беларуси в Китае.
В ноябре 2018 года студенты филологического фа
культета включенной формы обучения (Северо-запад
ный педагогический университет, Китай) Ван Баосин,
Тань Эньцзе, Юе Янь, Чэнь Юй, Фан Инин, Дуань
Вэньхуа, Чэнь Сыцзин, Гуань Цзясюй и аспиранты
БГПУ Хэн Чюантао, Дун Цзюньфэй, Вэнь Синь при
няли участие в Белорусско-китайском молодежном
инновационном форуме «Новые горизонты – 2018».
13 марта 2019 года в Национальной библиотеке Бе
ларуси министр образования Республики Беларусь
И. В. Карпенко вручил благодарности лучшим обуча
ющимся БГПУ из Китая. Благодарностью Министер
ства образования Республики Беларусь были награж
дены: Лю Цзин, окончивший аспирантуру БГПУ
и защитивший диссертацию на тему «Развитие содер
жания профессиональной подготовки педагогов-
музыкантов в Китае» на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук по специальности
«Теория и методика профессионального образова
ния»; студент 4 курса факультета эстетического обра
зования Чжао Мин и магистрант БГПУ Фэн Еси. Во
встрече принял участие Чрезвычайный и Полномоч
ный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, а также пред
ставители белорусских вузов. В рамках форума китай
ские студенты и аспиранты вместе с заместителем де
кана по работе с иностранными студентами,
руководителем СНИЛ, доцентом кафедры языкозна
ния и лингводидактики Л. А. Бессоновой посетили
мероприятия, направленные на создание условий по
развитию научно-технического и инновационного со
трудничества студенчества и молодых ученых Белару
си и Китая. 16 ноября студенты выступили с доклада
ми в научной секции «Межкультурные коммуникации
и гуманитарное сотрудничество Беларуси и Китая»
в Институте экономики НАН Беларуси.
В ходе мероприятий Второго форума международ
ного сотрудничества «Один пояс, один путь», прохо
дившего в апреле 2019 года в г. Пекин (КНР) ректор
БГПУ встретился с ректором Пекинского педагогиче
ского университета господином Донг Ци. В результате
встречи был подписан договор о сотрудничестве меж
ду БГПУ и Пекинским педагогическим университе

том. Ректор БГПУ также посетил Второй Пекинский
Институт иностранных языков (ВПИИЯ), где встре
тился с проректором госпожой Цху Пейфен, директо
ром института европейского образования госпожой
Янг Ли и начальником управления международного
сотрудничества и академических обменов господином
Чао Джан. Между БГПУ и ВПИИЯ достигнуты дого
воренности о развитии межвузовского сотрудничества
в сфере менеджмента по туризму, организации кон
салтинговой поддержки от БГПУ институту европей
ского образования ВПИИЯ при организации обучения
студентов русскому и белорусскому языкам. В ходе
визита ректора БГПУ в КНР были подписаны договор
о сотрудничестве между БГПУ и Общественным фон
дом подготовки талантов и помощи студентам КНР
и дополнительное соглашение о создании совместной
образовательной программы на базе факультета до
университетской подготовки. Кроме того, состоялась
встреча А. И. Жука с заведующим отделом магистра
туры Хэнаньского политехнического университета
(ХНП) господином Лю Юнджанг, в результате кото
рой подписан договор о межвузовском сотрудниче
стве, создании совместной с факультетом физического
воспитания БГПУ и институтом физического образо
вания ХНП образовательной программы по системе
2+2 и подписании в 2019 году дополнительного согла
шения о реализации данной программы.
В мае 2019 года состоялась церемония открытия
информационно-образовательного центра БГПУ
в г. Санья (КНР); были достигнуты договоренности
о создании и реализации совместной образовательной
программы по подготовке граждан КНР на факультете
доуниверситетской подготовки БГПУ, о визите деле
гации директоров школ и представителей системы ме
диаобразования провинций Хэнань, Хэбэй, Чунцин
в БГПУ в июне 2019 года.
1 июля 2019 года БГПУ посетили Чрезвычайный
и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китай
ской Народной Республике К. В. Рудый, советник по
сольства В. В. Бобрович, директор Института нарож
дающихся рынков Пекинского педагогического уни
верситета Ху Билян. На встрече обсуждалось развитие
сотрудничества с Пекинским педагогическим универ
ситетом, возможности создания совместной магистер
ской программы.
На многосторонней международной встрече парт
нерских организаций Международного комитета Крас
ного креста, проходившей в начале марта 2019 года,
была достигнута договоренность между БГПУ
и Швейцарским агентством по сотрудничеству и раз
витию, Университетом педагогического образования
кантона Цуг (Швейцарская Конфедерация), Высшей
педагогической школой Верхней Австрии и Гонконг
ским педагогическим университетом о совместной
реализации второй международной магистерской про
граммы «Педагогические подходы к образованию на
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основе гуманитарных принципов и ценностей». Маги
стерская программа осуществляется при финансовой
поддержке Международного комитета Красного кре
ста и Швейцарского агентства по сотрудничеству
и развитию. Также в рамках встречи состоялись дву
сторонние переговоры проректора по учебной работе
БГПУ Маковчика А. В. с проректором Гонконгского
педагогического университета, профессором Ло. Сто
роны обсудили процедуру подписания меморандума
о сотрудничестве между университетами, который
предполагает совместную реализацию магистерских
программ в области STEAM-образования, образова
тельного менеджмента и внедрение Целей устойчивого
развития в содержание общего среднего образования.
В рамках сотрудничества с Российской Федераци
ей в январе 2019 года во время IV заседания Совета
делового сотрудничества между Правительством Бе
ларуси и Правительством Новосибирской области
России был подписан договор о сотрудничестве меж
ду БГПУ и Новосибирским государственным педаго
гическим университетом (НГПУ).
С 25 по 26 февраля 2019 года ректор БГПУ
А. И. Жук участвовал в очном заседании Обществен
ного совета базовой организации государств-участников
СНГ по подготовке педагогических кадров на базе Мо
сковского педагогического государственного универ
ситета. Были достигнуты договоренности об участии
БГПУ в межвузовском временном научно-исследова
тельском коллективе по проведению сравнительного
анализа стандартов образования и профессионального
стандарта педагога в СНГ; определены основные на
правления участия БГПУ в общественном учебно-ме
тодическом объединении по семейному воспитанию
в рамках деятельности Общественного совета.
С 15 по 18 июля 2019 года в ходе визита в г. СанктПетербург (Российская Федерация) ректор БГПУ
А. И. Жук принял участие в пленарном заседании Ше
стого Форума регионов Беларуси и России. В резуль
тате встречи с временно исполняющим обязанности
ректора Псковского государственного университета
(ПГУ) Н. А. Ильиной был подписан Договор о сотруд
ничестве между БГПУ и ПГУ. В результате встречи
с ректором Сочинского государственного университе
та (СГУ) доктором экономических наук, профессором
Г. М. Романовой достигнута договоренность о разра
ботке совместно с СГУ образовательных и научных
проектов в области инклюзивного образования, в об
ласти туризма, а также участии ППС вузов в создании
совместных монографий и учебных пособий.
Иностранные студенты БГПУ приняли участие
в 54-м интернациональном Звездном походе, прохо
дившем с 29 января по 1 февраля 2019 года. По ме
стам боевой и трудовой славы белорусского народа
прошли студенты БГПУ из Туркменистана, студенты
и преподаватели Бакинского славянского университе
та (Азербайджан), Евразийского национального уни
верситета имени Л. Н. Гумилева (Казахстан), Москов
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ского городского педагогического университета (Рос
сия), Ташкентского государственного педагогического
университета имени Низами (Узбекистан).
В 2018/2019 году активное сотрудничество было
осуществлено с университетами Казахстана.
В результате визита первого проректора БГПУ Коп
тевой С. И. в г. Нур-Султан (Республика Казахстан)
в период с 19 по 22 июня 2019 года был утвержден со
вместный План мероприятий научно-образовательного
консорциума между высшими учебными заведениями
и НИИ Республики Казахстан и Республики Беларусь
на 2019–2020 гг.; достигнуты договоренности о прове
дении 8-го заседания Рабочей комиссии по координации
деятельности Научно-образовательного консорциума
между вузами и НИИ Республики Казахстан и Респуб
лики Беларусь в Беларуси; о совместных разработках на
учно-исследовательскими институтами Казахстана
и Беларуси для усиления качественного роста кадровых
специалистов, эффективной и действенной коммерциа
лизации высокотехнологичных разработок и инноваций.
В июле 2019 года ректор БГПУ А. И. Жук принял
участие в работе VI Форума регионов Беларуси и Рос
сии и Форума ректоров вузов России и Беларуси.
В рамках форума ректор БГПУ выступил с докладом
«О сотрудничестве БГПУ и вузов Российской Федера
ции в подготовке педагогических кадров»; принял
участие в разработке резолюции и рекомендаций по
вопросам поддержки межвузовского сотрудничества
в сферах образования, подготовки кадров и научных
исследований, межкультурного диалога в студенческой
среде, сохранения, развития и взаимообогащения куль
туры, исторических и национальных традиций народов
государств – участников Договора о создании Союзно
го государства; принятии Декларации о создании Ассо
циации вузов России и Беларуси. Кроме этого, состоя
лись встречи с представителями университетов-парт
неров из регионов Российской Федерации и обсуждение
направлений развития взаимодействия, реализации до
стигнутых договоренностей в рамках ранее подписан
ных Договоров о межвузовском сотрудничестве.
Активное взаимодействие БГПУ осуществляет
с БелТПП. Так, совместно с БелТПП БГПУ в цикле
страновых семинаров на тему «Вопросы диверсифи
кации рынков сбыта для белорусских экспортеров»
(Вьетнам, Турция, Австрия, Хорватия, Нидерланды,
Литва, Италия), организованных Национальным цент
ром маркетинга и конъюнктуры цен совместно с по
сольствами Республики Беларусь за рубежом.
В ноябре – декабре 2018 года сотрудники УМС
приняли участие в работе семинара «Ассоциация го
сударств Юго-Восточной Азии. Экспортные перспек
тивы», посвященного вопросам развития экономиче
ских отношений Республики Беларусь со странами
АСЕАН; семинара «Страны Латинской Америки.
Перспективы экспорта»; семинара «Экспорт иннова
ционной продукции: возможности и перспективы»,
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который прошел на базе Национальной библиотеки
Беларуси.
8 февраля 2019 года проректор по учебной работе
Зеленкевич В. М. и начальник УМС Кобачевская С. М.
приняли участие в деловой встрече с Управляющим
делами Президента Республики Беларусь Шейма
ном В. В. по вопросам развития сотрудничества
с Республикой Зимбабве и возможностях выхода на
рынки стран Африки. Встреча была организована
в рамках реализации Национальной программы под
держки и развития экспорта Республики Беларусь на
2016–2020 годы в целях содействия дальнейшей акти
визации торгово-экономических связей со странами
Африки, диверсификации структуры экспорта, расши
рению товарного и географического охвата по резуль
татам официального визита в Республику Беларусь
16.01.2019-18.01.2019 Президента Республики Зим
бабве Э. Д. Мнангагвы.
С каждым годом БГПУ увеличивает объем экспор
та образовательных услуг. Рост валютных поступле
ний с 2016 по 2018 г. составил (по состоянию на
01.01.2018 г.) в сравнении с 2015 годом – 82 %, при
плане – 70,3 %.
В 2018/2019 учебном году в БГПУ обучались
952 иностранных студента. Из них: 84 студента – на
факультете доуниверситетской подготовки, 804 – на
первой ступени высшего образования, 36 – на второй
ступени высшего образования, 28 – в аспирантуре.
В основном это граждане Туркменистана.
В 2018/2019 учебном году БГПУ посетило 62 деле
гации из 20 стран. 4 декабря 2018 года состоялся ви
зит делегации Министерства высшего и среднего спе
циального образования Республики Узбекистан с уча
стием министра высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан Маджидова И. У.
Белорусское министерство образования представлял
министр Карпенко И. В., заместитель министра Ру
дый С. В., консультант управления международного
сотрудничества Хаткевич О. А.
5–6 декабря 2018 года в рамках II Международного
симпозиума «Образование в интересах устойчивого
развития для всех поколений – социальный договор»
состоялся визит делегации Высшей педагогической
школы верхней Австрии с участием ректора Герберта
Гимпеля.

В июле 2019 года сотрудники УМС БГПУ приняли
участие в Белорусско-иранском бизнес-форуме и пе
реговорах в формате B2B с деловыми кругами Ирана
(по письму БелТПП).
В августе 2019 года представители УМС приняли
участие во встрече с послами Республики Беларусь
и представителями дипломатического корпуса в зару
бежных странах (по письму БелТПП).
С 26 июня по 5 июля 2019 года на базе БГПУ про
шел V международный образовательный проект «Лет
няя школа – 2019. Познай Беларусь: от образования
к культуре». В проекте приняли участие 40 студентов
из Республики Армения, Российской Федерации,
Китайской Народной Республики, Республики Таджи
кистан, Республики Беларусь. Среди них представи
тели Армянского государственного педагогического
университета имени Хачатура Абовяна (Республика
Армения); Государственного социально-гуманитарно
го университета (Россия); Таджикского национально
го университета (Республика Таджикистан); Баотоу
ского педагогического университета, Аньянского
педагогического университета, Северного националь
ного университета (Китай). За десять дней участники
проекта познакомились с достопримечательностями
Беларуси (замками и родовыми усадьбами, уникаль
ными храмами, живописными уголками белорусской
природы, увлекательными музеями, историческим
и современным Минском); организацией высшего об
разования в Беларуси; деятельностью университета;
а также окунулись в атмосферу спортивной жизни
II Европейских игр и празднования Дня Независимо
сти Республики Беларусь, стали участниками фести
валя изделий мастеров народных промыслов на «Дне
вышиванки».
Расширение сети международных контактов БГПУ,
установление дружеских и взаимовыгодных партнер
ских отношений с зарубежными учреждениями обра
зования и представителями иностранных государств,
участие сотрудников БГПУ в разноплановых между
народных мероприятиях, активизация работы над
международными проектами, рост качества подготов
ки иностранных студентов БГПУ в 2018/2019 году
способствовали укреплению международного имиджа
БГПУ как надежного и перспективного партнера, га
ранта качества и стабильности в отношениях сотруд
ничества.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
Для постоянного улучшения деятельности универ
ситета с учетом потребностей всех заинтересованных
сторон разработана, внедрена и поддерживается в ра
бочем состоянии система менеджмента качества.
За 8 лет функционирования в БГПУ сложилась ре
зультативная система менеджмента качества, которая
работает и востребована.
За этот период внешним аудитором (БелГИСС)
было проведено 8 аудитов (3 – сертификационных
(в 2011, 2014, 2017 гг.) и 5 инспекционных.
Необходимо отметить, что количество несоответ
ствий, выявленных БелГИСС, сократилось с 13 (пер
вый сертификационный аудит) до 0 (повторные серти
фикационные аудиты в 2014 г. и в 2017 г. и инспекци
онные аудиты в 2015 г., 2016 г. и 2018 г).
Ежегодно в БГПУ проводятся внутренние аудиты
с целью:
ªª
оценки соответствия СМК БГПУ и ее процессов
требованиям, СТБ ISО 9001-2015, нормативной
документации университета;
ªª
оценки результативности осуществляемой в рам
ках СМК деятельности в соответствии с Полити
кой и Целями в области качества университета;
ªª
выявления областей улучшения СМК БГПУ.
Общее число несоответствий, выявленных при
проверках структурных подразделений университета
за время функционирования СМК (8 лет), сократилось
в 86 раз (с 172 в 2013/2014 до 2 – в 2018/2019).
В университете обучено 45 аудиторов. В текущем
учебном году внутренними аудиторами проведено
67 внутренних аудитов СМК. Выявлено 2 несоответ
ствия, которые носили технический и организацион
ный характер и были устранены в сроки, определен
ные планами корректирующих действий.
В 2019 году университет был удостоен почетного
звания лауреата конкурса на соискание Премии Пра
вительства Республики Беларусь за достижения в об
ласти качества, вручен диплом и предоставлено право
использования изображения эмблемы Премии в мар
кировке продукции, документации и рекламных мате
риалах в течение следующих трех лет.
С целью улучшения качества образования, повы
шения эффективности СМК в текущем учебном году
была активизирована работа по проведению монито
ринговых исследований качества образования.
В основу мониторинговых исследований положен
метод анкетного опроса респондентов (студентов, мо
лодых специалистов, работодателей).
Потребителям было предложено оценить степень
выполнения их требований и важность каждого пока
зателя анкеты.

Анкетирование проводилось в электронном виде
и с использованием бумажных анкет.
Анализ результатов опроса главного потребителя
образовательных услуг – студентов – показал, что
в целом они удовлетворены качеством образователь
ных услуг. Средний показатель удовлетворенности –
составил 88 % и превысил целевой показатель
(86,5 %) на 1,5 %. При этом удовлетворенность сту
дентов качеством предоставленных услуг составила
85,1 %, качеством преподавания учебных дисци
плин – 89,5 % и качеством проведения педагогической
практики – 89,5 %.
С целью изучения мнения студентов выпускного
курса о качестве предоставленных образовательных
услуг опрошено 392 выпускника. Средний показатель
удовлетворенности составил 87,1 % и превысил целе
вой показатель (86 %) на 1,1 %. Все студенты выпуск
ного курса, участвовавшие в анкетировании, проде
монстрировали высокий уровень удовлетворенности
качеством образовательных услуг. Оценка «отличное
качество». Наиболее высокие показатели имеют фа
культеты: физико-математический (средний показа
тель удовлетворенности – 92,8 %); исторический
(91,6 %), дошкольного образования (91,1 %).
В ходе анкетирования были опрошены 180 моло
дых специалистов. Все участники анкетирования оце
нили качество профессиональной подготовки как
«отличное качество». Средний показатель удовлетворен
ности молодых специалистов составил 89,6 % и пре
высил целевой показатель (88 %) на 1,6 %. Наиболее
высокие показатели имеют факультеты: дошкольного
образования (средний показатель удовлетворенно
сти – 95 %); естествознания (92,8 %) и исторический
(92,3 %).
Проведена оценка удовлетворенности работодате
лей уровнем профессиональной подготовки выпуск
ников университета. Проанализировано (представлен
ных работодателями) 180 анкет по оценке профессио
нальной подготовки педагогов – выпускников БГПУ
2016–2018 гг.
Респонденты оценили профессиональную подго
товку на уровне «отличное качество». Средний пока
затель удовлетворенности составил 89,2 % и превы
сил целевой показатель (86,7 %) на 2,5 %. Наиболее
высокие показатели имеют факультеты: исторический
(средний показатель удовлетворенности – 93,0 %);
социально-педагогических технологий (92,5 %); до
школьного образования (92,5 %).
В 2018/2019 учебном году совокупный показатель
удовлетворенности всех категорий потребителей каче
ством услуг, предоставленных университетом, соста
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вил 88,6 %, что на 0,9 % выше, чем в прошлом учеб
ном году (87,9 %).
Результаты оценки удовлетворенности потребите
лей качеством образовательных услуг обсуждены на
заседаниях кафедр, Советах институтов/факультетов,
на Совете университета (протокол № 10 от 27.06.2019).
На основе анализа оценки удовлетворенности по
требителей разработаны предложения по улучшению

качества образовательных и иных услуг, предоставля
емых БГПУ.
Успеваемость студентов является важнейшей ха
рактеристикой, по которой можно судить о достигну
тых результатах. Основными показателями успевае
мости студентов являются уровни абсолютной и каче
ственной успеваемости, средний балл.

1. Показатели качества знаний студентов (летняя
экзаменационная сессия):
1) 	дневная форма получения образования:
ªª
абсолютная успеваемость – 92,7 % (запланиро
ванное значение – 90 %);
ªª
качественная успеваемость – 56,8 % (заплани
рованное значение – 48 %);
ªª
средний балл по итогам экзаменационной сес
сии – 7,2 (запланированное значение – 7,2);
2) 	заочная форма получения образования:
ªª
абсолютная успеваемость – 94,2 % (запланиро
ванное значение – 92 %);
ªª
качественная успеваемость – 41,2 % (заплани
рованное значение – 34 %);
ªª
средний балл по итогам экзаменационной сес
сии – 6,7 (запланированное значение – 6,6).

2. Вторая ступень получения высшего образования (магистратура):
1) 	дневная форма получения образования:
ªª
абсолютная успеваемость – 100 % (запланиро
ванное значение – 100 %);
ªª
качественная успеваемость – 100 % (запланиро
ванное значение – 100 %);
ªª
средний балл по итогам экзаменационной сес
сии – 8,7 (запланированное значение – 7,7);
2) 	заочная форма получения образования:
ªª
абсолютная успеваемость – 100 % (плани
руемое значение – 100 %);
ªª
качественная успеваемость – 100 % (запланиро
ванное значение – 100 %);
ªª
средний балл по итогам экзаменационной сес
сии – 8,3 (запланированное значение – 7,9).

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Адрес: г. Минск, ул. Советская, д. 18, уч. корп. 3,
каб. 321
E-mail: bgpu2011@mail.ru;  
stud_ok@bspu.by
Начальник: Казаков Виталий Евгеньевич

В университете 2018/2019 учебном году проходи
ли подготовку по образовательным программам выс
шего образования 10 289 студентов.
В дневной форме получения образования обуча
лось 4991 чел., из них 2856 чел. обучалось за счет
средств республиканского бюджета, 2135 чел. – на
платной основе.
В заочной форме получения образования обуча
лось 5298 чел., из них 1546 чел. обучалось за счет
средств республиканского бюджета, 3752 чел. – на
платной основе.
Образовательный процесс в БГПУ осуществляют
10 факультетов, Институт инклюзивного образования,
Институт психологии, Институт повышения квалифи
кации и переподготовки, в составе которых функцио
нируют 43 кафедры.

Телефон: (+375 17) 226-46-59

Реализацию образовательных программ универси
тета в 2018/2019 учебном году обеспечивало 735 пре
подавателей.
В 2019 году БГПУ произвел выпуск 2084 специа
листов с высшим педагогическим образованием для
учреждений образования системы образования, в том
числе 1050 выпускников обучались в дневной форме
получения образования, 1034 выпускника обучались
заочно. Распределено 633 выпускника дневной бюд
жетной формы получения образования (100 % от обще
го числа выпускников, подлежащих распределению).
По итогам 2018/2019 учебного года прогнозные
показатели достигнуты по основным критериям,
предъявляемым к учреждениям высшего образования:
●● процент профессорско-преподавательского состава,
имеющего ученые степень и (или) звание – 51,6 %;

Таблица – Качественная характеристика профессорско-преподавательского состава БГПУ
Основные работники

Внешние совместители

Всего

Профессорско-преподавательский состав, всего:

650

85

735

в том числе, имеют ученые степени и звания, всего:

331

48

379

из них кандидатов наук
            докторов наук             

292
37

35
13

327
50

            профессоров
в том числе имеющие степень                              
             доктора наук
             кандидата наук
            не имеют ученой степени

29

8

37

28
1
-

7
1
-

35
2
-

             доцентов
в том числе имеющие степень
             доктора наук
             кандидата наук
             не имеют ученой степени

261

24

285

9
250
2

4
20
-

13
270
2

в том числе имеющие стаж работы по специальности:
             до 5 лет
             с 5 до 10 лет
             с 10 до 15 лет
             свыше 15 лет

41
44
68
497

11
13
6
55

52
57
74
552

в том числе имеющие возраст:
              0–29 лет
              30–39 лет
              40–49 лет
              50–59 лет
              свыше 60 лет    

35
95
226
151
143

11
20
24
11
19

46
115
250
162
162
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●● процент профессорско-преподавательского соста
ва, имеющего ученую степень доктора наук, уче
ное звание профессора – 7,1 %;		
●● количество студентов дневной формы получения
образования на одного доктора наук – 100.		
				
Реорганизовано
Центр по организации
и управлению закупками
переименован в отдел
снабжения и организации
закупок с 01.09.2018

В целях успешного выполнения задач, стоящих
перед университетом, в 2018/2019 учебном году
совершенствовалась организационная структура
БГПУ:

Создано
Центр организационно-методического обеспечения
образовательной деятельности с 21.02.2019
Отдел магистратуры в центре организационно-методического обеспечения образовательной деятельности с 21.02.2019
Лаборатория медиатехнологий в центре развития
информационных технологий с 14.03.2019

Упразднено
Учебно-практическая лаборатория непрерывного педагогического образования
с 01.09.2018

Информационно-аналитический отдел центра
развития педагогического образования
с 01.09.2018
Отдел технического обслуживания в центре разви- Отдел ремонта и обслуживания вычислития информационных технологий с 14.03.2019
тельной и множительной оргтехники центра
информационных технологий с 14.03.2019
Республиканский центр психологической помощи     Отдел информационных технологий и мульс 01.04.2019
тимедиасистем центра информационных
технологий с 14.03.2019
Сектор повышения квалификации  и стажировки
в учебно-методическом отделе ИПКиП с 01.05.2019

Повышение квалификации профессорско-препода
вательского состава
Стажировка и повышение квалификации ППС
проводились на базе:
¾¾
учреждений высшего образования Республики Бе
ларусь:
ªª
Белорусский государственный университет;
ªª
Минский государственный лингвистический
университет;
ªª
Белорусский государственный университет
культуры и искусств;
ªª
Гродненский государственный университет
им. Я. Купалы;
ªª
Витебский государственный университет
им. П. М. Машерова;
ªª
Белорусская государственная академия музыки;
ªª
Гомельский государственный университет
им. Ф. Скорины;
¾¾
институтов повышения квалификации и перепод
готовки в структуре учреждений высшего образо
вания Республики Беларусь:
ªª
Институт повышения квалификации и перепод
готовки БГПУ;

ªª
Республиканский институт высшей школы БГУ;
ªª
Институт повышения квалификации и перепод
готовки руководящих работников и специалистов
физической культуры, спорта и туризма и др.;
¾¾
научно-исследовательских учреждений НАН Бела
руси:
ªª
Центр исследования белорусской культуры, язы
ка и литературы имени Я. Коласа и Я. Купалы;
ªª
Институт социологии;
ªª
Институт истории;
¾¾
высших учебных заведений России:
ªª
Государственный институт русского языка
им. А. С. Пушкина;
ªª
Балтийский
федеральный
университет
им. И. Канта;
ªª
учреждения дополнительного профессиональ
ного образования России;
ªª
Ленинградский областной институт развития
образования.
Всего за 2018/2019 учебный год прошли профес
сиональное обучение 200 человек (20 чел. в форме
стажировки, 180 – в форме курсов повышения квали
фикации).
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
Адрес: г. Минск, ул. Советская, д. 18, уч. корп. 1,
каб. 22
E-mail: buh@bspu.by
Начальник: Закревская Лариса Леонидовна

С

истема высшего образования в Республике
Беларусь развивается с учетом мировых тен
денций и является основным источником формирова
ния кадрового потенциала страны – главного ресурса
устойчивого развития Беларуси.
Происходящие в системе высшего образования из
менения направлены, в первую очередь, на повыше
ние инновационной активности вузов, расширение ис
точников внебюджетных финансовых ресурсов, на ин
теграцию образования, науки, бизнеса и производства.
Это обусловливает необходимость совершенствования
финансового обеспечения вузов, повышения стабиль
ности и устойчивости финансирования путем диверси
фикации источников доходов, модернизации форм,
методов и инструментов управления финансами.
Финансово-экономическая деятельность БГПУ соот
ветствует приоритетам устойчивого социально-экономи
ческого развития Республики Беларусь. Она направлена
на привлечение дополнительных внешних и внутренних
инвестиций, укрепление конкурентоспособности уни
верситета на международном и республиканском рын
ках образовательных услуг, расширение экспортоориен
тированности образовательных программ.
Финансово-экономическая деятельность БГПУ
осуществляется в соответствии с Кодексом Республи
ки Беларусь об образовании, Налоговым кодексом
Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь
«О бухгалтерском учете и отчетности», Государствен
ной программой «Образование и молодежная полити
ка» на 2016–2020 гг., соответствующими Указами
Президента Республики Беларусь, постановлениями
министерств и ведомств.
Главная цель финансово-экономической деятель
ности – определение и планирование заработка и ис
пользования финансовых ресурсов для эффективного
развития университета, а именно:
1) совершенствования материально-технической ба
зы (включая текущие и капитальные ремонты,
закупки оборудования);
2) повышения заработной платы сотрудников.
Для управления финансами разработан и внедрен
стандарт системы менеджмента качества БГПУ «Фи
нансовый менеджмент».
Финансово-экономическая политика БГПУ пред
ставляет собой совокупность мероприятий по органи
зации эффективной системы управления финансами
(бюджетными и внебюджетными) для достижения
стратегических целей университета.
При разработке и реализации финансово-экономи
ческой политики БГПУ основные усилия направлены:

Телефон: (+375 17) 226-40-27

1) на формирование спроса на новые образователь
ные программы основного и дополнительного об
разования;
2) увеличение числа обучающихся (студентов 1 сту
пени, магистрантов, аспирантов) и других катего
рий потребителей образовательных услуг (детей,
взрослых, слушателей, стажеров);
3) повышение эффективности коммерциализации ре
зультатов НИР;
4) диверсификация дополнительных видов внебюд
жетной деятельности (туризм, хозяйственная дея
тельность, транспортные услуги, аренда и т. д.).
В связи с этим роль ежегодного эффективного ана
лиза финансово-хозяйственной деятельности возрас
тает и диктует поиск дополнительных мер по финан
сово-экономическому развитию БГПУ.
С одной стороны, действующие нормативно-право
вые акты определяют порядок формирования бюджет
ных средств, смет доходов и расходов внебюджетных
средств, ценообразования услуг, формирования штат
ного расписания, фонда оплаты труда работников, фон
да стипендиального обеспечения обучающихся, других
расходов. В соответствии с законодательством осу
ществляется и налогообложение организаций. С другой
стороны, консолидированный бюджет университета
формируется не только на основе средств республикан
ского бюджета, но и средств, получаемых от обучения
на платной основе, иных осуществляемых видов эконо
мической деятельности, не запрещенных законодатель
ством. И в этой второй части бюджета университета –
большие, но не полностью используемые возможности
для наращивания доходов.
С 2016 по 2018 год общий объем финансирования
составил 79,1 млн руб. За эти годы общее финансиро
вание университета увеличилось более чем на 13 %.
За последний год бюджетное финансирование увели
чилось на 5,6 % и составило 15,1 млн руб., доходы от
внебюджетной деятельности увеличивались быстрее,
на 10,5 % и составили 12,6 млн руб.
Структура объема финансирования БГПУ
2016–2018 гг. (млн руб.)
Вид
деятельности

Год
2016

2017

2018

бюджет

13,2

14,3

15,1

внебюджет

11,1

11,4

12,6

наука

0,5

0,5

0,5

Итого:

24,8

26,2

28,1
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В бюджетном финансировании в 2018 году попрежнему прежде всего обеспечивались социальнозащищенные статьи расходов: зарплата с начисления
ми, стипендия, расходы на детей-сирот. Удельный вес
социально-защищенных статей составил почти
81,3  %; расходов, связанных с коммунальными услу
гами, составил 9,3 %; прочих текущих расходов –
8,2 %; капитальных расходов – всего лишь 1,2 %.
За счет средств бюджета не в полной мере финан
сировались командировочные расходы, прочие теку
щие расходы, текущий ремонт, закупка учебного обо
рудования, капитальный ремонт и многое другое. Не
выделялись ассигнования на транспортные расходы.
Трудовая деятельность преподавателей и сотруд
ников университета направлена на организацию
и осуществление образовательного процесса, научнометодическое и информационное обеспечение, прове
дение научных исследований, материально-техниче
ское и административно-хозяйственное обеспечение
и финансово-экономическое сопровождение учебной
и научной деятельности. Для того чтобы университет
устойчиво развивался, необходимо, чтобы каждый со
трудник и преподаватель эффективно работал на сво
ем месте, качественно выполняя свои должностные
обязанности. Поэтому мотивация персонала к каче
ственной работе является важным средством обеспе
чения оптимального использования кадрового потен
циала. Средняя зарплата по вузу в 2018 году по срав
нению с 2016 годом выросла почти на 25 % и составила
813,5 руб., что на 5,3 % выше доведенного показателя
Министерством образования (772,5 руб.).
Динамика
средней заработной платы работников
БГПУ 2016–2018 гг.

руб.
1100,0

Из собственных средств университета на заработ
ную плату было направлено 8,9 млн руб., что сопоста
вимо с бюджетным финансированием, которое соста
вило 9,3 млн руб. Это стало возможным благодаря су
щественному увеличению доходов от внебюджетной
деятельности.
Рост заработной платы в сравнении с 2017 годом
по должностям выглядит следующим образом:
●● профессор – 1231,0 руб. (рост – 115 %);
●● доцент – 1013,0 руб. (рост – 114 %);
●● старший преподаватель – 780,0 руб. (рост – 118 %);
●● преподаватель – 747,0 руб. (рост – 118 %).
Руководство БГПУ признает важность человече
ских ресурсов как решающего фактора эффективно
сти и конкурентоспособности университета. Поэтому
в БГПУ разработаны формы и критерии вознагражде
ния за качественный и эффективный труд. Средний
размер выплат стимулирующего характера в 2018 году
на одного работающего составил 2,8 тыс. руб., что на
5 % больше 2017 года. Ежемесячно всему трудовому
коллективу выплачивалась премия. За последние три
года средняя премия на одного работника выросла
почти на 20 % и составила 2,3 тыс. руб. за год. Кроме
этого, каждому сотруднику была выплачена дополни
тельная премия в размере по одному тарифному окла
ду ко Дню университета; по 0,5 тарифного оклада ко
Дню учителя, по итогам 2017/2018 учебного года пре
подавательскому составу выплачено по 0,5 тарифного
оклада, остальным работникам – 0,25 тарифного окла
да. Выплата материальной помощи составила 490,0
руб. на одного работающего.
Средний размер выплат
стимулирующего характера (тыс. руб.)
тыс. руб.

1 067,7
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Рост заработной платы в сравнении с 2017 годом по должностям выглядит
следующим образом:
 профессор – 1231,0 руб. (рост – 115 %.);
 доцент – 1013,0 руб. (рост – 114 %);
 старший преподаватель – 780,0 руб. (рост – 118 %);
 преподаватель – 747,0 руб. (рост – 118 %).

Увеличились бюджетные расходы, связанные с выплатой стипендии
обучающимся. В 2018 году на эти цели было направлено 2,7 млн. руб. Средний
показатель
обеспеченности
студентов
стипендией,
планируемый
Министерством образования, составляет 83 % от общего количества студентов.
Если в 2016 году этот показатель в БГПУ был на уровне 81,4 %, в 2017 году –
почти 83 %, то за последний год205
он вырос до 85 %. Увеличилось число
стипендиатов, имеющих высокие и средние баллы успеваемости. Так, удельный
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Увеличились бюджетные расходы, связанные с вы
платой стипендии обучающимся. В 2018 году на эти
цели было направлено 2,7 млн руб. Средний показа
тель обеспеченности студентов стипендией, планиру
емый Министерством образования, составляет 83 %
от общего количества студентов. Если в 2016 году этот
показатель в БГПУ был на уровне 81,4 %, в 2017 го
ду – почти 83 %, то за последний год он вырос до
85 %. Увеличилось число стипендиатов, имеющих вы
сокие и средние баллы успеваемости. Так, удельный
вес студентов со средними баллами 8–10 в 2016 году
составлял 21 % от общего количества стипендиатов,
в 2017 году – уже 30 %; в 2018 году – почти 32 %. Это
результат приложенных усилий по улучшению каче
ства подготовки студентов.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ  СТИПЕНДИИ
Количество
человек

Виды стипендий
Стипендия Президента Республики Беларусь
аспирантам

5

Стипендия Президента Республики Беларусь
одаренным студентам

8

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ

28

имени Франциска Скорины

1

имени А. Н. Севченко

1

имени Якуба Коласа

5

имени Янки Купалы

5

имени Максима Богдановича

5

имени Петруся Бровки

4

имени И. П. Шамякина

5

имени А. С. Пушкина

1

имени Максима Танка

1

Также увеличилось число поступающих абитури
ентов с более высокими баллами школьного аттестата,
медалистов, выпускников педагогических классов,
лицеев, гимназий.
8 студентов УВО получают дополнительно по
106,5 руб. в соответствии с решением совета специ
ального фонда Президента Республики Беларусь по
социальной поддержке одаренных учащихся и студен
тов. 28 лучших студентов получают именные стипен
дии. Сегодня ее размер составляет почти 154 руб., что
в 1,3 раза выше учебной стипендии. Стипендию Пре
зидента Республики Беларусь получают и 5 аспиран
тов нашего вуза, ее размер составляет почти 400 руб.,
что на 45 % выше обычной.
Третий год подряд в БГПУ выполняется показа
тель защит диссертаций в пределах установленного
срока обучения. В 2018 году 7 выпускников аспиран
туры защитили кандидатские диссертации в период
обучения, что составляет 26 % от общего количества
выпускников. Это самый высокий показатель среди
вузов страны. Кроме того, ежемесячно на основании
представления университетской комиссии по матери
альному стимулированию и оказанию материальной
помощи обучающимся устанавливается надбавка
к стипендии за особые успехи в учебе, научной и об
щественной работе и материальная помощь. В сред
нем ежемесячно эту надбавку получают 375 студен
тов, ее сумма варьируется от 10 до 140 руб. Общая
сумма выплат составила 177 тыс. руб. за год. Матери
альную помощь за год получили более 470 студентов
на общую сумму 18,4 тыс. руб. Кроме этого, более
700 студентов из числа активистов университета
в 2018 году получили премию из внебюджетных
средств на общую сумму почти 36 тыс. руб.

Таблица – Доходы от внебюджетной деятельности БГПУ, 2016–2018 гг. (тыс. руб.)
Вид
деятельности

Год
2016

2017

2018

Темп роста 2018 г. к 2017 г.,
%

Образовательные услуги, в т. ч.:

9 397,7

10 360,1

11 204,1

108,1

Вуз

8 722,1

8 865,7

9 996,9

112,8

343,4

450,4

558,3

124,0

Аспирантура

94,8

137,2

169,1

123,3

ЦДО «Альтернатива»

237,4

281,8

442,5

157,0

625,0

37,3

ИПКиП

Курсовая разница
Спорт, в т. ч.:

169,3

332,1

444,3

133,8

спорткомплекс по ул. Советской, 18

150,8

192,7

204,7

106,2

стадион по ул. Сенницкой, 55

18,5

139,4

239,6

171,9

Издательская и полиграфическая деятельность

118,5

168,6

235,7

139,8

Аренда помещений

23,5

16,9

20,0

118,5
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Вид
деятельности

Год
2016

2017

2018

Темп роста 2018 г. к 2017 г.,
%

Прочая деятельность, в т. ч.:
депозиты и % банка
проживание в гостинице «Университетская»
услуги библиотеки
доходы от сдачи макулатуры, металлолома
доходы от концертной деятельности
проведение конференций, вебинаров
транспортные услуги
прочие доходы (выдача платных справок,
дубликатов, предоставление помещений и др.)

1 367,4
1 257,8
16,5
5,4
3,2
12,1
9,2

528,3
328,5
54,9
7,4
5,4
6,1
16,8
6,2

661,6
376,4
74,2
10,9
5,6
10,4
17,2
10,5

125,2
114,6
135,2
147,3
103,7
170,5
102,4
169,4

63,2

103,0

156,3

151,7

Итого:

11 076,4

11 405,9

12 565,7

110,2

Продвижение образовательных программ универси
тета на рынке образовательных услуг способствует по
вышению показателей его внебюджетной деятельности.
Это основной источник дополнительных доходов. В це
лом рост объема платных услуг осуществляется за счет:
1) роста финансовых поступлений от платной обра
зовательной деятельности;
2) дополнительных образовательных программ для
дошкольников, школьников, студентов, взрослого
населения;
3) расширения платных издательских услуг УИЦа;
4) предоставления разноплановых спортивных ус
луг, в том числе в бассейне, тренажерных залах,
на отремонтированном стадионе БГПУ и др.
Так, если в 2017 году университет получил доход
от внебюджетной деятельности 11,4 млн руб., то в 2018 го
ду – 12,6 млн руб., увеличение составило – 10,5 %.
Внебюджетная деятельность по направлениям
складывалась следующим образом.
Основную часть денежных средств университет по
лучает от платной образовательной деятельности. До
ходы, полученные факультетами и институтами от это
го вида услуг, в общем объеме, составляют 89 %. Не
смотря на сокращение количества студентов
в 2018 году на 7,6 %, рост доходов составил 8 %. Пре
жде всего, это связано с увеличением стоимости обуче
ния на платной основе (на дневной форме увеличение
составило 23 %, на заочной – 29 %), а также значитель
ного увеличения количества обучающихся по образова
тельным программам повышения квалификации, пере
подготовки, стажировки, обучающих курсов и пр.
Наблюдается рост доходов от оказания разнопла
новых физкультурно-оздоровительных платных ус
луг. Если в 2016 году университет получил
169,3 тыс. руб., то в 2018 году – 444,3 тыс. руб. Рост
в 2,6 раза произошел за счет увеличения количества
посещений бассейна, как частными лицами, в том
числе и сотрудниками БГПУ, так и организациями.
С 18,1 тысячи посещений в 2016 году до 19,6 тысячи
в 2018 году. Существенно увеличились доходы от
проведения спортивных мероприятий на стадионе

БГПУ. Со 139,0 руб. в 2017 году до 240,0 руб. в про
шедшем году. Увеличение составило 72 %.
Учебно-издательский центр БГПУ в 2018 году
увеличил доходы на 40 % по сравнению с 2017 годом.
Увеличились доходы от розничной торговли:
с 91,1 тыс. руб. в 2017 году до 143,5 тыс. руб.
в 2018 году (увеличение – более 57 %).
Доходы от прочей деятельности включают в себя
размещение свободных денежных средств на депо
зитных счетах банков, доходы от концертной деятель
ности, сдачи металлолома, макулатуры, транспорт
ные услуги, выдачи платных документов и др.
С июля 2016 года функционирует гостиница «Уни
верситетская» при ИПКиП по ул. Голубева. Доходы
за последний год составили более 74,0 тыс. руб., уве
личившись почти в 1,4 раза.
В отчетном периоде доходы от проведения кон
цертных и развлекательных мероприятий увеличились
в 1,7 раза, однако уровня 2016 года не достигли.
В 2018 году университетом обеспечено не только
выполнение установленного показателя по экспорту
образовательных
и превышение
тыс.руб.
в 2017 году до 143,5 услуг,
тыс.руб. но
в 2018
году ( увеличениедоведенного
– более 57 %).
Доходы от прочей деятельности включают в себя размещение свободных
Министерством
образования
показателя
почти
на 18 %.
денежных средств на депозитных счетах банков, доходы от концертной
деятельности,
сдачивалютных
металлолома,доходов
макулатуры,
выдачи
Получено
натранспортные
сумму 1,9услуги,
млн долл.
платных документов и др.
США
при
плане
1,65
млн
долл.
США
(в
2016
году
–
С июля 2016 года функционирует гостиница «Университетская» при
ИПКиП
по
ул.
Голубева.
Доходы
за
последний
год
составили
более
74,0
1,5 млн долл. США, в 2017 году – 1,6 млн долл. США).
тыс.руб., увеличившись почти в 1,4 раза.
В отчетном периоде
доходы от проведения
концертных
и развлекательных
Увеличение
валютных
поступлений
за три
года соста
мероприятий увеличились в 1,7 раза, однако уровня 2016 года не достигли.
вило почти 27 %.
Экспорт услуг (млн долл. США)
2,2

1,9

2,0
1,8

1,6
1,5

1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Количество иностранных граждан,
обучающихся в БГПУ 2016–2018 гг.
наименование
института, факультета
филологический
исторический
институт инклюзивного образования
доуниверситетской подготовки

2016 г.

2017 г.

2018 г.

219

277

326

17

29

85

7

9

85

146

32

74
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Таблица – Количество иностранных граждан, обучающихся в БГПУ, 2016–2018 гг.
Год

Наименование института,
факультета

2016

2017

2018

Филологический

219

277

326

Исторический

17

29

85

Институт инклюзивного образования

7

9

85

Доуниверситетской подготовки

146

32

74

Естествознания

55

47

67

Физико-математический

51

36

55

Институт психологии

6

7

48

Физического воспитания

32

28

45

Магистратура

23

26

39

Дошкольного образования

2

0

26

Эстетического образования

11

13

25

Аспирантура

22

25

23

Начального образования

1

3

4

ИПКиП

1

1

4

Социально-педагогических технологий

0

0

0

593

533

906

Итого:

За последний год почти на 70 % увеличилось и ко
личество иностранных граждан, обучающихся
в БГПУ и достигло почти 1000 человек. Для расшире
ния объема экспорта образовательных услуг БГПУ
были предприняты следующие меры:
1. Организация стажировок и проведение образова
тельных программ повышения квалификации для
иностранных граждан в Институте повышения
квалификации и переподготовки.
2. Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях
за рубежом с целью повышения конкурентоспо
собности в международном образовательном про
странстве:
●●Дни белорусского образования в Азербайджан
ской Республике;

●●Национальная выставка Республики Беларусь
в Республике Таджикистан с участием Главы го
сударства;
●●выставке «Ярмарка знаний» г. Ашхабад (Туркме
нистан);
●●Дни белорусского образования в Республике Уз
бекистан (г. Ташкент).
3. 	 На факультет доуниверситетской подготовки
и в магистратуру документы на обучение принима
ются в течение всего года.
4. Расширение географии экспорта образовательных
услуг и количества обучающихся: совместно с Таш
кентским государственным педагогическим универ
ситетом имени Низами создан совместный факультет
«Информационная педагогика», на котором обучает
ся 143 иностранных студента (ФДО, ИП, ИИО).

Таблица – Структура затрат по статьям расходов, 2018 г. (тыс. руб.)
в том числе:
Статьи расходов

заработная плата с начислениями

ВСЕГО

БЮДЖЕТ

ВНЕБЮДЖЕТ
тыс. руб.

удел. вес в общем объеме, %

18 249,2

9 329,0

8 920,2

48,9

приобретение предметов снабжения
и расходных материалов

766,3

386,1

380,3

49,6

командировки и служебные разъезды

49,1

1,5

47,6

96,9

оплата транспортных услуг

72,9

72,9

100,0

оплата услуг связи

75,7

8,4

67,3

88,9

2 131,2

1 429,6

701,6

32,9

оплата коммунальных услуг
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в том числе:
Статьи расходов

прочие текущие расходы, в т. ч.:
поддержание спортивных студенческих команд
текущий ремонт зданий и помещений

ВСЕГО

БЮДЖЕТ

1 816,6

591,9

61,0

ВНЕБЮДЖЕТ
тыс. руб.

удел. вес в общем объеме, %

1 224,7

67,4

61,0

100,0

1 115,6

273,0

842,6

75,5

приобретение оборудования и других основных средств

271,9

90,0

181,9

66,9

капитальный ремонт

232,6

90,0

142,6

61,3

3 236,0

3 187,2

48,9

1,5

195,3

100,0

28 212,5

15 386,7

12 825,8

100,0 %

54,5 %

45,5 %

субсидии и текущие трансферты
налоги и отчисления
ИТОГО:

195,3

В 2018 году доля внебюджетных средств в консо
лидированном бюджете составила 45,5 %. Наличие
собственных средств дало возможность оплачивать
в прошедшем году многие расходы вуза, в том числе:
коммунальные услуги – 702,0 тыс. руб. (33 %), услуги
связи – 67,0 тыс. руб. (89 %), командировочные расхо
ды – 47,5 тыс. руб. (97 %), транспортные расходы –
100 % и многое другое.
Особое внимание в университете уделяется сту
денческому спорту. На эти цели в прошедшем году
было израсходовано 61,0 тыс. руб. Спортивные коман
ды представляли наш Университет на международных
и республиканских соревнованиях.
Приоритетным направлением финансового обеспе
чения университета являются не только повышение
уровня заработной платы работников, но и развитие ма
териально-технической базы. Сегодня БГПУ распола
гает обширной инфраструктурой, которая включает
в себя учебные корпуса, общежития, вспомогательные
помещения. На поддержание их в рабочем состоянии,
обновление и развитие бюджетного финансирования
недостаточно. Поэтому значительная часть доходов,
получаемых от внебюджетной деятельности БГПУ, на
правляется на эти цели. На приобретение оборудования
в 2018 году всего израсходовано 347,0 тыс. руб., из ко
торых 257,0 тыс. руб. (74 %) – собственные средства,
90,0 тыс. руб. (26 %) средства бюджета.
Значительная часть средств выделяется на обеспе
чение образовательного процесса учебно-лаборатор
ным оборудованием, стоимость которого в 2018 году
составила – 144,0 тыс. руб. (2017 год – 125,6 тыс. руб.);

оборудования для хозяйственных нужд учебных кор
пусов и общежитий – 96,0 тыс. руб.; оборудования
для стадиона – 12,0 тыс. руб., оборудование для учеб
но-издательского центра – 95,0 тыс. руб.
БГПУ серьезно продвинулся в дальнейшей инфор
матизации университета. За 2018 год новой компью
терной техникой оснащено 26 рабочих мест, в учеб
ных аудиториях установлено новое мультимедийное
оборудование – 2 интерактивные панели, 8 интерак
тивных досок, 8 проекторов, 10 телевизоров, 4 элек
тронных флип-чарта. За счет спонсорcких средств по
проекту IESED программы Erasmus+ осуществлена
закупка высокопроизводительного комплекта ПЭВМ
и сервера для размещения системы дистанционного об
учения (СДО) Moodle. Осуществлена подписка и уста
новка лицензионного ПО Microsoft office Pro+ в коли
честве 200 единиц на сумму более 3250 руб. В рамках
выполнения работ по проведению капитальных и кос
метических ремонтов на факультетах эстетического об
разования и начального образования (в учебном корпу
се № 5 по ул. Могилевская, 37) осуществлена проклад
ка локальных вычислительных сетей в 62 учебных
аудиториях и кабинетах, установлено 14 новых точек
доступа Wi-Fi (зона беспроводного покрытия увеличи
лась на 21 %). В рамках расширения перечня платных
услуг разработана и внедрена система сертификации
пользователей СЭД «Дело-веб» и внедрена образова
тельная программа повышения квалификации «Систе
ма электронного документооборота “Дело-Web”» с вы
дачей свидетельства о повышении квалификации го
сударственного образца на платной основе.

Финансирование материально-технической базы БГПУ в 2018 г. (тыс. руб.)
ВНЕБЮДЖЕТ

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

ВСЕГО

БЮДЖЕТ

тыс.
руб.

удельный вес
в общем объеме, %

347,0

90,0

257,0

74,1

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

232,6

90,0

142,6

61,3

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

1115,6

273,0

842,6

75,5
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Для эффективного оказания востребованных обра
зовательных услуг вуз должен обладать необходимой
материально-технической базой, отвечающей совре
менному уровню развития. Одним из основных на
правлений совершенствования материально-техниче
ской базы университета является комплексное разви
тие инфраструктуры, проведение капитальных
и текущих ремонтов, оснащение аудиторного фонда
современным оборудованием и мебелью. Качествен
ное функционирование инфраструктуры во многом
зависит от четкой разработки перспективных планов,
в соответствии с которыми проводятся ремонты зда
ний и помещений университета, закупка товаров, реа
лизуются проекты с применением современных, ин
новационных технологий.
На капитальный ремонт в 2018 году было израсхо
довано более 232,0 тыс. руб., в том числе
142,6 тыс. руб. внебюджетных средств, или 61,3 % от
общего объема финансирования по статье расходов
«Капитальный ремонт».
Текущий ремонт также проводился преимуще
ственно за счет доходов от внебюджетной деятельно
сти университета. Всего на эти цели было израсходо
вано более 1,0 млн руб. Собственных средств затраче
но в 3 раза больше по сравнению с бюджетным
финансированием, что составляет 76 % от общего
объема расходов.
В отчетном 2018 году также в планомерном поряд
ке проводились работы по обновлению аудиторного
и жилого фонда, модернизация оборудования, закупка
офисной и аудиторной мебели, оргтехники, мультиме
дийного оборудования и др.
Так, в учебном корпусе № 7 по ул. Ф. Скорины
установлены новые пассажирские лифты с телескопи
ческими дверями и автоматикой на базе микропроцес
сорного управления. Проведена диспетчеризация
лифтов с подачей сигналов о неполадках на общий
диспетчерский пункт обслуживающей организации.
Внедрение такой системы позволило вывести из штат
ного расписания университета 3 ставки дежурных
лифтеров, что дало значительную экономию почти
в 10 тыс. руб., а в последующие годы – более 11,5 тыс.
В машинном помещении лифтов произведен ремонт,
установлены светильники с энергосберегающими
лампами.
С целью развития полиграфического производства
проведена частичная модернизация технологического
оборудования УИЦ. Приобретены новые печатная
и бумагорезательная машины, изготовленные в соот
ветствии с новейшими мировыми технологиями.
Многофункциональность и программное обеспече
ние позволяет использовать машины с высокой эф
фективностью. С момента ввода новых машин в экс
плуатацию значительно повысилась производитель
ность и качество обработки бумаги,
уровень
изготовления печатной продукции.
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Для более мобильной организации образователь
ной и воспитательной деятельности университета все
чаще возникает необходимость в многофункциональ
ных аудиториях. Поэтому в университете постепенно
создаются такие аудитории в учебных корпусах.
В прошлом году после проведения ремонта состоя
лось открытие многофункциональной аудитории
в учебном корпусе № 7 на 120 посадочных мест. Она
оснащена передвижной мебелью, необходимым обо
рудованием, современным светодиодным экраном
и предназначена для проведения разноплановых ме
роприятий. В учебном корпусе № 3 на первом этаже
для организации деловых и обучающих мероприятий,
международных конференций, семинаров, встреч,
университетских ректоратов открылась еще одна
многофункциональная аудитория. Помещение ориен
тировано на 90 человек. Аудитория оснащена совре
менной системой кондиционирования, офисной мебе
лью и плазменным телевизором.
В 2018 году были обновлены фасады трех учебных
корпусов по ул. Советская, 18. Ремонт производился
в несколько этапов. На начальном этапе в кратчайшие
сроки с привлечением строительных альпинистов был
выполнен ремонт фасада центрального корпуса. На
оперативность выполнения работ и обновленный
внешний вид здания обратило внимание Министер
ства образования, которое приняло решение выделить
дополнительные бюджетные средства на ремонт двух
других корпусов. В результате ремонта БГПУ имеет
обновленный целостный архитектурный ансамбль.
В главном актовом зале университета выполнены
работы по устройству ограждающей конструкции по
толка. Такие меры были приняты, чтобы предотвра
тить падение лепнины. Интерьер актового зала имеет
статус историко-культурной ценности Республики Бе
ларусь и для восстановления лепнины требуется дли
тельная и дорогостоящая реставрация, на которую де
нег университет на данный момент не имеет. Поэтому
оптимальным решением стало ограждение потолка
прозрачной защитной сеткой.
В БГПУ уделено внимание созданию комфортных
условий для работы приемной комиссии в кабинете
№ 217 учебного корпуса № 3. Учитывая, что работа
активно проводится в летние месяцы (проведение те
стирования, прием документов, зачисление в универ
ситет) в помещении приемной комиссии установили
современную систему кондиционирования воздуха.
К началу учебного 2018/2019 года частично отре
монтировали пол в спортивном зале учебного корпуса
№ 3. После ремонта пол был окрашен и покрыт лаком
для более длительного срока эксплуатации.
Очень важной задачей для университета является
расширение качественного аудиторного фонда. Работа
эта достаточно сложная, так как требует оптимизации
служебных помещений, при необходимости их модер
низации и ремонта, отвечающего современным требо
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ваниям, с обустройством новой мебелью, оборудова
нием, техническими средствами обучения. В отчет
ном периоде этот процесс был начат в учебном
корпусе № 5 по ул. Могилевская, 37. Путем уплотне
ния помещений УИЦ и архива освободили помещение
под гардероб. А в бывшем помещении гардероба вы
полнили его модернизацию, текущий ремонт и откры
ли филиал школы развития ребенка «Первое образова
ние». В учебном корпусе № 9 по ул. Голубева, 26 также
ввели в эксплуатацию новые аудитории и помещения.
В 2006 году после передачи университету здания дет
ского сада и его реконструкции под ИПКиП в эксплуа
тацию сдали только два блока здания из четырех. За
тем ремонт приостановили на 10 лет. Помещения кор
пуса, предназначенные для проведения занятий, не
могли быть задействованы. В связи с чем было принято
решение о продолжении и завершении ремонта. Со
гласно запланированному графику работ последователь
но производились ремонты с 2016 года. В 2018 году за
вершили ремонт последнего 4 блока. В настоящее вре
мя корпус полностью введен в эксплуатацию. За счет
функционирования всего аудиторного фонда и других
помещений учебного корпуса значительно расшири
лась внебюджетная деятельность ИПКиП. В этом же
году отремонтировано помещение ресепшена гости
ницы «Университетская», которая активно наращива
ет свои доходы.
С целью подготовки учебных корпусов к новому
учебному году в августе 2018 года была выполнена
еще одна важная задача – перемещение двух факуль
тетов: факультета начального образования в учебный
корпус № 5 по ул. Могилевской и эстетического обра
зования в учебный корпус № 7 по ул. Ф. Скорины. Ре
шение о переезде было принято с целью рационально
го использования аудиторного фонда и объединения
факультета эстетического образования, который рас
полагался в двух отдаленных друг от друга корпусах.
Кроме того были неудобства при переезде преподава
телей и студентов из одного корпуса в другой. После
переезда в аудиториях, закрепленных за факультета
ми, сделали ремонт.
Другие ремонтные работы равномерно выполня
лись в разных корпусах для разных подразделений.
В учебном корпусе № 1 на пятом этаже в блоке Б от
ремонтирована поточная аудитория для ИПКиП. На
14 этаже выполнен ремонт кабинета центра педагоги
ческого образования. Для физико-математического
факультета в учебном корпусе № 3 на пятом этаже от
ремонтирована поточная аудитория. В учебном кор
пусе № 2 для филологического факультета в совре
менном стиле на 4 этаже отремонтированы три ауди
тории с установкой новой мебели и мультимедийных
интерактивных досок. Также выполнен ремонт на
1 этаже в двух лабораториях кафедры химии факуль
тета естествознания. Для газеты «Настаўнiк» отре
монтирован кабинет на втором этаже. В учебном кор

пусе № 1 на лестничных маршах со второго по пятый
этаж заменены дверные блоки, на первом этаже уста
новлены алюминиевые входные двери на лестницу.
В учебном корпусе № 2 отремонтирован лестничный
марш с цокольного этажа по пятый этаж. Выполнен
ремонт коридора с заменой оконных блоков на пятом
этаже корпуса, где располагается физико-математиче
ский факультет и крыло перехода в 1 корпус. Боль
шинство текущих ремонтов выполнены с заменой
оконных и дверных блоков с оформлением интерьера
помещений, продуманного по стилю и сочетанию кра
сок, в местах общего пользования подбором гармони
ческих цветовых гамм.
Частичные ремонты были проведены в Торговом
комплексе БГПУ в столовой № 1 по ул. Советская, 18.
Путем оптимизации помещений столовой после ре
монта появились дополнительные производственные
площади для холодного и мясного цеха. Отремонтиро
ваны кондитерский цех, складские помещения, произ
ведена замена десяти оконных блоков. С применением
современных отделочных материалов обновили обе
денные залы столовой. Также выполнен ремонт раз
грузочно-погрузочной рампы.
На стадионе БГПУ отремонтировали часть кровли
административного здания, асфальтовое покрытие,
установили электронное табло.
Как и было запланировано, в общежитиях № 1, 2, 3
по ул. Артиллеристов установлена система видеона
блюдения. С помощью видеокамер ведется круглосу
точное наблюдение в режиме реального времени, что
поможет обеспечить более безопасное проживание
студентов. В общежитии № 2 проведен текущий ре
монт коридора первого этажа, в общежитии № 3 ре
монт пола в жилых комнатах и санузлов в трех блоках
на втором этаже, в общежитии № 4 ремонт асфальто
вого покрытия. В общежитии № 6 произвели замену
оконных блоков в 8 жилых комнатах.
В период проведения в Минске II Европейских
игр (с 21 по 30 июня 2019 года) Дирекцией игр со
вместно с Министерством образования поручено уни
верситету размещение спортсменов и ряда делегаций
стран-участниц в общежитии № 8 в студенческой де
ревне. Для этого была обеспечена полная подготовка
здания к заселению делегаций с учетом требований
европейских олимпийских комитетов. Внешний вид
здания, комнат и условия проживания соответствова
ли должному гостиничному уровню. Отремонтирован
фасад и кровля здания. Выполнен ремонт жилых бло
ков с 12 по 18 этаж, включающий ремонт кухонь, са
нузлов, жилых комнат и прилегающих к блокам кори
доров. Были проведены косметические ремонты
остальных 137 блоков, закуплена необходимая ме
бель, мягкий и хозяйственный инвентарь, сантехниче
ские и другие товары.
Значительный вклад в обновление учебных корпу
сов и общежитий внесли студенческие отряды, кото
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рые были сформированы в летний период. Силами
студентов полностью или частично выполнялись
ремонты в учебных корпусах и общежитиях. Так
только при переезде факультетов начального и эсте
тического образования совместно со стройгруппой
в срочном порядке были выполнены ремонты
в 12 аудиториях учебного корпуса № 7, 8 аудиториях
и коридорах двух этажей в учебном корпусе № 5.
Учебный год факультеты начали в новых отремонти
рованных аудиториях и кабинетах. В других учеб
ных корпусах и всех общежитиях студентами были
выполнены такие работы, как покраска стен, окон
ных откосов, комнатных дверей, лестниц, потолков,
радиаторов и другие. Активное участие стройотряды
приняли и в благоустройстве территорий БГПУ.
Это разбивка газонов, высадка кустарников и цветов,
оформление клумб и выполнение других видов
озеленения.
Так, общежитие № 1 заняло I место на смотре-кон
курсе Октябрьского района г. Минска на лучшее бла
гоустройство и цветочное оформление общежитий
в номинации «Среди общежитий учреждений образо
вания среднего и высшего звена».
В целом объем работ выполнен в соответствии
с планами проведения капитальных и текущих ремон
тов. Своевременно проводились и запланированные
закупки. Таким образом, в 2018 году была существен
но улучшена материально-техническая база универси
тета.
В результате успешной внебюджетной деятельно
сти мы имеем возможность за счет прибыли оплатить
многие необходимые затраты вуза.
Основные средства в минувшем году были направ
лены:
●● на премирование и оказание материальной помо
щи сотрудникам и студентам – 2,4 млн руб., или
68,6 %;
●● на капитальный и текущий ремонты –
307,1 тыс. руб., или 8,7 %;
●● на приобретение оборудования – 181,9 тыс. руб.,
или 5,2 %;
●● на культурно-массовые и спортивные мероприя
тия – 22,0 тыс. руб., или 0,6 %;
●● на участие в Международных выставках –
17,4 тыс. руб., или 0,5 %;
●● на командировочные расходы за рубеж –
37,6 тыс. руб., или 1,1 %;
●● на путевки в оздоровительные лагеря для детей со
трудников и подарки детям сотрудников и студен
тов – 13,6 тыс. руб., или 0,4 %.
Кроме того, 32 студентам-платникам, успешно за
кончившим учебный год, предоставлена скидка на
оплату обучения в размере свыше 44,0 тыс. руб.
Из прибыли обновляется материально-техниче
ская база торгового комплекса БГПУ, проводится те
кущий ремонт, выделяются средства на материальное
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стимулирование работников. На эти цели в 2018 году
было израсходовано 46,6 тыс. руб.
Традиционно каждый год оказывается спонсорская
помощь УП «Экспериментальная база им. Котовско
го», университет участвует в благотворительных
мероприятиях:
●● передан на безвозмездной основе автобус МАЗ
УО «Республиканский центр инновационного
и технического творчества» на сумму почти
50,0 тыс. руб.;
●● медицинское оборудование на сумму 14,0 тыс. руб.
передано УЗ «33-я городская студенческая поли
клиника».
Университет является субъектом налогообложе
ния. Если в 2017 году было оплачено в бюджет нало
гов на сумму 161,0 тыс. руб., то в 2018 году уже
249,7 тыс. руб. Это составляет около 2 % всех расхо
дов за отчетный год.
В 2018 году институтами и факультетами универ
ситета наряду с основной деятельностью была про
должена работа по получению доходов от оказания
дополнительных платных образовательных услуг.
Доход от этого вида деятельности составил почти
600 тыс. руб. (без учета ликвидации академической
задолженности), что в 1,5 раза выше дохода 2017 года.
Все институты и факультеты существенно увели
чили доходы в сравнении с 2017 годом. Институт ин
клюзивного образования увеличил свои доходы за по
следний год более чем в 2 раза, стабильно наращива
ют результат ИПКиП, Институт психологии, ФДО
и др. Резкий рывок сделали факультеты естествозна
ния и исторический.
Министерством образования доведен план
на 2019 год по увеличению доходов от внебюджетной
деятельности. Для выполнения поставленной задачи
разработан и подписан план развития дополнитель
ных платных услуг с учетом возможностей и динами
ки работы каждого подразделения (рост в среднем
на 7 %).
В 2017 году началось сотрудничество с Предста
вительством Детского Фонда ООН «ЮНИСЕФ»
в Республике Беларусь. Институтом инклюзивного
образования было проведено научное исследование
по разработке уровневой дифференциации общего
и среднего образования для детей с особенностями
психофизического развития с учетом инклюзивных
процессов. Стоимость работ составила почти 33,0 тыс.
долл. США. Кроме того Представительством этого
Фонда выделены средства в размере 101,0 тыс. руб.
для оснащения современным оборудованием Респу
бликанского ресурсного центра инклюзивного образо
вания. В 2018 году продолжилось международное на
учное сотрудничество на базе института психологии.
Был заключен договор на выполнение научно-иссле
довательской работы по адаптации хорватской модели
«Безопасная и поддерживающая среда в школах».
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Стоимость финансирования составила 25,3 тыс. долл.
США. Подобные проекты поднимают международ
ный уровень преподавателей, а также повышают
имидж БГПУ в международном научно-образователь
ном пространстве.
В 2018 году продолжилась работа по привлечению
Международной технической помощи. На сегодняш
ний день реализуются три международных проекта:
1. «Содействие развитию компетенций в белорус
ском высшем образовании (FOSTERC)» – руково
дитель рабочей группы Позняк А. В.
Сумма финансирования за отчетный год составила
26,6 тыс. евро.
В результате университетом получено оборудова
ние на сумму – 8,5 тыс. евро (веб-камеры, фотоаппа
раты, моноблок, ноутбук и др.), выплачена заработная
плата – 10,9 тыс. евро, командировочные расходы со
ставили – 7,2 тыс. евро, (Испания, Финляндия, Поль
ша, Литва).
2. «Разработка образовательных модулей по праву
для подготовки специалистов педагогического
профиля как вклад в становление системы образо
вания, основанной на защите прав участников об
разовательного процесса в странах с переходной
экономикой (ELA)» – руководитель рабочей груп
пы Радыгина В. В. Сумма финансирования за от
четный год составила 8,4 тыс. евро. Получено обо
рудования на сумму почти на 5,0 тыс. евро (МФУ,
принтер лазерный, проекторы, ноутбуки, порта
тивная аудиосистема и др.), выплата заработной
платы составила 2,9 тыс. евро, проведение конфе
ренций – 542,0 евро.
3. «Восточное партнерство в сфере педагогических
инноваций в рамках инклюзивного образования» –
руководитель рабочей группы Минич О. А. Сумма

финансирования за отчетный год составила 47,1 тыс.
евро. Расходы на приобретение оборудования
в 2018 году составили 12,1 тыс. евро (ПЭВМ, жид
кокристаллический монитор, сервер двухпроцес
сорный с двумя блоками питания, двумя сетевыми
картами и программным обеспечением); выплата
заработной платы – 3,1 тыс. евро, командировоч
ные расходы (Великобритания) – 9,9 тыс. евро.
Привлечение Международной технической помо
щи для университета является важным и перспектив
ным направлением работы, и в таких проектах надо
активно участвовать всем факультетам и институтам,
используя договорные отношения с зарубежными
партнерами.
Основными задачами финансово-экономической
политики университета являются:
●● сохранение финансовой стабильности организа
ции;
●● повышение внебюджетных доходов БГПУ за счет
дифференциации их видов;
●● использование рыночных механизмов привлече
ния финансовых средств, в т. ч. с международным
участием;
●● оптимизация структуры текущих расходов и капи
тальных вложений на основе максимальной эконо
мии;
●● активизация внешнеэкономической деятельности.
В дальнейшем финансово-экономическая полити
ка университета будет ориентирована на решение
и краткосрочных, и перспективных задач. Реализация
стратегии развития университета до 2020 года позво
ляет определять конкретные ориентиры развития, до
биться понимания общности задач профессорско-пре
подавательским составом, работниками различных
служб и подразделений.
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Начальник: Шиян Светлана Владимировна
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ресс-служба БГПУ является самостоятельным
структурным подразделением. Главная цель ее
работы – всестороннее и полное освещение деятель
ности университета в информационном пространстве:
на сайте БГПУ, в средствах массовой информации
(СМИ), на официальных страницах вуза в социальных
сетях, в корпоративной газете «Настаўнік».
По согласованию с ректором БГПУ начальник
пресс-службы определяет информационное наполнение
новостных рубрик сайта университета. Сотрудники это
го структурного подразделения готовят информацион
ные материалы о деятельности вуза. В 2019 году сайт
БГПУ впервые удостоен крупной награды. По итогам
дистанционного конкурса официальных сайтов уч
реждений образования с международным участием он
был отмечен дипломом II степени в номинации «Луч
ший сайт высшего учебного заведения». Среди крите
риев оценки – контент (объем, привлекательность ин
формации, направленность на целевого пользователя,
логичность и грамотность изложения материала), ди
зайн (удобство структуры и навигационных элемен
тов, функциональность), индексирование в поисковых
системах, посещаемость.
Кроме подготовки материалов для новостных руб
рик сайта университета, сотрудники пресс-службы
приглашают СМИ на общеуниверситетские мероприя
тия, организуют встречи руководства БГПУ с предста
вителями СМИ. Анализируют и обобщают вышед
шую в печатных и электронных СМИ информацию
о деятельности БГПУ. Благодаря успешной деятель
ности пресс-службы количество материалов об уни
верситете в СМИ с каждым годом увеличивается. Так,
в 2018/2019 учебном году с сентября по июль в СМИ
Республики Беларусь, а также зарубежных СМИ вы
шло 317 материалов (на основе рубрики «СМИ

Телефон: (+375 17) 200-61-43

о БГПУ» на сайте БГПУ). Для сравнения за аналогич
ный период в 2017/2018 учебном году вышло 285 ма
териалов, в 2016/2017 – 243, в 2015/2016 – 156.
Таблица – Динамика роста количества материалов
в СМИ (на основе рубрики «СМИ о БГПУ»)
Учебный год (с сентября по июль)
2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

156

243

285

317

Пресс-служба БГПУ администрирует официаль
ные группы университета в социальных сетях «ВКон
такте», Facebook, Instagram, «Одноклассники», Twitter.
В адаптированной для социальных сетей форме здесь
размещаются материалы о мероприятиях, проводи
мых университетом. Количество участников групп
с каждым годом увеличивается. Так, по состоянию на
конец июня в официальной группе «БГПУ им. Максима
Танка» социальной сети «ВКонтакте» было 18 800 под
писчиков – почти на 1800 человек больше по сравне
нию с концом июня 2018 года. На тот момент количе
ство подписчиков составляло 17 000, что почти на
1600 человек больше, чем в конце июня 2017 года (ко
личество подписчиков составляло 15 404).
Таблица – Динамика роста количества участников
официальной группы БГПУ в социальной сети
«ВКонтакте»
Конец июля
2016 г.

Конец июня
2017 г.

Конец июня
2018 г.

Конец июня
2019 г.

14 939

15 404

17 000

18 800

Кроме вышеуказанной работы, сотрудники прессслужбы выполняют комплексную редакционную под
готовку выпусков газеты «Настаўнік».
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«Настаўнік» – ведущее корпоративное издание
БГПУ с 46-летней историей, призванное оперативно
и всесторонне информировать читателей о наиболее
значимых событиях университетской жизни. Выпу
скается с октября 1972 г. Периодичность выхода – два
раза в месяц.
Газета ведущего педагогического университета
страны сочетает в себе информативность и просвети
тельскую направленность. Отличительными ее черта
ми являются многообразие форм взаимодействия
с читательской аудиторией, выдержанный фирменный
стиль, постоянное обновление тематики. В виртуаль
ном архиве можно ознакомиться с тем, как издание
эволюционировало на протяжении 12-летнего перио
да, начиная с 2007 г.
Новый этап в развитии газеты пришелся на сен
тябрь 2014 г. С этого времени «Настаўнік» в соответ
ствии с решением ректора БГПУ А. И. Жука начал вы
ходить в полноцветном формате, что не только изме
нило к лучшему внешний облик издания, но и вызвало
рост читательского интереса. 22 октября 2018 г. у «Н»
появился собственный аккаунт в социальной сети
Instagram. Аватарку для страницы «Nastaunik_news»
разработал дизайнер, педагог дополнительного обра
зования центра студенческого творчества БГПУ
А. В. Шнитуленко.
В 2017 году по предложению главного редактора
издания ректора университета А. И. Жука был взят
курс на журналистику «с человеческим лицом». На
страницах «Настаўніка» появилась рубрика «БДПУ
ў асобах», в разы увеличилось количество очерков
о людях, которые работают и учатся в alma mater, а так
же публикаций в жанрах интервью и эссе. В отчетный
период гостями рубрики стали: проректор БГПУ
А. А. Ющик, директор Института инклюзивного об
разования В. В. Хитрюк, начальник управления меж
дународного сотрудничества С. М. Кобачевская, заме
ститель декана факультета дошкольного образования
О. Н. Зыль, преподаватель кафедры физического вос
питания и спорта Т. В. Хорошилова и др.
В 2018 году в «Н» был запущен новый спецпроект,
посвященный Году малой родины. В одноименной
рубрике появились замечательные публикации, в чис
ле которых статьи декана факультета социально-
педагогических технологий В. В. Мартыновой, заве
дующей кафедрой теории и методики преподавания

Телефон: (+375 17) 226-40-19

искусства факультета эстетического образования
Ю. Ю. Захариной и др.
Претерпела изменения и рубрика «Свет без
межаў». Она перестала быть исключительно инфор
мационной подборкой. В 2018 году в ней размещались
интервью с выпускником магистратуры БГПУ, граж
данином Республики Узбекистан Рустамом Садыко
вым, стажером alma mater – доцентом кафедры
скульптуры факультета изобразительного искусства
и дизайна Педагогического университета провинции
Хэбэй, гражданином КНР Хао Шоумином, студента
ми из Китайской Народной Республики и Республики
Таджикистан и др.
В отчетный период вышел в свет специальный вы
пуск газеты, посвященный 100-летию ВЛКСМ. Ректор
БГПУ и редакция «Н» выступили инициаторами соз
дания исторического снимка, где сотрудники универ
ситета – члены ВЛКСМ разных лет запечатлены со
своими комсомольскими билетами, которые хранят
практически 30 лет. Чудесный кадр, историческое
мгновение!
В 2018 году редакция газеты успешно осуществля
ла информационное и PR-сопровождение значимых
университетских мероприятий. Их освещение на
страницах «Настаўніка», размещение электронного
варианта издания на сайте БГПУ, рассылка номеров
в библиотеки (Национальную, Президентскую, Цент
ральную научную и др.), общественные организации
(Союз белорусов Латвии и др.) и партнерские универ
ситеты Азербайджана, Казахстана, Китая позволили
сотрудникам издания целенаправленно формировать
позитивный имидж БГПУ не только в нашей стране,
но и за ее пределами. В 2018 году список получателей
пополнился новым почтовым адресом. Речь идет
о Белорусско-Узбекском образовательном центре
Ташкентского государственного педагогического уни
верситета имени Низами.
За период 01.01.2018 − 31.12.2018 увидели свет
17 номеров газеты (в том числе специальный выпуск для
абитуриентов) общим тиражом 9,5 тыс. экземпляров.
Корпоративная газета – зеркало деятельности уч
реждения высшего образования. А поскольку жизнь
БГПУ полна ярких событий, то и ее отображение на
страницах «Настаўніка» делает издание содержатель
ным, информационно насыщенным, интересным для
читателей.

образования. А поскольку жизнь БГПУ полна ярких событий, то и ее отображение
на страницах «Настаўніка» делает издание содержательным, информационно
насыщенным, интересным для читателей.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Библиотека
Библиотека

Адрес: г. Минск, ул. Советская, д. 18, уч. корп. 1,
каб. 374, 301
Адрес:
г. Минск,
ул. Советская, д. 18, корп. 1,
E-mail:
library@bspu.by
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Email:Директор:
library@bspu.by
Директор: Сятковская Надежда Павловна
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Годовой объем финансовых средств, выделяемых
Сегодня
библиотека среды
университета
частьфонда
информационной
часть информационной
университета,–егонеотъемлемая
ре
на приобретение
научной литературы, включая
среды университета,
его ресурсный и центр.
гуманитарно-просветительский
сурсный и гуманитарно-просветительский
периодические издания, составляетцентр.
8,65 % от объема
Библиотека
БГПУ обеспечивает
обеспечивает библиотечно-инфор
финансируемых научно-исследовательских
Библиотека
БГПУ
библиотечно-информационную
поддержкуработ.
мационную
поддержку
учебной
и
научной
деятельно
В
2018
году
библиотека
БГПУ продолжила
уча
учебной и научной деятельности БГПУ и содействует духовно-нравственному
и
сти БГПУ и содействует духовно-нравственному
стие в корпоративном проекте БелАР (Белорусская
культурному
развитию
студенческой
молодежи. аналитическая роспись статей) по обмену библиогра
и культурному
развитию
студенческой молодежи.
2
Площадь
библиотеки
2167,61
м2. К услугам
пользователей
– 6 абонементов
Площадь
библиотеки – –
2167,61
м . К услугам
поль
фической
информацией
среди библиотек вузов
зователей
–
6
абонементов
и
6
читальных
залов,
в
т.
ч.
Респуб
л
ики
Беларусь.
и 6 читальных залов, в т.ч. читальный зал для научных работников.
зал для научных работников.
Гуманитарно-просветительская работа библиотеки
Начитальный
1 На
января
2019 года зарегистрировано по единому
читательскому билету
1 января 2019 года зарегистрировано по едино
университета была направлена на содействие форми
11 283 пользователя,
них11 9283840
студентов.
посещений
му читательскому из
билету
пользователя,
из нихКоличество
рованию у физических
студентов социально
необходимых знаний
9840
студентов.
Количество физических
посещений
и навыков, гражданственности и патриотизма, про
составило
295
000, количество
книговыдач
– 763 256.
составило
295 000, количество
книговыдач –766
763 256.
фессиональных
и знаний
культурного на
Фонд
библиотеки
насчитывает
754 экз.
изданий:интересов
учебных,
учебноФонд библиотеки насчитывает 766 754 экз. изда
следия. Мероприятия проводились в самых различ
методических,
научных,
нормативно-технических,
ний: учебных, учебно-методических,
научных,
норма
ных форматах: выставки, справочных,
конференции, совещания,
энциклопедических,
периодических,
художественных,
неопубликованных,
тивно-технических, справочных,
энциклопедических,
семинары, круглые
столы, презентации, лекции,
периодических,
художественных,
встречиии иностранных
др.
аудиовизуальных
документов
на неопубликованных,
русском, белорусском
языках.
аудиовизуальных
документов
на
русском,
белорус
На
протяжении
года
во
всех
В читальных залах библиотеки имеется уникальный фонд редких иструктурных
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ском и иностранных языках.
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В читальных
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и докторских
(около
1 200из них
экз.),
ный фондкандидатских
редких и ценных изданий
(около 7000 экз.), диссертаций
было организовано
297 выставок,
20 виртуаль
фонд авторефератов
1500 экз.), БГПУ.
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защищенных
в Советах диссертаций
по защите(свыше
диссертаций
а также фонд кандидатских и докторских диссертаций
Міжнародны дзень роднай мовы», «За здоровый образ
В 2018
году фонд библиотеки пополнился на
4 880 назв. (9 614 экз.). По
(около 1200 экз.), защищенных в Советах по защите
жизни», «Мая прафесія – мая будучыня» и др. Также
видам изданий
фонд
библиотеки представлен следующим
образом:
диссертаций
БГПУ.
организовывались
выставки к общеуниверситетским
В 2018 году фонд библиотеки пополнился на
мероприятиям. Например, 6 декабря 2018 года на базе
4880 назв. (9614 экз.). По видам изданий фонд биб
БГПУ проходил II Международный симпозиум «Об
лиотеки представлен следующим образом:
разование в интересах устойчивого развития для всех
поколений – социальный договор», для участников ко
торого была организована выставка литературы по об
10,3% 13,0%
52,2%
24,5%
щим вопросам воспитания, экологическому и эконо
мическому образованию.
В течение года в отделах обслуживания библиоте
учебные издания
ки функционировали постоянно действующие выстав
художественные издания
ки, приуроченные к Году малой родины, например:
учебно-методические издания
научные издания
«2018 – Год малой родины», «Зямля пад белымі
крыламі», «Люби и знай свой край родной» и др.
На комплектование библиотеки в 2018 году было
В 2018 году было проведено 97 экскурсий по би
израсходовано 45 081,82 руб., из них на подписку пе
блиотеке, из них 59 (561 чел.) – в Зале редкой книги.
риодических изданий – 41 627,03 руб.
Среди участников экскурсий – представители стран
На 1 полугодие 2019 года оформлена подписка на
ближнего и дальнего зарубежья.
периодические издания (19 назв. газет и 124 назв.
В Зале редкой книги вниманию посетителей пред
журналов), а также БД «Издания по педагогике и об
ставлена экспозиция по 14 тематическим разделам,
224
разованию» (1 назв. газеты и 14 назв. журналов).
состоящая из 300 изданий. Демонстрируются темати
50 научных журналов, выписываемых библиотекой
ческие коллекции, состоящие из факсимильных, ре
БГПУ, включены в Перечень научных изданий Респуб
принтных и других ценных изданий – экземпляров
лики Беларусь для опубликования результатов диссерта
с дарственными надписями, автографами, экслибри
ционных исследований по различным отраслям знаний.
сами, суперэкслибрисами и т. д.
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Ежемесячно выпускались бюллетени новых
поступлений, организовывались Дни информации,
Дни кафедр, проводились обзоры новой литературы.
В помощь научным исследованиям и учебной дея
тельности составлялись библиографические списки
литературы по актуальным темам, например, «Аксио
логические основания современного высшего образо
вания», «Гендерная социализация в образовании»,
«Проектная деятельность в образовании» и др.
Составлен библиографический указатель «Научно-
исследовательская деятельность студентов на совре
менном этапе» (130 назв.).
В течение года с целью оказания методической
и консультационной помощи в повышении информа
ционной компетентности и публикационной активно
сти преподавателей и научных работников БГПУ биб
лиотека организовывала семинары, мастер-классы,
тренинги, консультации: «Использование информаци
онных продуктов издательства Oxford University Press
в процессе обучения и научных исследований»,
мастер-класс «Современные информационные техно
логии в сфере образования. Использование электрон
ных ресурсов в учебном процессе. Новые возможно
сти ЭБС IPR BOOKS» от Группы компаний IPR
MEDIA, «Библиографическое описание документов»,
консультации для ответственных лиц по наполнению
репозитория БГПУ и т. д.
Одной из популярных и эффективных форм дис
танционного обучения является проведение онлайнсеминаров и вебинаров. Так, в отчетном году работ
ники библиотеки приняли участие в 29 вебинарах, на
пример, «Elsevier о Mendeley – специальный продукт
организации библиографии и коммуникации ученых»,
«Библиография для не библиографов. Основы библио
графических описаний источников. Оформление ссы
лок», «Информационное обеспечение БГПУ
в 2018/2019 учебном году» и др.
Работники библиотеки принимали активное уча
стие в республиканских и международных семинарах
и конференциях. Например, в семинаре «Поддержка
публикацией деятельности востребованности ее ре
зультатов. Современные сервисы», который проходил
в Научной библиотеке БНТУ в рамках секции «Реали
зация модели Университет 3.0» Форума вузов инже
нерно-технического профиля; в ХVIII Международ
ной научно-практической конференции «Менеджмент
вузовских библиотек» в рамках II Международной
специализированной научно-технической выставкифорума «Информационные технологии в образова
нии» ITE-2018  по теме «Университетская библиотека
в условиях цифровой трансформации» и др.
Продолжалась работа по формированию справочно-
поискового аппарата библиотеки: традиционных ката
логов, картотек и электронного каталога. Элект
ронный каталог содержит 172 373 библиографиче
ских записей и включает 11 баз данных: Книги

(61 466 б/з), Диссертации (1186 б/з), Магистерские
диссертации (2369 б/з), Авторефераты (1723 записей)
и др.
В течение года был организован доступ к 18 миро
вым электронным библиотекам и научным базам дан
ных крупнейших производителей электронных ин
формационных ресурсов, из них 5 – приобретенных:
БД «Издания по педагогике и образованию»,
ИПС «Антиплагиат», ИПС «Эксперт», ИПС «Эта
лон», «Консультант+» и 13 – доступных в рамках бес
платного тестового доступа: ЭБС Znanium.com, Кон
сультант студента, Oxford Scholarship Online и др.
Библиотека БГПУ также вносит свой вклад в инте
грацию научного потенциала университета в мировое
информационное пространство. Так, в репозитории
БГПУ на 1 января 2019 года размещено 36 380 доку
ментов на русском, белорусском и иностранных язы
ках – это полные тексты статей, методических указа
ний и методических пособий, монографий, учебников
и учебных пособий, авторефератов диссертаций, ма
териалов конференций, учебных планов и т. д. Ежеме
сячно репозиторий БГПУ пополняется более чем на
600 записей.
По данным Google Analytics, за 2018 год количе
ство просмотренных страниц документов в репозито
рии БГПУ составило 255 177, количество пользовате
лей – 32 138 из 75 стран мира.
Информационным ресурсом библиотеки также яв
ляется веб-сайт http://lib.bspu.by. Сайт активно ис
пользуется студентами, магистрантами, аспирантами
и преподавателями университета, а также интернетпользователями.
В декабре 2018 года сайт библиотеки участвовал
в конкурсе открытых интернет-ресурсов БГПУ. По
итогам конкурса открытых интернет-ресурсов БГПУ
среди структурных подразделений сайт библиотеки
победил в номинации «Самый информативный сайт».
Техническую базу библиотеки составляют 84 ПК
(47 ПК – для пользователей, 37 ПК – для внутренних
работ), 13 принтеров, 2 сканера, 1 ксерокс, 2 МФУ,
1 телевизор, 1 проектор. Все компьютеры подключе
ны к локальной сети университета и интернету.
Наряду с традиционными услугами библиотека
оказывает дополнительные услуги – оформление и ре
дактирование описаний в библиографических списках
к научным, дипломным, курсовым и другим работам;
выполнение тематических подборок по запросу поль
зователя; проверка на наличие заимствований из об
щедоступных источников в учебных и научных рабо
тах, выполняемых обучающимися и работниками
БГПУ в системе «Антиплагит.Вуз.» и др.
В период с 12 по 23 марта 2018 года библиотекой
БГПУ было проведено исследование с целью изуче
ния удовлетворенности пользователей качеством об
служивания студентов в отделах обслуживания и соз
дания более комфортной информационной среды.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В исследовании приняли участие 160 респондентов.
Исследование показало высокую эффективность рабо
ты отделов обслуживания библиотеки университета.
В мае 2018 года работниками библиотеки БГПУ
была проведена самооценка деятельности универси
тета в области качества. В мониторинге приняли уча
стие 45 работников библиотеки. Работники библиоте
ки определили высокий уровень зрелости по каждому
элементу (принципу менеджмента качества), пред
ставленному в анкете.
В феврале 2018 года стартовал совместный про
ект «Клуб творчых дыялогаў» народного литератур
ного театра «Жывое слова» и библиотеки БГПУ (орга
низована книжная выставка и мультимедийная пре
зентация «Сяргей Иванавіч Грахоўскі»). В октябре
2018 года состоялась «Сустрэча другая. Сюжэт для
вечнасці» (организована выставка «Гэта ўсё для
цябе…», на которой экспонировались книги белорус
ского поэта, публициста и журналиста Наума Гальпе
ровича, статьи о творчестве автора, также подготовле
но выступление о творчестве автора).
Огромным успехом у студентов и преподавателей
пользуется интерактивная фотозона к юбилейным
и памятным датам. Так, в мае 2018 года была оформ
лена фотозона «За Родину!», посвященная 73-й годов
щине Победы в Великой Отечественной войне; в сен
тябре – «День Знаний в БГПУ»; «Новый год к нам
мчится...» и др.
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В сентябре 2018 года ко Дню библиотек Беларуси
библиотека БГПУ организовала акцию «Подарим кни
ге новую жизнь».
Библиотека БГПУ принимала активное участие
в общеуниверситетских мероприятиях: в акции «Чи
таем вслух» в рамках мероприятия «БГПУ – участник
Всемирного дня чтения вслух (WORLD READ
ALOUD DAY IN BSPU), в «Минском полумарафоне»
на дистанцию 5,5 км (19 чел.), в фестивале «Гарбузо
вы фэст» и т. д. Также работники библиотеки приняли
участие в подготовке интеллектуально-развлекатель
ного квеста для первокурсников «Шляхам вагантаў»,
в совместной промоакции БГПУ и «Белгипс-Эко»
«Устойчивый университет. Шаг первый: бумага»
(оформлена фотозона и выставка «Вторая жизнь кни
ги») и др.
Ежегодно работники библиотеки участвуют в ву
зовской круглогодичной спартакиаде среди работни
ков БГПУ (шахматы, шашки, дартс, настольный тен
нис, плавание, бильярд и волейбол). По итогам
XX круглогодичной спартакиады работников БГПУ
библиотека заняла 2 место.
Свою миссию библиотека БГПУ видит в непре
рывном улучшении качества информационно-библио
течных услуг, в формировании комфортной среды для
самостоятельной исследовательской и образователь
ной деятельности, интеллектуального общения и об
мена знаниями.

ИНСТИТУТЫ
ИНСТИТУТ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Адрес: г. Минск, ул. Ф. Скорины, д. 13, уч. корп. 7,
каб. 515, 516
E-mail: iio@bspu.by
Директор: доктор педагогических наук, доцент Хитрюк Вера Валерьевна

Р

Телефон: (+375 17) 267-92-57
Факс: (+375 17) 369-80-36

ЕЗЮМЕ ИНСТИТУТА

В 2018/2019 учебном году на первой ступени полу
чения высшего образования в Институте инклюзивно
го образования (далее – Институт) велась подготовка
по четырем специальностям: «Олигофренопедагоги
ка», «Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Лого
педия». На второй ступени (магистратура) – по специ
альностям «Коррекционная педагогика» (в том числе
профилизации «Деятельность психолого-медико-
педагогической комиссии и психолого-медико-педаго
гического консилиума», «Ранняя комплексная помощь
детям с отклонениями в развитии», реализуемые
в форме программ сетевой магистратуры совместно
с Институтом специального образования и комплекс
ной реабилитации Московского городского педагоги
ческого университета), «Инклюзивное образование».
Институт обеспечивал реализацию образовательной
программы сетевой магистратуры ФБГУО «Балтий
ский федеральный университет имени И. Канта»
«Психолого-педагогическое сопровождение инклю
зивного образования в начальной школе».
В Институте в 2018/2019 учебном году обучалось
1844 студента. В дневной форме получения образова
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ния – 707 чел., из них 425 чел. обучалось за счет
средств республиканского бюджета, 282 чел. – на
платной основе. В заочной форме получения образо
вания обучалось 1137 чел., из них 430 чел. обучалось
за счет сред средств республиканского бюджета,
707 чел. – на платной основе.
Выпускниками Института в 2019 году стали
308 специалистов, в том числе 143 выпускника обуча
лись в дневной форме получения образования (93 вы
пускника обучались за счет средств республиканского
бюджета), 165 выпускников-заочников.
Реализацию образовательных программ Института
в 2018/2019 учебном году обеспечивали 58 преподава
телей, из них с учеными степенями и званиями –
33 чел. (57 %), в том числе докторов наук, профессо
ров – 2 чел., кандидатов наук, доцентов – 31 чел.
На условиях внешнего совместительства работали
13 преподавателей, в том числе: докторов наук, про
фессоров – 1 чел., кандидатов наук, доцентов – 3 чел.
На условиях внутреннего совместительства работали
3 преподавателей.

Организационно-управленческие мероприятия

В 2018/2019 учебном году Совет Института уделил
внимание анализу вопросов реализации компетент
ностного подхода в профессиональной подготовке
студентов на второй ступени получения высшего об
разования, использования информационных ресурсов
(сайт Института, репозиторий БГПУ, система дистан
ционного обучения MOODLE БГПУ) в образователь
ном процессе, осуществления непрерывной практиче
ской подготовки учителей-дефектологов, выполнения
Плана мероприятий по реализации Концепции разви
тия инклюзивного образования лиц с ОПФР в Респуб
лике Беларусь в 2018 году, состояния и перспектив на
учно-исследовательской работы, экспериментальной
и инновационной деятельности Института, создания
электронных учебно-методических комплексов учеб
ных дисциплин специальностей Института, экспорта
образовательных услуг, коммерциализации научной

продукции и внебюджетной деятельности, роли сту
денческого самоуправления в формировании профес
сиональных качеств учителя-дефектолога, иноязыч
ной подготовки студентов и профессорско-преподава
тельского состава.
Деятельность научно-методического совета Инсти
тута была направлена на совершенствование научно-
методического и учебно-методического обеспечения
образовательного процесса. На заседаниях научно-
методического совета рассмотрены вопросы взаимо
действия с филиалами кафедр в обеспечении практико-
ориентированной подготовки учителей-дефектологов,
использования заданий на компетентностной основе
в организации контрольных рейтинговых мероприя
тий по учебным дисциплинам, использования анализа
конкретных ситуаций (кейс-метода) в подготовке учи
телей-дефектологов, методического обеспечения са

ИНСТИТУТЫ

мостоятельной работы студентов, использования ин
новационных образовательных технологий в образо
вательном процессе.
За учебный год состоялось 358 профориентацион
ных акций для учащихся средних общеобразователь
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ных учреждений г. Минска и Республики Беларусь. На
протяжении года действовал профориентационный
проект «Агенты влияния в действии»; регулярными
были встречи со старшеклассниками НДЦ «Зубре
нок» на базе учебного корпуса № 7 и др.

Учебно-методическая работа

Основные направления учебно-методической ра
боты Института в 2018/2019 учебном году были связа
ны с разработкой образовательных стандартов специ
альностей второй ступени высшего образования,
учебно-планирующей и учебно-программной доку
ментации, подготовкой учебно-методического обеспе
чения образовательного процесса на первой и второй
ступенях высшего образования, повышением учебнометодической компетентности профессорско-препо
давательского состава кафедр, внедрением современ
ных образовательных технологий в образовательный
процесс, совершенствованием учебно-методического
сотрудничества с филиалами кафедр и Республикан
ским ресурсным центром инклюзивного образования.
С 2018/2019 учебного года впервые в истории
Республики Беларусь Институтом осуществлен набор
на вновь открытую специальность с углубленной под
готовкой специалиста 2 ступени высшего образования
1-08 81 01 Инклюзивное образование.
В 2018/2019 учебном году профессорско-препода
вательским составом кафедр Института разработаны
110 учебных программ по учебным дисциплинам спе
циальностей 1 и 2 ступеней высшего образования на
основе реализации практико-ориентированного и ком
петентностного подходов. За прошедший учебный год
сотрудниками Института издано 27 учебных изданий
(в том числе имеющих гриф Министерства образова
ния – 16, гриф Учебно-методического объединения по
педагогическому образованию – 11), 3 рабочих тетра
ди, 15 учебно-методических комплексов и около
300 учебно-методических материалов (презентации,
практикумы, конспекты лекций, методические реко
мендации по видам работ, контрольно-измерительные
материалы). Подготовлены и зарегистрированы в уста
новленном порядке четыре электронных интерактив
ных учебно-методических комплекса (ЭУМК).
Деятельность Республиканского ресурсного цент
ра инклюзивного образования (далее – РРЦИО) была
направлена на подготовку будущих и практикующих
педагогов к работе в условиях инклюзивного образо
вания (разработку подходов к адаптации содержания,
методики и дидактических материалов к работе в ус
ловиях инклюзии, накопление и систематизацию опы
та развития инклюзивного образования), участие
в реализации экспериментальной и инновационной
деятельности в области инклюзивного образования,
информационно-методическую и консультационную
поддержку участников инклюзивного образования,

продвижение идеи доступности образования для всех
категорий населения, развитие системы дополнитель
ных образовательных услуг, маркетинг и взаимодей
ствие с потребителями дополнительных образователь
ных услуг, увеличение экспорта образовательных ус
луг через реализацию внебюджетной деятельности.
В течение 2018/2019 учебного года РРЦИО были
организованы и проведены 144 обучающих курса,
реализовано 60 образовательных программ обучающих
курсов. Количество слушателей за 2018/2019 учебный
год составило 3293 человека. Особое внимание
в 2018/2019 учебном году РРЦИО уделял проведению
образовательных мероприятий с привлечением между
народных экспертов. В течение учебного года состоя
лись авторские обучающие курсы Приходько О. Г.,
директора Института специального образования
и комплексной реабилитации Московского городского
педагогического университета, заведующего кафед
рой логопедии, доктора педагогических наук, про
фессора (обучающий курс «Дифференциальная диа
гностика нарушений развития детей раннего и до
школьного возраста»); Разенковой Ю. А., ведущего
научного сотрудника ФГБНУ «Институт коррекцион
ной педагогики Российской академии образования»,
доктора педагогических наук, доцента (обучающий курс
«Ранняя комплексная помощь детям с особенностями
психофизического развития: семейно-центрирован
ный подход»); Карягиной Т. Д., доцента кафедры ин
дивидуальной и групповой психотерапии факультета
консультативной и клинической психологии ФГБОУ
ВО «Московский государственный психолого-педаго
гический университет», старшего научного сотрудни
ка лаборатории консультативной психологии и психо
терапии «Психологического института Российской
академии образования», кандидата психологических
наук; Шерягиной Е. В., доцента кафедры индивиду
альной и групповой психотерапии факультета кон
сультативной и клинической психологии ФГБОУ
ВО «Московский государственный психолого-педаго
гический университет», сертифицированного психо
терапевта, преподавателя и супервизора в подходе
«Понимающая психотерапия» (обучающий курс «Эм
патическое соприсутствие (на основе методов пони
мающей психотерапии Ф. Е. Василюка)»); Чаплыги
ной М. И., председателя Алтайской краевой обще
ственной организации родителей, воспитывающих
детей с синдромом Дауна «Солнечный круг» (обуча
ющий курс «Нумикон: теория и практика»).
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В 2018/2019 учебном году состоялись дистанцион
ные обучающие курсы «Инклюзивное образование:
организация образовательного процесса и психологопедагогического сопровождения» (II модуль), «Про
филактика нарушений речи у детей», «Актуальные
вопросы организации логопедической помощи в уч
реждениях образования», «Компетентность учителялогопеда в сфере формирования графомоторных уме
ний у детей».
В течение 2018/2019 учебного года разработаны
новые программы повышения квалификации: «Акту
альные вопросы обучения и воспитания детей с рас
стройствами аутистического спектра», «Инклюзивное
образование: организация образовательного процесса
и психолого-педагогического сопровождения обуча
ющихся», «Коррекционная направленность образова
тельного процесса во вспомогательной школе», по ко
торым было организовано повышение квалификации
4-х групп слушателей.
В структуре РРЦИО функционирует учебная лабо
ратория по развитию информационных технологий
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в специальном образовании «Образование без гра
ниц», осуществляющая учебно-методическую под
держку и техническое обеспечение внедрения инфор
мационно-коммуникационных технологий в процесс
подготовки специалистов системы инклюзивного
и специального образования. Учебная лаборатория ак
тивно занимается развитием сайта Института инклю
зивного образования, продвижением информацион
ных ресурсов Института в рамках Интернет-портала
БГПУ. В 2018 году по результатам конкурса открытых
интернет-ресурсов БГПУ сайт Института инклюзив
ного образования занял 1-е место в номинации «Луч
ший официальный сайт».
С 2018/2019 учебного года началась системная ра
бота по усилению иноязычной подготовки студентов
и профессорско-преподавательского состава. Осуще
ствлен перевод на английский язык 11 учебных про
грамм по учебным дисциплинам специальности 2 ступе
ни высшего образования «Инклюзивное образование».

Научная работа

В 2018/2019 учебном году сотрудники Института
осуществляли научное руководство темами НИР
и принимали участие в реализации трех Государствен
ных программ научных исследований и отраслевых
научно-технических программ:
1 ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие бело
русского общества», подпрограмма «Образование»
(Задание 6.2.01 «Теоретико-методологические и ме
тодические основы обеспечения и оценки качества
профессиональной подготовки учителей к работе
в условиях интегрированного обучения и воспита
ния, инклюзивного образования 2016–2020 гг.» (на
учный руководитель – Шинкаренко В. А., канд.
пед. наук, доц., исполнители – Жмачинская Н. Л.,
Хитрюк В. В., доктор пед. наук, доц., Скивиц
кая М. Е., канд. пед. наук, доцент);
2 Государственной программы о социальной защите
и содействии занятости населения на 2016–2020 го
ды, подпрограмма 5 «Социальная интеграция ин
валидов и пожилых граждан», научное задание
«Разработать научно-методическое обеспечение
социального ориентирования и досуговой деятель
ности молодых инвалидов в условиях отделений
дневного пребывания территориальных центров
социального обслуживания населения и в домахинтернатах для детей-инвалидов с особенностями
психофизического развития» (научный руководи
тель – Чурило Н. В., канд. психол. наук, доцент, ис
полнители – Киселева А. В., канд. пед. наук, доцент);
3 ОНТП «Воспитание через обучение», научное за
дание «Разработать научно-методическое обеспе
чение подготовки студентов педагогических спе

циальностей к формированию у обучающихся
личностных и метапредметных компетенций
в образовательном процессе (онтологический, пси
хологический, профилактический аспекты)» (руко
водитель временного научного коллектива – Варе
нова Т. В., канд. пед. наук, доцент, исполнители –
Гайдукевич С. Е., канд. пед. наук, доцент,
Волченков В. С., канд. психол. наук).
Преподаватели Института осуществляли научное
руководство и являлись исполнителями тем НИР
в рамках полученных грантов Белорусского республи
канского фонда фундаментальных исследований:
1. 	 Грант БРФФИ–ГКНАрм «Критериально-диагно
стический инструментарий мониторинга результа
тивности и оценка качества инклюзивного образо
вания» (научный руководитель – Хитрюк В. В.,
доктор пед. наук, доцент; исполнители – Баль Н. Н.,
канд. пед. наук, доц., Лемех Е. А., канд. психол.
наук, доцент, Феклистова С. Н., канд. пед. наук, до
цент).
2. 	 Грант БРФФИ-РФФИ «Систематика терминологи
ческого аппарата современной парадигмы образо
вания как методология отбора содержания педаго
гического образования» 2017-2018 (исполнитель –
Хитрюк В. В., доктор пед. наук, доцент).
3. 	 Грант БРФФИ-РФФИ «Психосоциальная модель
и механизмы преодоления стигматизации и нега
тивных установок у педагогов и родителей в про
цессе образовательной инклюзии детей с рас
стройствами аутистического спектра (РАС)» 2018–
2020 (научный руководитель – Хитрюк В. В., доктор
пед. наук, доцент, исполнители – Брыкова А. С.,
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канд. психол. наук, Светлакова О. Ю., Жмачин
ская Н. Л.). Исследование выполняется совместно
с Государственным учреждением высшего образо
вания Московской области «Московский государ
ственный областной университет» (научный руко
водитель – Нестерова А. А., доктор психол. наук,
доцент).
4. 	 Грант БРФФИ-РФФИ «Подготовка будущих педа
гогов к проектированию коррекционно-развива
ющей среды инклюзивного образования» (научный
руководитель – Мамонько О. В., канд. пед. наук,
доцент, исполнители – Гайдукевич С. Е., канд. пед.
наук, доцент, Савицкая А. А., магистрант 2-го года
обучения, Сасс А. А. магистрант 1-го года обуче
ния). Партнером проекта выступает Федеральное
государственное автономное образовательное уч
реждение высшего образования «Крымский феде
ральный университет имени В. И. Вернадского»
(научный руководитель – Богинская Ю. В., доктор
пед. наук, доцент).
5. 	 Грант БРФФИ «Эволюция социально-демографи
ческих аспектов белорусской семьи (вторая поло
вина ХIХ – начало ХХI вв.)». Ведущая организа
ция – Институт истории НАН Беларуси (исполни
тель – Скриган Г. В., канд. биол. наук, доцент).
6. 	 Грант БРФФИ «Индивидуально-дифференциро
ванный подход к оценке учебно-познавательной
деятельности младших школьников в условиях ин
тегрированного и инклюзивного образования» (на
учный руководитель – Русских А. О., исполнитель –
Галкина О. С., магистрант 2-го года обучения).
Осуществлялось научное руководство тремя тема
ми НИР, направленными на научно-техническое обе
спечение деятельности Министерства образования
Республики Беларусь:
1. «Разработать научно-методическое обеспечение
формирования инклюзивной образовательной сре
ды в воспитательно-оздоровительных учреждени
ях образования» (научный руководитель – Ле
мех Е. А., канд. психол. наук, доцент; исполни
тель – Светлакова О. Ю.);
2. 	 «Разработать разноуровневое содержание образо
вания воспитанников с особенностями психофизи
ческого развития с учетом принципа инклюзивно
сти на основе междисциплинарного подхода» (науч
ные руководители: Феклистова С. Н., канд. пед.
наук, доцент; Лисовская Т. В., доктор. пед. наук,
доцент);
3. «Разработать содержание коррекционных занятий
по формированию навыков социального поведения,
коммуникации и взаимодействия у детей дошколь
ного возраста с расстройствами аутистического
спектра» (научный руководитель – Брыкова А. С.,
канд. психол. наук, исполнители – Даливеля О. В.,
канд. биол. наук, доцент, Гаманович В. Э., канд.
пед. наук, доцент).
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Сотрудники Института участвовали в реализации
трех международных проектов:
1. Международный научно-практический проект
«Доступ к информации для людей с инвалидно
стью или «Ясный язык» (Федеративная Республи
ка Германия – Чешская Республика – Республика
Беларусь), реализуемый при содействии Програм
мы поддержки Беларуси (ППБ) Дортмундским
международным образовательным центром (IBB
Dortmund) по поручению Министерства экономи
ческого сотрудничества и развития (BMZ) и Гер
манского общества по международному сотрудни
честву (GIZ). Институт инклюзивного образования
выступил партнером (исполнители – Хитрюк В. В.,
доктор пед. наук, доцент, Сороко Е. Н., канд. пед.
наук, доцент).
2. Международный проект «Интеграция в рынок тру
да» (Королевство Нидерланды – Республика Бела
русь) на основе соглашения между Главным управ
лением по образованию Минского облисполкома
и голландским фондом «Детские дома Беларуси»
(исполнитель – Шинкаренко В. А., канд. пед. наук,
доцент);
3. Международный социально-образовательный про
ект «Распространим жест» (Королевство Швеция –
Республика Беларусь), реализуемый при участии
Всемирной Федерации Глухих (исполнитель – Ру
сакович И. К., канд. пед. наук, доцент);
При участии сотрудников Института совместно
с Национальным художественным музеем Республики
Беларусь при участии Всемирной Федерации Глухих
реализован социально-образовательный проект «Ожив
шие картины» (исполнитель – Русакович И. К., канд.
пед. наук, доцент, Киселева А. В., канд. пед. наук, доцент).
В 2018/2019 учебном году сотрудниками Института
подготовлено 239 публикаций (1 статья Web of Science
(Скриган Г. В., канд. биол. наук, доцент); 4 монографии
(в том числе в соавторстве); 61 статья в журналах пе
речня ВАК Республики Беларусь; 31 статья в изданиях
РИНЦ; 140 материалов конференций).
Преподаватели Института выступили научными
руководителями пяти экспериментальных проектов
Министерства образования Республики Беларусь:
1) «Апробация программно-методического обеспече
ния коррекционных занятий по формированию
у учащихся с нарушениями зрения компетенций
пространственного ориентирования и мобильно
сти с помощью технологии GPS-навигации в спе
циальной общеобразовательной школе (школе-ин
тернате) для детей с нарушениями зрения», 2017–
2019 гг. (научный руководитель – Гаманович В. Э.,
канд. пед. наук, доцент);
2) «Реализация образовательной программы маги
стратуры по специальности 1-08 80 05 Коррекци
онная педагогика (профилизация «Деятельность
психолого-медико-педагогической комиссии и пси
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холого-медико-педагогического
консилиума»)
в сетевой форме 2017–2021 гг. (научный руководи
тель – Лемех Е. А., канд. психол. наук, доцент);
3) «Реализация образовательной программы маги
стратуры по специальности 1-08 80 05 Коррекци
онная педагогика (профилизация «Ранняя комплекс
ная помощь детям с отклонениями в развитии»)
в сетевой форме 2017–2021 гг. (научный руководи
тель – Феклистова С. Н., канд. пед. наук, доцент);
4) «Апробация программно-методического обеспече
ния содержания дошкольного образования детей
с нарушениями зрения», 2018–2019 гг. (научный
руководитель – Гайдукевич С. Е., канд. пед. наук,
доцент);
5) «Апробация образовательных программ общего
среднего образования в условиях инклюзии лиц
с особенностями психофизического развития», 2018–
2021 гг. (научные руководители – Хитрюк В. В., док
тор пед. наук, доцент; Хруль О. С., канд. пед. наук,
доцент).
Реализуется инновационный проект «Внедрение
тренинговой технологии работы с родителями уча
щихся I ступени общего среднего образования в усло
виях формирования инклюзивного образовательного
пространства», 2017–2019 гг. (научный руководи
тель – Хитрюк В. В., доктор пед. наук, доцент).
В 2019 году преподаватели Института стали обла
дателями грантов. Грант Президента Республики
Беларусь на 2019 год в области образованиия получи
ла Лемех Е. А., канд. психол. наук, доцент. В конкурсе
грантов Министерства образования Республики Бела
русь на выполнение научно-исследовательских работ
докторантами, аспирантами, соискателями и студента
ми на 2019 год финансирование получил грант «Разра
ботка методического и дидактического обеспечения
логопедической работы по формированию предложнопадежных конструкций на компетентностной основе
у детей с общим недоразвитием речи» (Ладейко В. Д.,
аспирант, научный руководитель – Дроздова Н. В.,
канд. пед. наук, доцент).
В Институте успешно функционируют 6 студенче
ских научно-исследовательских лаборатории:
1) «Информационно-образовательные ресурсы в кор
рекционно-педагогической работе и обучении де
тей с особенностями психофизического развития»
(научный руководитель – Гордейко В. В.);
2) «Методическое сопровождение коррекционно-раз
вивающей работы с детьми дошкольного возраста
с тяжелыми и (или) множественными нарушения
ми (ТМН) психического и (или) физического раз
вития» (научный руководитель – Мамонько О. В.,
канд. пед. наук, доцент);
3) «Методическое сопровождение коррекционно-
развивающей работы с детьми с кохлеарными
имплантами» (научный руководитель – Феклисто
ва С. Н., канд. пед. наук, доцент);

4) «Профессиональная ориентация лиц с особенно
стями психофизического развития» (научный руко
водитель – Шинкаренко В. А., канд. пед. наук, до
цент);
5) «Психологическое сопровождение детей с особен
ностями психофизического развития в условиях
интегрированного обучения» (научный руководи
тель – Чурило Н. В., канд. психол. наук, доцент);
6) «Психолого-педагогическое сопровождение соци
альной реабилитации детей и молодежи с особен
ностями психофизического развития» (научный
руководитель – Кравцова М. В., канд. психол. наук,
доцент).
В течение 2018/2019 учебного года студенты Ин
ститута активно участвовали в конкурсах, форумах,
олимпиадах: студенты Лаврентик А., Москаленко А.,
Русина И., Сташицкая А. и выпускники Хорсун Д.,
Мехович Е. награждены дипломом «Лучший проект
инклюзивной направленности» на выставке молодеж
ных инноваций в рамках научно-практического инно
вационного форума INMAX’18; команда студентов
4 курса специальности «Тифлопедагогика» Самусе
вич А. (капитан), Коваль М., Давыденко В. заняла пер
вое место на этапе форума и второе место на этапе
квеста в квесте-семинаре по психологии Cherche
zlafemme, ежегодно организуемом и проводимом фа
культетом философии и социальных наук БГУ; 2–3 мая
2019 года участниками II Межвузовской студенческой
олимпиады по психологии с международным участи
ем «Ψ-Баттл» стали 2 команды студентов Института.
Команда «ЭПИ в действии» (Карпович П. (капитан),
Андронович Н., Барткевич Е., Додь В., Ломако Е.) за
няла 2-е место, команда «Клевер» (Сыс К. (капитан),
Мозоль Ю., Евстафьева В., Малиновская В., Терещен
ко Я., Цвикевич А.) – 3-е место среди команд, участво
вавших дистанционно.
По итогам XXV Республиканского конкурса науч
ных работ студентов 2018 года (секция «Педагогика,
теория и методика обучения и воспитания. Социаль
ные проблемы воспитания. Информационные техно
логии в образовании. Воинское обучение и воспита
ние») работы 6-ти магистрантов и 7-ми выпускников
были отмечены дипломами. Лауреатом конкурса стала
Платоненко Д. Научная работа Апанасевич М. отмече
на дипломом 1 категории. Дипломы 2 категории полу
чили Волчок А., Гвоздович В., Довгун Ю., Камалова В.,
Комаишко Э., Марченя У., Николайчик А., Уголь
ник М., Шепелева А., Шурмей А. Дипломом 3 катего
рии награждена Сасс А. По итогам конкурса творче
ских проектов выпускница магистратуры по специ
альности 1-08 80 05 «Коррекционная педагогика»
Нагуй Е. С. награждена дипломом Евразийской па
тентной универсиады «Взгляд в будущее».
В течение учебного года в Институте были прове
дены научные и научно-практические мероприятия:
Международная научно-практическая конференция
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«Образование лиц с особенностями психофизическо
го развития: традиции и инновации» (25.10.2018–
26.10.2018); Республиканский научно-практический
семинар (с международным участием) «Понимающая
психотерапия в работе с родителями детей с особен
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ностями психофизического развития» (30.03.2019 г.);
III Международная студенческая научно-практическая
конференция «Специальная педагогика: профессио
нальный дебют» (19.04.2019).

Воспитательная работа

В 2018/2019 учебном году воспитательная работа
в Институте была направлена на обеспечение интел
лектуального, духовного, культурного, профессио
нального и личностного роста студентов, а также реа
лизацию государственной политики в области образо
вания, воспитания, идеологии и социальной защиты
студентов.
Большое внимание уделялось развитию и укрепле
нию волонтерского и тьюторского движения в Инсти
туте. Участники волонтерского объединения «Равен
ство» под руководством преподавателя Рагель Е. Н.
являлись организаторами и непосредственными
участниками благотворительных акций, праздничных
концертов, вели кружковую работу, сопровождали го
родские и республиканские мероприятия в том числе
для лиц с ОПФР. За истекший год расширилась сфера
волонтерской деятельности и установились прочные
контакты с такими организациями, как: РСБОО «Даун
Синдром. Инклюзия»; РМ «Благотворительное Като
лическое Общество Каритас»; ОО «Домик инклюзив
ный»; ОО «Белорусская Ассоциация Молодых Хри
стианских Женщин»; израильский студенческий
культурный центр Hillel; благотворительной ассоциа
цией PUER (Италия). Реализованы разнообразные во
лонтерские проекты: «Доступ к информации для
людей с инвалидностью, или Ясный язык» при под
держке ОО «Белорусская ассоциация помощи детяминвалидам и молодым инвалидам» (ноябрь, 2018 год);
инклюзивный проект «ИнкАртЛаб» совместно
с  Национальным художественным музеем и швед
ской общественной организацией ShareMusic & Per
forming Arts (Стокгольм, Швеция, март, 2019 года);
премьерный показ спектакля «8 чувств или рождение
человека» (апрель, 2019 года) совместно с «Семей
ным инклюзивным театром i» при активном участии
волонтеров Института. В рамках волонтерской прак
тики студентами 1-го курса был организован показ
спектакля с участием лиц с ОПФР «Три мушкетера»
совместно с социальными мастерскими для людей
с умственными и физическими особенностями раз
вития при храме иконы Божией Матери «Всех скор
бящих Радость» (апрель, 2019 года). Состоялось
плодотворное творческое и профессиональное
сотрудничество с ГУО «Солигорский районный
центр
коррекционно-развивающего
обучения
и реабилитации».

Успешным было участие в республиканском кон
курсе «Волонтер года» (декабрь, 2018 года) студентки
2-го курса Грищук Илоны с проектом «В творчестве
все равны, или Инклюзив-театр в действии». Резуль
татом стало получение диплома II степени.
Новым волонтерским направлением стало участие
47 студентов 1-3 курсов во II Европейских играх.
Год был успешным для деятельности 2-х педагоги
ческих отрядов «Инклюзив», который осуществлял
свою работу на базе ДОЛ «Горизонт» (Минская об
ласть, Молодечненский район, г. п. Радошковичи,
д. Удранка) и «Белорусочка» совместно с ФФВ на базе
ДОЛ «Звездный» (Молодечненский р-н, г. п. Радошко
вичи). Участники отрядов в составе 27 человек орга
низовывали досуг, воспитание и оздоровление детей,
получив благодарственные письма от дирекции лагеря
и положительные отзывы от родителей.
В текущем учебном году активно функционировал
Студенческий совет выпускников педагогических
классов, созданный по инициативе студентов, с целью
усиления деятельности студенческого самоуправления,
расширения спектра студенческих инициатив, укрепле
ния мотивационной составляющей учебно-воспита
тельного процесса. В Институте работало 12 клубных
формирований творческой, информационной, эколо
гической, профориентационной направленности.
Студентка 1-го курса Тихон Екатерина стала побе
дительницей конкурса грации и артистического ма
стерства «Мисс БГПУ».
Проект Института «Методическое сопровождение
коррекционно-развивающей работы с детьми с кохле
арными имплантами», который представили маги
странт Дарья Платоненко и студентка 2 курса Алек
сандра Передерий, стал лучшим на Республиканском
конкурсе инновационных проектов «100 идей для
Беларуси» (научный руководитель: Феклистова С. Н.,
кандидат педагогических наук, доцент).
Главным спортивным достижением 2018/2019 учеб
ного года стало получение командой ИИО 2-го места
по итогам ежегодного конкурса БГПУ «Спортивный
триумф».
В целом, в течение учебного года было реализова
но более 70 студенческих акций и творческих меро
приятий, посвященных значимым датам и профессио
нальным праздникам при активном участии студентов
и членов студенческого самоуправления.
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5

Работа с кадрами

6

Сотрудничество с субъектами учебно-научно-инновационного кластера непрерывного
педагогического образования

7

Международное сотрудничество

В 2018/2019 учебном году успешно защищена дис
сертация на соискание ученой степени кандидата пе
дагогических наук (Коляда О. П., научный руководи
тель – Феклистова С. Н., канд. пед. наук, доцент); по
ступило для обучения в докторантуру – 1 чел.
(Феклистова С. Н., канд. пед. наук, доцент, докторант

Продолжена работа по расширению возможно
стей использования методической базы филиалов ка
федр в профессиональной подготовке студентов.
В 2018/2019 учебном году филиалы действовали на
базе следующих учреждений: государственное специ
альное дошкольное учреждение «Республиканский
центр для детей с нарушением слуха»; государствен
ное учреждение образования «Специальный ясли-сад
№ 19 г. Минска для детей с нарушением зрения»; го
сударственное учреждение образования «Специаль
ный ясли-сад № 304 г. Минска для детей с тяжелыми
нарушениями речи»; государственное учреждение об
разования «Вспомогательная школа-интернат № 10
г. Минска»; государственное учреждение образования
«Заславская средняя школа № 2 имени М. К. Путей
ко», государственное учреждение образования «Сред
няя школа № 177 г. Минска».
В 2018/2019 учебном году по заказу филиалов ка
федр на их базе осуществлялась научно-исследова
тельская работа, в результате которой были подготов
лены 54 курсовых и 5 дипломных работ, 7 маги
стерских диссертаций. Опубликовано свыше
30 совместных научных и научно-методических работ.
На базе филиала кафедры коррекционно-развива
ющих технологий ГУО «Специальный ясли-сад № 19

В Институте в 2018/2019 учебном году обучалось
94 иностранных студента (74 обучающихся являются
студентами совместного факультета «Инновационная
педагогика» Ташкентского государственного педаго
гического университета имени Низами (Республика
Узбекистан) учреждения образования «Белорусский
государственный педагогический университет имени
Максима Танка»).
В рамках соглашения между федеральным госу
дарственным автономным образовательным учрежде
нием высшего образования «Балтийский федераль
ный университет имени Иммануила Канта» и учреж
дением образования «Белорусский государственный
педагогический университет имени Максима Танка»
о реализации двустороннего сотрудничества по осу
ществлению научно-образовательного проекта по раз

научно-методического учреждения Министерства об
разования Республики Беларусь «Национальный ин
ститут образования»); освоили образовательные про
граммы повышения квалификации – 24 чел.; освоили
образовательные программы стажировки – 1 чел.

г. Минска для детей с нарушениями зрения» осуществ
лялся экспериментальный проект «Апробация про
граммно-методического обеспечения содержания до
школьного образования детей с нарушениями зрения»
(руководитель канд. пед. наук, доцент С. Е. Гайдуке
вич). Данный филиал кафедры стал площадкой обуча
ющего семинара «Критерии и показатели определе
ния эффективности экспериментальной деятельности
и апробации программно-методического обеспече
ния» (сентябрь 2018 года). В учреждении образования
«Средняя школа № 177 г. Минска», филиале кафедры
педагогики и психологии инклюзивного образования,
прошли городской семинар-практикум «Развитие эмо
ционально-волевой сферы учащихся с ОПФР» и круг
лый стол «Создание учебно-методических комплексов
для использования в образовательном процессе в ус
ловиях интегрированного обучения и воспитания
и инклюзивного образования». Совместно с филиа
лом кафедры логопедии ГУО «Специальный ясли-сад
№ 304 г. Минска для детей с тяжелыми нарушениями
речи» прошел вебинар «Использование учебно-мето
дических изданий в организации образовательного
процесса с детьми дошкольного возраста с общим не
доразвитием речи».

работке содержания, научно-методического обеспече
ния и реализации образовательной программы
магистратуры в международной сетевой форме «Пси
холого-педагогическое сопровождение инклюзивного
образования в начальной школе».
30 ноября 2018 года в Институте состоялась лек
ция Малофеева Н. Н., вице-президента Российской
академии образования, исполняющего обязанности
директора ФГБНУ «Институт коррекционной педаго
гики Российской академии образования», академика
Российской академии образования, доктора педагоги
ческих наук, профессора. В ходе лекции были пред
ставлены основные направления научно-исследова
тельской деятельности Института коррекционной пе
дагогики Российской академии образования. 12 апреля
2019 года Малофеев Н. Н. прочитал «золотую лек
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цию» по теме «От исследований к Концепции разви
тия образования детей с ограниченными возможно
стями здоровья и с инвалидностью».
В период с 25 по 29 марта 2019 года на базе Инсти
тута инклюзивного образования была реализована об
разовательная программа стажировки Билевич Малго
жаты и Отапович Дороты, докторантов Белостокского
университета (Республика Польша). Стажировку
в Институте инклюзивного образования проходили
также преподаватели из ФГАОУ ВО «Балтийский фе
деральный университет имени Иммануила Канта»
(Российская Федерация).
В течение учебного года сотрудники Института
приняли участие в международных мероприятиях
в рамках зарубежных командировок:
33
II Международном симпозиуме «Инклюзивные
процессы в современном образовании: сетевое
взаимодействие и международные ресурсы», г. Ка
лининград (Российская Федерация), 20-21 ноября
2018 г. (Хитрюк В. В., доктор пед. наук, доцент,
Лемех Е. А., канд. психол. наук., доцент);

8

33
Международном образовательном курсе «Интегра
ция детей с особыми нуждами в нормативную об
разовательную среду», г. Иерусалим (Государство
Израиль), 3–11 декабря 2018 г. (Брыкова А. С.,
канд. психол. наук, Свиридович И. А., канд. пед.
наук, доцент);
33
Международном образовательном курсе «Технопедагогика и развитие систем специального обра
зования», г. Иерусалим (Государство Израиль), 10–
28 декабря 2018 г. (Волченков В. С., канд. психол.
наук);
33
Международной научно-практической конферен
ции «Инклюзивное образование: проблемы, поиск
путей решения», г. Душанбе (Республика Таджи
кистан), 20-23 декабря 2018 г. (Феклистова С. Н.,
канд. пед. наук, доцент);
33
VII Международной научно-практической конфе
ренции «Аутизм. Вызовы и решения», г. Москва
(Российская Федерация), 7-10 апреля 2019 г. (Бры
кова А. С., канд. психол. наук, Светлакова О. Ю.).

Материально-техническое обеспечение
и финансово-хозяйственная деятельность (ресурсное обеспечение)

Доход от оказания дополнительных образователь
ных услуг в 2018/2019 учебном году составил
114 726,02 руб., в том числе экспорт образовательных
услуг – 4 977,30 руб. Увеличен объем привлеченных

денежных средств от оказания дополнительных обра
зовательных услуг в текущем учебном году на
53,14 % по сравнению с аналогичным периодом
2017/2018 учебного года.
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ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ
Адрес: г. Минск, ул.  Ф. Скорины, д. 13, уч. корп. 7, каб. 313
E-mail: fpsy@bspu.by

Телефон/факс: (+375 17) 269-88-96

Директор: кандидат педагогических наук, доцент Дьяков Дмитрий Григорьевич

Р

ЕЗЮМЕ ИНСТИТУТА

В 2018/2019 учебном году на первой ступени полу
чения высшего образования в Институте психологии
(далее – Институт) велась подготовка по специально
стям 1–23 01 04 «Психология» со специализациями
1–23 01 04 04 «Педагогическая психология»,
1–23 01 04 06 «Психология семейных отношений»,
1–23 01 04 02 «Социальная психология», 1–23 01 04 10
«Психология предпринимательской деятельности»;
1–03 04 03 «Практическая психология». На второй
ступени (магистратура) – по специальностям
1–23 80 03 «Психология»; 1–23 81 01 «Психологиче
ское консультирование и психокоррекция».
В Институте в 2018/2019 учебном году обучалось
1649 студентов.
В дневной форме получения образования обучалось
395 чел., из них 69 чел. обучалось за счет средств ре
спубликанского бюджета, 326 чел. – на платной основе.
В заочной форме получения образования обуча
лось 1254 чел., из них 1254 чел. – на платной основе.
В 2019 году Институт произвел выпуск 324 специа
листов с высшим педагогическим образованием для
учреждений образования системы образования, в том
числе 85 выпускников обучались в дневной форме по
лучения образования, 239 выпускников-заочников;

1

14 выпускников дневной бюджетной формы полу
чения образования (100  % подлежащих распределе
нию) трудоустроено в учреждения образования
г. Минска, Минской области и других регионов Респу
блики Беларусь. Четыре выпускника дневной платной
формы получения образования были трудоустроены
в учреждения г. Минска по итогам прохождения в этих
организациях производственной практики. При этом
потребность учреждений образования в молодых спе
циалистах-психологах полностью не удовлетворена
и продолжает оставаться высокой.
Реализацию образовательных программ Института
в 2018/2019 учебном году обеспечивали 63 преподава
теля, из них:
●● с учеными степенями и званиями – 33 чел.
(52,3 %), в том числе:
ªª
докторов наук, профессоров – 6 чел.;
ªª
кандидатов наук, доцентов – 26 чел.
На условиях внешнего совместительства работали
13 преподавателей, в том числе: докторов наук, про
фессоров – 4 чел., кандидатов наук, доцентов – 7 чел.
На условиях внутреннего совместительства работали
17 преподавателей.

Организационно-управленческие мероприятия

Управленческую работу в Институте осуществля
ют: директор (Дьяков Дмитрий Григорьевич), три за
местителя директора (Деревянко Ольга Ивановна –
курирует учебную работу, Морозов Виктор Егоро
вич – курирует научно-методическую работу, Янчев
ская Ирина Михайловна – курирует воспитательную
и идеологическую работу). Текущие вопросы подробно
обсуждаются на еженедельном заседании директората.
Основным совещательным органом является Совет Ин
ститута психологии, заседания которого проходят еже
месячно. В 2018/2019 учебном году на заседаниях совета
рассматривались многие актуальные вопросы деятель
ности коллектива. Важнейшими из них были: «О резуль
татах приемной кампании и путях совершенствования
профориентационной работы в 2018/2019 учебном
году» (сентябрь, 2018), «О социально-педагогической
адаптации и тьюторском сопровождении студентовпервокурсников» (ноябрь, 2018), «Об использовании
инновационных технологий в преподавании учебных
дисциплин кафедры социальной и семейной психоло

гии» (декабрь, 2018), «О состоянии и основных направ
лениях совершенствования воспитательной и идеоло
гической работы в Институте психологии» (февраль,
2019), «Об организации и результатах научно-исследо
вательской и инновационной работы в Институте пси
хологии» (март, 2019), «О совершенствовании психоло
гической подготовки студентов непрофильных специ
альностей» (апрель, 2019), «О результатах работы
«Городской школы юного психолога» Института психо
логии и проекта «Родительский университет»
в 2018/2019 учебном году» (май, 2019), «О результатах
работы института в 2018/2019 учебном году и планах
на 2019/2020 учебный год» (июнь, 2019).
Проблемы учебно-методической работы анализи
руются на научно-методическом совете Института.
В истекшем учебном году обсуждались такие вопро
сы, как: «О программно-методическом обеспечении
дисциплин специальностей 2-й ступени высшего об
разования (магистратура)» (сентябрь, 2018), «О ходе
выполнения Плана выпуска ведомственной литературы
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на 2018 г. и рассмотрении заявок кафедр на включение
рукописей учебно-методических изданий в план на
2019 г.» (ноябрь, 2018), «О подготовке УМК (ЭУМК)
по дисциплинам, закрепленным за кафедрами Институ
та и выполнении плана их разработки» (апрель, 2019),
«О совершенствовании руководства подготовкой ди
пломных работ на кафедре общей и организационной
психологии и пути их решения» (июнь, 2019).
На основании приказа министра образования
Республики Беларусь от 11 марта 2019 г. № 155 «Об
открытии Республиканского центра психологической
помощи» (далее – РЦПП) в целях обеспечения оказа
ния психологической помощи несовершеннолетним,
их законным представителям, педагогическим работ
никам системы образования с 1 апреля 2019 года
в Институте было создано указанное структурное под
разделение. Главной целью деятельности РЦПП ста
нет организация мероприятий, направленных на пси
хологическое сопровождение учащихся, студентов, их
родителей (законных представителей), а также инте
грация и координация психологов, работающих
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с участниками образовательного процесса, в кризис
ных и затруднительных жизненных ситуациях. Функ
ционирование центра в структуре Института психоло
гии обеспечит возможность методического сопровож
дения и профессиональной подготовки специалистов
в сфере оказания психологической помощи в кризис
ных ситуациях, супервизорской поддержки регио
нальных психологов. В ближайшей перспективе – соз
дание региональных структур, которые смогут опера
тивно реагировать на кризисные события на местах,
а также формирование сети узких специалистов-
психологов, к которым смогут обращаться субъекты
образовательного процесса. Среди других функций
созданного центра следует отметить проведение обра
зовательной и просветительской деятельности, про
фессиональной подготовки учителей, социальных пе
дагогов, педагогов-психологов по вопросам психо
логической помощи субъектам образовательного
процесса, обеспечение экспертного и организацион
ного сопровождения в области создания и поддержа
ния безопасной образовательной среды.

Учебно-методическая работа

В 2018/2019 учебном году в Институте проводи
лась активная работа по совершенствованию подго
товки по специальностям 2-й ступени высшего обра
зования. Одним из важнейших результатов указанной
деятельности стало открытие набора на специальность
2 ступени высшего образования 1-23 80 03 «Психоло
гия» с профилизацией «Кризисная психология» (на
дневную и заочную формы получения образования).
С целью повышения качества самостоятельной ра
боты и предоставления дополнительных возможно
стей подготовки студентам всех форм обучения были
разработаны необходимые учебно-методические ма
териалы для СДО MOODLE. В настоящее время
в данной системе представлены материалы по 51 кур
су. По учебным дисциплинам «Общая и детская пси
хиатрия», «Психология семьи», «Психопрофилактика
девиантного поведения учащихся», «Теория и практи
ка профессиональной деятельности педагогического
психолога» разработаны электронные учебно-методи
ческие комплексы. ЭУМК «Психопрофилактика деви
антного поведения учащихся» и «Теория и практика
профессиональной деятельности педагогического
психолога» прошли регистрацию как электронные об
разовательные ресурсы. Для усиления практической
составляющей в цикл подготовки специалистов-пси
хологов введена новая учебная дисциплина – «Экспе
риментирование в практике обучения».
За истекший учебный год опубликовано 8 учебных
изданий, среди них:
1. Агеенкова Е. К. Снаружи и внутри: проективная
диагностика в психологическом консультирова
нии / Е. К. Агеенкова. – Минск : БГПУ, 2018. – 148 с.

2. Аксенова, О. Е. Дневник по психодиагностической
практике / сост. С. Е. Покровская, О. Е. Аксёно
ва. – Минск : БГПУ, 2019. – 36 с.
3. Войтко, О. К. Дневник педагогической практики /
О. К. Войтко, О. И. Деревянко. – Минск : БГПУ,
2019. – 23 с.
4. Войтко, О. К. Дневник преддипломной практики /
О. К. Войтко, О. И. Деревянко. – Минск : БГПУ,
2019. – 16 с.
5. Дьяков, Д. Г. Методика исследования функцио
нальной структуры самоидентификации : учебнометодическое пособие / Д. Г. Дьяков, Е. С. Мала
ховская. – Минск : БГПУ, 2018. – 86 с.
6. Жеребцов, С. Н. Психология переживаний лично
сти: культурно-исторический анализ / С. Н. Жереб
цов. – Минск : БГПУ, 2019. – 272 с.
7. Общая психология : учебное пособие / М. Ф. Баку
нович [и др.]. – Минск : БГПУ, 2019. – 124 с.
8. Олифирович, Н. И. Подготовка молодежи к семей
ной жизни : учебно-методическое пособие /
Н. И. Олифирович, М. Л. Белановская, Т. В. Уласе
вич. – Минск : БГПУ, 2018. – 336 с.
Профессорско-преподавательский состав Институ
та психологии активно проводит практические и лабо
раторные занятия, осуществляет руководство учебны
ми и производственными практиками, курсовыми
и дипломными работами, магистерскими диссертация
ми (в т.ч. на базах филиалов кафедр: ГУО «Центр кор
рекционно-развивающего обучения и реабилитации
Ленинского района г. Минска», ГУО «Ясли-сад № 475
г. Минска», ГУО «Средняя школа № 125 г. Минска»,
ГУО «Средняя школа № 210 г. Минска», ОО «Центр
поддержки семьи»). В содержание семинарских и ла
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бораторных занятий включены задания, направлен
ные на развитие умений исследовательской и практи
ческой психологической работы, самопознания и са
моразвития студентов.
На кафедре психологического обеспечения про
фессиональной деятельности разработаны контроль
но-измерительные материалы для проведения рейтин
говых контрольных работ, направленных на проверку
качества психологической подготовки, для студентов
непрофильных специальностей.
С целью соответствия профессиональной подготов
ки будущих специалистов современным требованиям
и обеспечения конкурентоспособности выпускников на
рынке труда Институт успешно сотрудничает с учреж
дениями и организациями различной формы собствен
ности в рамках учебных и производственных практик:
●● в сфере образования – с ГУО «Гимназия № 50»,
ГУО «Средняя школа № 125 г. Минска»,

3

ГУО «Средняя школа № 197 г. Минска»,
ГУО «Гимназия № 16», ГУО «Центр дополнитель
ного образования детей и молодежи «Ветразь»»,
Социально-психологическим
центром
БГПУ,
ГУО «Психологическая служба БГУ», ООО «Тре
нинговый центр «Квадратный Апельсин», ГУО «Фи
лиал БГЭУ «Минский торговый колледж» и др.;
●● в социальной сфере – с ЧСПУО «SOS-детская де
ревня Боровляны», БОО «Позитивное движение»,
ГУО «Детская деревня «ИСТОКИ», ГУ «Минский
городской центр социального обслуживания семьи
и детей», ГУО «Социально-педагогический центр
с приютом Первомайского района г. Минска»,
ГУО «Социально-педагогический центр с прию
том Фрунзенского района г. Минска» и др.;
●● в экономической сфере – с РУП электросвязи
«БЕЛТЕЛЕКОМ», ЗАО «МТБанк» и др.

Научная работа

Тематика НИР, выполнявшихся подразделениями
Института психологии в 2018/2019 учебном году, яв
лялась актуальной и соответствовала приоритетным
направлениям развития системы образования и соци
альной сферы Республики Беларусь.
Проблематика исследований, проводимых кафед
рами Института, соответствовала профилю их дея
тельности и включала разработку следующих тем:
●● «Теоретико-методологическое обоснование и ме
тодическое обеспечение формирования социально-
личностных и профессиональных компетенций
студентов-психологов» (кафедра психологии обра
зования);
●● «Теоретическое обоснование и методическое обе
спечение развития профессиональной направленно
сти личности у студентов педагогического универси
тета в процессе обучения» (кафедра психологическо
го обеспечения профессиональной деятельности);
●● «Самоидентификация в структуре социально-лич
ностных компетенций субъекта на разных этапах
его развития» (кафедра общей и организационной
психологии);
●● «Разработка научно-методического обеспечения
социально-психологического сопровождения заме
щающей семьи на разных этапах жизненного пути»
(кафедра социальной и семейной психологии);
●● «Научное обоснование и разработка методики про
филактики и коррекции аутодеструктивного пове
дения личности в контексте психолого-акмеологи
ческого подхода» (кафедра клинической и консуль
тативной работы).
Помимо указанных, сотрудниками Института вы
полнялись темы, направленные на решение важных
проблем педагогического образования, а также на ре
шение конкретных задач в различных отраслях психо
логической науки.

С 2019 года в рамках ГПНИ «Экономика и гумани
тарное развитие белорусского общества» сотрудника
ми научно-образовательной лаборатории психологии
познавательных процессов начата разработка темы
«Теоретико-методологическое обоснование и научнометодическое обеспечение образовательных про
грамм второй ступени высшего образования, ориенти
рованных на интеграцию научной и практической ра
циональностей» (научный руководитель – кандидат
психологических наук, доцент Полонников А. А).
По грантам Министерства образования Республи
ки Беларусь выполняются проекты «Разработать научнометодическое обеспечение факультативных занятий
по курсу «Введение в педагогическую профессию.
Модуль 4. Познай самого себя» (научный руководи
тель – кандидат психологических наук, доцент Баку
нович М. Ф.) и «Разработка научно-методического
обеспечения формирования компетенций у будущих
педагогов в области предупреждения суицидального
поведения подростков» (научный руководитель – кан
дидат психологических наук Пузыревич Н. Л.).
Директором Института, кандидатом психологиче
ских наук, доцентом Дьяковым Д. Г. был получен грант
Президента Республики Беларусь на разработку и вне
дрение в образовательный процесс на первой ступени
высшего образования учебно-методической литерату
ры по учебным дисциплинам «Экспериментальная
психология», «Медицинская психология», «Методоло
гия, теория и методы психологических исследований».
С начала 2019 года по грантам Министерства обра
зования Республики Беларусь студентам, магистран
там, аспирантам, докторантам в области психологопедагогических, гуманитарных и естественных наук
выполняются проекты «Разработка научно-методиче
ского обеспечения формирования компетенций в об
ласти предупреждения эмоционального выгорания

ИНСТИТУТЫ

у педагогов, работающих с детьми с особенностями
психофизического развития» (исполнитель – аспирант
А. Н. Панарина; научный руководитель – кандидат пси
хологических наук Н. Л. Пузыревич) и «Разработка на
учно-методического обеспечения психологического со
провождения замещающих семей» (исполнитель –
аспирант, преподаватель-стажер А. И. Малинок;
научный руководитель – кандидат психологических
наук Н. Л. Пузыревич).
На протяжении 2018/2019 учебного года реализо
вывался проект при поддержке ЮНИСЕФ «Адапта
ция хорватской модели «Безопасная и поддержива
ющая среда в школах» (координатор проекта – канди
дат психологических наук, доцент Дьяков Д. Г.), были
продолжены исследования, выполняющиеся за счет
средств совместного гранта БРФФИ и Министерства
образования Республики Беларусь для молодых уче
ных «Разработка BrainComputer интерфейса для
управления вращением объекта в трехмерном про
странстве» (научный руководитель – Дерюгин А. А.),
была успешно завершена разработка темы, выполняв
шейся по гранту БРФФИ, «Возможности когнитивноповеденческой психотерапии в психологической
коррекции лиц, страдающих химическими и нехимиче
скими видами зависимости» (научный руководитель –
кандидат психологических наук Пузыревич Н. Л.).
По итогам выполнения научно-исследовательских
проектов всех уровней преподавателями и сотрудни
ками Института были подготовлены 207 публикаций,
в т. ч. 9 статей в изданиях, включенных в базы Scopus
и Web of Science; 54 статьи из перечня изданий для
опубликования результатов диссертационных исследо
ваний ВАК Республики Беларусь; 36 статей, включен
ных в базу РИНЦ.
Процесс внедрения в практику апробированных
в ходе экспериментальной деятельности результатов
фундаментальных и прикладных научных исследова
ний является составной частью проводимой препода
вателями и сотрудниками Института инновационной
деятельности. В 2018/2019 учебном году осуществля
лось внедрение в деятельность детских домов семей
ного типа результатов выполнения проекта «Разработ
ка научно-методического обеспечения социально-пси
хологического сопровождения замещающей семьи на
разных этапах жизненного пути» (научный руководи
тель – кандидат психологических наук Пузыре
вич Н. Л.), результаты проекта «Копинг-поведение
в системе конфликтных отношений девиантных под
ростков» (научный руководитель – Корзун С. А.) внед
рены в деятельность СШ № 210 г. Минска, результаты
проекта «Профилактика аддиктивного поведения уча
щихся школ» – в деятельность СШ № 125 г. Минска
(научный руководитель – кандидат психологических
наук, доцент Покровская С. Е., исполнитель – маги
странт Мазуркевич Е. В.).
Работа по коммерциализации научной продукции
осуществлялась согласно Плану коммерциализации
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научной продукции на 2018–2019 гг., включающему
как издания, входящие в общий план изданий ведом
ственной литературы, так и дополнительные работы.
Научная продукция, уже изданная или готовящаяся
к изданию, связана с кафедральной (либо иной) НИР
или диссертационным исследованием. Продажа из
данной литературы осуществлялась через магазин
БГПУ «Колорит». Помимо этого, коммерциализация
осуществлялась в форме оказания платных образова
тельных услуг, связанных с выполнением НИР и реа
лизуемых в виде обучающих курсов, семинаров и тре
нингов. В настоящее время в Институте проводится
более 40 краткосрочных и 10 долгосрочных образова
тельных программ и тренингов.
В 2018/2019 учебном году в Институте действова
ли студенческое научное общество и 5 студенческих
научных лабораторий:
●● «Психология профессионального самоопределе
ния» (научный руководитель – кандидат психоло
гических наук, доцент Покровская С. Е.);
●● «Личностные и средовые предикторы психическо
го развития подростков и юношей» (научный руко
водитель – Журавлева И. В.);
●● «Метакогнитивные детерминанты социальной
идентичности в онтогенезе» (научный руководи
тель – кандидат психологических наук, доцент
Комкова Е. И.);
●● «Рискованное поведение современной молодежи:
опасности и возможности» (научный руководитель –
кандидат психологических наук Пузыревич Н. Л.);
●● Projectio.by (научный руководитель – кандидат
психологических наук, доцент Е. К. Агеенкова).
Основные направления научно-исследовательской
деятельности СНИЛ определялись комплексной
темой НИР каждой кафедры и являлись составной
частью проводимых исследований.
Участниками СНИЛ в 2018/2019 учебном году
были опубликованы 103 работы. Особого внимания
заслуживает тот факт, что участники СНИЛ имеют
публикации не только в сборниках конференций, но
и в журналах, рекомендованных ВАК для публикации
материалов диссертационных исследований.
Большая часть тем магистерских диссертаций и ди
пломных работ, выполняемых студентами Института,
были связаны с кафедральными направлениями иссле
дований. В 2018/2019 учебном году в Институте вы
полнялся ряд проектов по заказу учреждений образова
ния, предполагавших написание дипломных работ
и магистерских диссертаций. На кафедре социальной
и семейной психологии, а также на кафедре психологии
образования имеется тематика дипломных и курсовых
работ, согласованная с учреждениями образования, яв
ляющимися заказчиками проводимых исследований.
Студенты и магистранты Института психологии
регулярно принимают участие в конкурсе студенче
ских научных работ Министерства образования
Республики Беларусь. В 2018 году в XXV Республи
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канском конкурсе научных работ студентов Республи
ки Беларусь приняли участие 7 студентов Института
психологии. По итогам конкурса 4 работы получили
дипломы второй категории (Баранова Е. А., Бурак О. В.,
Журавская Н. П., Колас Т. А.), 2 – третьей (Ливенко
ва Е. А., Нелюб Е. С.).
В рамках декады студенческой науки, проходив
шей в апреле 2019 года, студенты и преподаватели Ин
ститута приняли активное участие в конкурсах «Луч
шая СНИЛ БГПУ», «Студент-психолог года» (победи
телем стала студентка 3 курса Цедрик И. Г.), «Лучший
научный руководитель НИРС» (диплом 1 степени за
продуктивное индивидуальное руководство научно-
исследовательской работой студентов получила зав. ка
федрой психологии образования Музыченко А. В.),
в конкурсе исследовательских проектов в социальнообразовательной сфере, олимпиаде по психологии
«Под знаком PSY» (победителями олимпиады стали
студенты 2 курса – Параскевич Ф. А. (1 место), Черни
кова А. Г. (2 место) и Кононов С. С. (3 место)) и дру
гих мероприятиях.
В XIХ Международной студенческой научно-прак
тической конференции «Психология развития лично
сти в современном мире», проходившей в институте
24 апреля 2018 года, приняли участие 140 студентов
и аспирантов, в том числе 36 из зарубежных вузов.
Институтом психологии на регулярной основе
проводятся международные научно-практические
конференции и семинары. В 2018/2019 учебном году
самыми значимыми из них стали:
¾¾
I Международная научно-практическая конферен
ция «Когнитивно-поведенческий подход в консуль
тировании и психотерапии» (5–7 октября 2018 года);
¾¾
III Международная научно-практическая конферен
ция «Психология и жизнь: актуальные проблемы
психологии образования» (14–15 ноября 2018 года);
¾¾
III Международная научно-практическая очно-за
очная конференция «Актуальные проблемы психо
логии и педагогики в современном образовании
(Ярославль – Минск)» (2 апреля 2019 г.);
¾¾
международный научно-методический веб-семи
нар «Мотивация в современном образовании»
(10 апреля 2019 г.);
¾¾
IV Международная научно-практическая конфе
ренция «Психология и жизнь: актуальные пробле
мы кризисной психологии» (16–17 мая 2019 года).
В Институте психологии функционируют постоян
но действующие научные семинары: методологиче
ский семинар «На Скорины, 15» (научный руководи
тель – доктор психологических наук, профессор Пер
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гаменщик Л. А.), методологический семинар для
предварительного обсуждения диссертационных ис
следований (научный руководитель – доктор психоло
гических наук, профессор Пергаменщик Л. А.), научно-
методический семинар «Психологическое образование.
Нужны ли изменения?» (научный руководитель – канди
дат психологических наук, доцент Полонников А. А.).
Институт проводит большую работу, связанную
с презентацией результатов научной и инновационной
деятельности в СМИ. С целью популяризации направ
лений проводимых исследований, привлечения вни
мания молодежи, обеспечения максимально широкого
внедрения полученных результатов в педагогическую
и организационную практику используются возмож
ности периодической печати, телевидения, радио, со
циальных сетей и других информационных ресурсов.
Так, например, зав. кафедрой социальной и семейной
психологии кандидат психологических наук Пузыре
вич Н. Л. на протяжении 2018–2019 гг. принимала
участие в цикле передач 1 канала Белорусского радио,
посвященном обсуждению проблем оказания психо
логической помощи и самопомощи в кризисных ситу
ациях, доцент кафедры психологического обеспече
ния профессиональной деятельности Месникович С. А.
выступала в качестве приглашенного эксперта в про
грамме телеканала Беларусь 1 «Доброе утро, Бела
русь!». В связи с проведением I Международной
научно-практической конференции «Когнитивно-
поведенческий подход в консультировании и психоте
рапии» на телеканале «Беларусь 1» был показан сю
жет с интервью директора Института кандидата пси
хологических наук, доцента Дьякова Д. Г. 28.11.2018 г.
по итогам проведения III Международной научно-
практической конференции «Психология и жизнь:
актуальные проблемы психологии образования»
в «Настаўніцкай газеце» была опубликована статья
«Семь раз подумай, один – выбери», содержащая
материалы беседы с доцентом кафедры психологии
образования Покровской С. Е. и старшим преподава
телем этой же кафедры Немцовой Г. Д. по проблеме
профориентации. 08.04.2019 г. заместитель директора
по научно-методической работе, кандидат психологи
ческих наук, доцент Морозов В. Е. и начальник Респуб
ликанского центра психологической помощи Матюхова
О. В. приняли участие в работе круглого стола в прессцентре БЕЛТА по теме «Создание безопасных условий
при организации образовательного процесса», в ходе
которого были презентованы научные результаты про
екта «Адаптация хорватской модели «Безопасная
и поддерживающая среда в школах»».

Воспитательная работа

Воспитательная работа в Институте в минувшем
учебном году была направлена на укрепление обще
человеческих, гуманистических ценностей, культур
ных и духовных традиций белорусского народа и го
сударственной идеологии; развитие психологиче

ской, правовой и эстетической культуры;
формирование ценностей и навыков здорового обра
за жизни; создание благоприятных условий для
личностной и профессиональной социализации сту
дентов.

ИНСТИТУТЫ

Вопросы идеологической и воспитательной рабо
ты регулярно рассматривались на заседаниях Совета
Института психологии и заседаниях кафедр. Важная
роль в решении идейно-воспитательных задач при
надлежала институту кураторства. В Институте была ор
ганизована целенаправленная работа со студенческим
активом, созданы оптимальные условия для раскрытия
творческого, научного, организаторского потенциала
студентов. Активно функционировал Студенческий со
вет, координируя организацию и проведение культурномассовых и научных мероприятий, обеспечивая их
методическую и информационную поддержку.
Наряду с целенаправленными видами работы
и созданием «воспитательной» среды наиболее
распространенной формой научно-методического
и информационного обеспечения воспитательного
процесса стало включение в содержание читаемых
дисциплин психологического цикла материалов идео
логического, гражданско-патриотического, культуро
логического и эстетического характера.
В Институте велась продуктивная работа по созда
нию информационной воспитательной среды, где
каждому студенту была доступна информация по важ
нейшим направлениям идеологической и воспита
тельной работы. Официальный сайт Института психо
логии (http://ipsy.bspu.by) в 2018 году занял 2 место по
итогам ежегодного конкурса ЦРИТ БГПУ. Анонсы со
бытий и отчеты о проведенных мероприятиях размеща
лись в социальных сетях (группы института «ВКонтак
те» и Facebook). Для оперативного решения возникаю
щих вопросов созданы группы в Viber: «Кураторы ИП»,
«Старосты ИП», «Актив ИП», «Волонтеры ИП» и др.
В Институте психологии был реализован ряд про
ектов, направленных на повышение профессиональ
ного мастерства и личностное развитие студентов:
●● «Психологическое тьюторство: безопасное образо
вательное пространство» − повышение уровня
психологической культуры личности студента, его
адаптированности в университетской среде;
●● «ADOPTIVUS: КРЫЛЬЯ НАДЕЖДЫ» – психоло
гическое сопровождение замещающих родителей
и детей-сирот, направленное на повышение уровня
адаптивности и субъективного благополучия лич
ности;
●● «Городская школа Юного психолога» – знакомство
учащихся 8–11 классов школ и гимназий г. Минска
с практическими и теоретическими аспектами
психологии;
●● «Родительский университет» – оказание родите
лям учащихся, абитуриентов и студентов квалифи
цированной психологической помощи, проведение
семейных и индивидуальных консультаций;
●● «Марафон тренингов» – проведение психологиче
ских тренингов со студентами непсихологических
факультетов БГПУ;
●● «Фестиваль мастер-классов» (2 раза в год) – зна
комство с основными направлениями современной
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практической психологии, авторскими тренинго
выми программами, методиками и практиками
личностного развития и самосовершенствования;
●● «Психология без языковых барьеров: декада ан
глийской профессиональной лексики психолога»
(2 раза в год) – развитие у студентов-психологов
навыков владения профессиональной англоязыч
ной лексикой;
●● «Школа вожатского мастерства» – возможность
получить необходимые знания о специфике рабо
ты в летнем лагере, познакомиться с принципами
работы в детском коллективе, приобрести практиче
ские навыки по решению педагогических ситуаций;
●● «Институт психологии: территория здоровья» –
популяризация среди молодежи здорового образа
жизни.
В процессе реализации воспитательной работы со
студентами велось активное взаимодействие с регио
нальными, республиканскими и зарубежными учреж
дениями и организациями. Среди них: Центр семей
ного консультирования Анны Матуляк; УО «Детская
деревня “Истоки”»; ЧСПУО «SOS-Детская деревня
Боровляны»; ГУО «Центр коррекционно-развивающе
го обучения и образования г. Минска»; благотвори
тельная общественная организация «Дерево жизни»;
социальный центр «Счастливый малыш»; ОО «Центр
поддержки семьи»; районная организация «Белорус
ское общество Красного Креста Московского района
г. Минска»; БОО «Позитивное движение»; Психонев
рологический дом-интернат для престарелых и инва
лидов № 2 г. Минска; ГУО «Вспомогательная школаинтернат № 7 г. Минска»; Детский дом семейного
типа № 3 Первомайского района г. Минска; молодеж
ная организация Minsk Jewish Student Cultural Center
“Hillel”; Итальянская гуманитарная ассоциация PUER
(г. Рим, Италия).
В процессе реализации мероприятий по идеологи
ческому, гражданско-патриотическому и идейно-нрав
ственному воспитанию в 2018/2019 учебном году
успешно реализовывались такие формы работы, как:
кураторские часы с участием студенческого актива
«О деятельности молодежных общественных органи
заций» (профсоюз, БРСМ), «Становление и развитие
белорусской государственности», «День Независимо
сти Республики Беларусь», «Последствия аварии на
ЧАЭС», «2 апреля – День единения народов России
и Беларуси», «День Конституции Республики Бела
русь»; знакомство первокурсников с историей БГПУ,
его Уставом, символикой и традициями; организация
посещения студентами I курса музея истории БГПУ
и педагогического образования в Республике Бела
русь; экскурсии в музеи города Минска, в Националь
ную библиотеку, посещение Белорусского государ
ственного музея истории Великой Отечественной вой
ны; проведение и участие в мероприятиях,
приуроченных к празднованию 74-летия Победы в Ве
ликой Отечественной войне и 75-летия освобождения
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Беларуси от немецко-фашистских захватчиков; цикл
кураторских часов «Невыдуманные истории о войне»,
«Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не
знает о войне», «Страницы Великой Отечественной
войны» и другие; встреча студентов Института психо
логии с ветеранами комсомола «Комсомол в моей
судьбе» и др.
Одним из наиболее значимых мероприятий по
гражданско-патриотическому воспитанию студентов
являются Звездные походы по местам боевой и трудо
вой славы белорусского народа. В 2018/2019 учебном
году сводный отряд Института психологии и истори
ческого факультета «Новая гвардия» действовал
в рамках в 54-го интернационального Звездного похо
да в Слуцком районе Минской области.
В текущем учебном году одной из форм воспита
тельной и идеологической работы в Институте психо
логии являлось активное включение студентов в во
лонтерскую и благотворительную деятельность.
С 27 февраля по 13 мая 2019 г. в Институте психо
логии осуществлялась волонтерская практика. Она
являлась обязательной для всех студентов 1 курса,
обучающихся по специальностям «Психология»
и «Практическая психология». В рамках волонтерской
практики студентами осуществлялась разработка
и реализация социально-психологических проектов
на базе социально-психологических центров и учреж
дений образования г. Минска.
Деятельность Центра оказания психологической
помощи замещающим семьям «Твоя семья» была на
правлена на оказание психологической помощи заме
щающим семьям, а также развитие профессиональной
мотивации и компетентности студентов. Участвуя
в многочисленных мероприятиях Центра, волонтеры
из числа студентов Института психологии имели воз
можность при сопровождении опытных практиков по
лучить бесценный опыт работы с семьями. Среди про
веденных в 2018/2019 учебном году Центром меро
приятий были психологическое консультирование,
тренинговая работа с детьми, групповая работа с деть
ми и родителями, просветительские мероприятия, ак
ции к значимым датам, семинары-практикумы.
В рамках профессионального воспитания
в 2018/2019 учебном году Институт психологии осу
ществлял профориентационное взаимодействие более
чем с 185 учреждениями образования города и респу
блики. В течение года было подготовлено и проведено
около 200 профориентационных, культурно-досуго
вых и шефских мероприятий: круглые столы, тренин
ги, лекции с элементами беседы по профессиональ
ной направленности личности.
Активно велась работа инициативной группы по
продвижению Института психологии в социальных
сетях (группа «Институт психологии БГПУ» «ВКон
такте» насчитывает 2300 участников). Преподавателя
ми и студентами института проведены Дни открытых
дверей, принято участие в выставках «Образование

и карьера» и XVIII республиканской выставке научнометодической литературы, педагогического опыта
и творчества учащейся молодежи. Студенческий совет
Института психологии одержал победу в номинации
«Лучший профориентационный сектор» по итогам ра
боты в 2018/2019 учебном году.
Студенты Института психологии работали волон
терами (27 человек) и стюардами (12 человек) на
II Европейских играх 2019.
В Институте психологии были созданы все необхо
димые условия для развития профессионально важ
ных качеств студентов, позитивных молодежных ини
циатив и готовности к труду. Были проведены кура
торские часы по следующим темам: «Плюсы
и минусы профессии “психолог”», «Слагаемое успеха.
Умение самопрезентации»; «Профессиональное ста
новление и карьера»; «Я выбрал профессию психоло
га» и др. В 2019 году проводился ежегодный конкурс
профессионального мастерства «Студент-психолог
года», в котором участники имели возможность про
демонстрировать уровень развития компетенций, не
обходимых в работе психолога.
В 2018/2019 учебном году осуществлялось сотруд
ничество Института психологии с Белорусским обще
ственным объединением «Позитивное движение».
Были организованы выездные кураторские часы с це
лью знакомства студентов со спецификой работы спе
циалистов с больными СПИД и психологическими
особенностями самих больных; прохождение практик
студентов; проведение исследований и апробация
программ профилактики для подростков и молодежи.
Успешной была работа педагогических отрядов
«Импульс» и «Импульс-1» в ОК «Ракета», участие
студентов Института в реализации волонтерского про
екта «Дети столицы».
Студентам предоставлялась возможность повы
сить профессиональные знания и приобрести практи
ческие навыки, посетив образовательные программы
и тренинги в Институте психологии на платной осно
ве, информация о которых размещалась на сайте ин
ститута и в социальных сетях.
Развитию профессиональных и личностных ком
петенций студентов-психологов способствовали про
водимые преподавателями Института вебинары и вы
ступления в СМИ (телевидение, радио, газеты).
В 2018/2019 учебном году в Институте психологии
на регулярной основе осуществляли свою деятель
ность клубные формирования различной направлен
ности (интеллектуальной, хореографической, волон
терской и др.): психологический клуб «Psy-фактор»,
волонтерский клуб «Орион», фотостудия Vivere Crede,
хореографический коллектив, поэтическо-бардовский
клуб «Баррэ», КВН и др.
Среди традиционных культурно-массовых меро
приятий, проводимых в Институте, следует отметить:
праздничный концерт для первокурсников Института
психологии «Быть студентом-психологом – честь!»,
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концерт «Новая волна – 2018. Трансформация», кон
курс художественной самодеятельности среди студен
тов первого курса «Битва первокурсников», конкурс
художественной самодеятельности среди студентов
первого курса «Битва первокурсников», церемония
награждения преподавателей «Золотая вилка-2019».
Совместно со студенческим активом были органи
зованы и проведены акции, приуроченные к Дню учи
теля, Дню матери, Новому году, Дню всех влюблен
ных, Дню защитника Отечества, 8 марта.
Студенты регулярно посещали постановки Бело
русского государственного молодежного театра.
Формированию здорового образа жизни у студен
тов в Институте способствовала система физкультур
но-оздоровительной и спортивно-массовой работы:
проведение цикла кураторских часов по профилакти
ке вредных привычек и заболеваний на тему: «Пра
вильное питание − основа здорового образа жизни»,
«Здоровье как стиль жизни» и др.; просветительские
беседы по профилактике алкоголизма в молодежной
среде; проведение традиционного спортивного празд
ника «День здоровья» и церемонии вручения наград
лучшим спортсменам института; участие в Минском
полумарафоне-2018 (200 участников); проведение для
студентов первого курса Института психологии семи
нара-практикума «Сессия без стресса – это возмож
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Работа с кадрами

Руководством Института психологии предприни
маются большие усилия по созданию системы подго
товки научных работников высшей квалификации.
В настоящее время практически все преподаватели, не
имеющие ученой степени, завершили либо продолжа
ют обучение в аспирантуре, 8 человек работают над
кандидатскими и 7 – над докторскими диссертациями.
Приняты необходимые меры по скорейшему заверше
нию запланированных диссертационных исследова
ний: выполнение работ взято под личный контроль за
ведующими кафедрами, регулярно проводятся инди
видуальные консультации и встречи с научными
руководителями.
●● защищено диссертаций – 0;
●● трудоустроено выпускников аспирантуры и док
торантуры –1 чел.;
●● проходит обучение аспирантов – 21 чел.;
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но!»; оздоровление студентов в санатории-профилак
тории «Политехник».
С целью проведения правового воспитания и про
филактики правонарушений в Институте психологии
был поведен ряд мероприятий, среди которых: озна
комление студентов 1-го курса с Правилами внутрен
него распорядка для обучающихся в БГПУ; встреча
студентов Института с представителями правоохрани
тельных органов (2 раза в год); работа со студентами,
проживающими в общежитии; проведение информа
ционных и кураторских часов по правовой тематике:
«Права и обязанности студента», «Конституция
республики − основной закон страны», «Республика
Беларусь – правовое государство» и др.; оформление
и обновление информационного стенда по пропаганде
гражданско-правовых знаний.
Таким образом, воспитательная работа в Институ
те психологии была организована на должном уровне,
план идеологической, воспитательной и социальной
работы на 2018/2019 учебный год выполнен в полном
объеме. Мероприятия, реализованные в минувшем
учебном году, отличались разнообразием форм и ме
тодов проведения, содействовали созданию необходи
мых условий для формирования активной граждан
ской позиции студентов, их профессионального само
определения и личностного роста.

●● поступило для обучения в аспирантуру / докторан
туру – 7/0 чел.;
●● освоили образовательные программы повышения
квалификации – 28 чел.;
●● освоили образовательные программы стажиров
ки – 2 чел.
Институт психологии принимает участие в реали
зации Программы «КАДРЫ 2016-2020». За минувший
учебный год это позволило существенно повысить
профессиональный уровень профессорско-преподава
тельского состава. Процент преподавателей с учены
ми степенями и званиями за последние 3 года увели
чился с 42 до 52 %. Для участия в проводимых образо
вательных программах привлекались известные
ученые и наиболее профессиональные практики-пси
хологи, работающие в различных организациях
г. Минска.

Сотрудничество с субъектами
учебно-научно-инновационного кластера непрерывного педагогического образования

В 2018/2019 учебном году Институт психологии
продолжил активное сотрудничество с субъектами
учебно-научно-инновационного кластера непрерыв
ного педагогического образования.
В рамках проекта «Городская школа Юного психо
лога», участниками которого являются школы и гим
назии-субъекты кластера, были организованы занятия
на базе учреждения образования «Минский государ

ственный дворец детей и молодежи». Тематика заня
тий включала психологический тренинг «Мы – это
много Я», диагностический практикум «Познаем
себя», психологический лекторий «Вопросы психоло
гии» и другие интересные мероприятия.
В рамках профориентационной работы были орга
низованы встречи с учащимися и родителями
ГУО «Средняя школа № 7 г. Минска», ГУО «Средняя
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школа № 9 г. Минска», ГУО «Средняя школа № 37
г. Минска», ГУО «Средняя школа № 125 г. Минска»,
ГУО «Средняя школа № 209 г. Минска», ГУО «Средняя
школа № 210 г. Минска, ГУО «Средняя школа № 209
г. Минска», ГУО «Гимназия № 25 г. Минска»,
ГУО «Гимназия № 39 г. Минска», ГУО «Гимназия
№ 42 г. Минска» и других учреждений общего средне
го образования. Во время мероприятий преподаватели
и студенты Института обсудили с ребятами различные
возможности получения среднего и высшего образо
вания в Республике Беларусь и за ее пределами, поде
лились возможностями и достоинствами обучения
в БГПУ в целом, Институте психологии в частности.
Значимым аспектом сотрудничества является ак
тивное участие субъектов кластера в ряде вебинаров,
проведенных кафедрами Института. Среди них: «Проб
лема субъектности в образовании» (26.02.2019 г.);
«Психология профессионального самоопределения
личности в юношеском возрасте» (19.12.2018 г.);
«Психология позднего брака» (13.12.2018 г.); «Какой
современный родитель?» (19.09.2018 г.).
По заказу филиалов кафедр, а также учреждений
образования, входящих в состав кластера, студентами
Института выполняются курсовые и дипломные рабо
ты. Подавляющее большинство тем (более 90 %) но
сит выраженный практико-ориентированный харак

7

тер. В минувшем учебном году в рамках указанного
сотрудничества были подготовлены 54 курсовые рабо
ты по актуальным темам (в т. ч. «Психологическая го
товность детей 6–7 лет к обучению в школе»; «Зави
симость формирования агрессивного поведения до
школьников от детско-родительских отношений
в семье» и др.), а также 43 дипломные работы и маги
стерские диссертации («Эмоциональные переживания
детей старшего дошкольного возраста в семьях с раз
личными стилями воспитания», «Взаимосвязь стиля
семейного воспитания и проявления страхов у детей
дошкольного возраста», «Стратегии преодоления
конфликтных ситуаций подростками в связи с меж
личностными отношениями в семье», «Особенности
эмоциональной сферы подростков со склонностью
к химическим видам аддикции» и др.).
Реализуется тесное сотрудничество с факультета
ми психологии Гродненского государственного уни
верситета имени Я. Купалы, Гомельского государ
ственного университета имени Ф. Скорины, которые
также входят в состав кластера. Преподаватели и сту
денты Института вместе с коллегами из названных ву
зов активно участвуют в проводимых конференциях,
семинарах, вебинарах, фестивалях мастер-классов,
студенческих олимпиадах, работе государственных
экзаменационных комиссий и других мероприятиях.

Международное сотрудничество

В Институте психологии обучаются 13 иностран
ных студентов из Грузии, Литвы, России, Туркмени
стана, Узбекистана и Украины.
С целью повышения качества и конкурентоспособ
ности высшего образования, расширения связей
с рынком труда и возможностей оперативно реагиро
вать на его запросы совместно с Евразийским нацио
нальным университетом имени Л. Н. Гумилева (Ка
захстан) прорабатывается открытие сетевой магистра
туры с профилизацией «Кризисная психология».
В 2018/2019 учебном году была продолжена рабо
та по проведению крупных международных научных
мероприятий и расширению международных связей.
К числу активных зарубежных партнеров Института
присоединились Московский государственный уни
верситет имени М. В. Ломоносова, Ярославский го
сударственный педагогический университет име
ни К. Д. Ушинского, Тульский государственный педаго
гический университет имени Л. Н. Толстого,
Российский национальный исследовательский меди
цинский университет имени Н. И. Пирогова, Киевский
национальный университет имени Тараса Шевченко.
5–7 октября 2018 года в ходе организованной Ин
ститутом (при участии БГУ и Киевского национально
го университета имени Тараса Шевченко) I Междуна
родной научно-практической конференции «Когни
тивно-поведенческий подход в консультировании
и психотерапии» были представлены доклады, мастер-

классы и тренинги наиболее ярких специалистов
в данной области из России и Украины, в т. ч. предсе
дателя Ассоциации когнитивно-поведенческой психо
терапии (Россия), доцента кафедры медицинской пси
хологии и педагогики СЗГМУ им. И. И. Мечникова,
главного врача Клиники лечения депрессий и фобий,
кандидата медицинских наук Д. В. Ковпака; директора
Центра когнитивной терапии, президента Ассоциации
когнитивно-бихевиоральных терапевтов (Россия), ру
ководителя программы повышения квалификации по
КБТ на психологическом факультете МГУ им. М. В. Ло
моносова, кандидата биологических наук Я. А. Кочет
кова; аккредитованного когнитивно-поведенческого те
рапевта, аккредитованного преподавателя-супервизора
УИКПТ, преподавателя-супервизора Института психи
ческого здоровья украинского католического универ
ситета В. Ю. Паробий и др.
13 и 16 ноября 2018 года в рамках программы «При
глашенный профессор» для преподавателей и студен
тов Института были прочитаны открытые лекции:
ªª
«Соотношение психологического и педагогическо
го знания» (лектор – А. В. Карпов, доктор психоло
гических наук, профессор, член-корреспондент
РАО, декан факультета психологии, заведующий
кафедрой психологии труда и организационной
психологии Ярославского государственного уни
верситета им. П. Г. Демидова);
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ªª
«Личность – быть или не быть» (лектор –
В. И. Слободчиков, доктор психологических наук,
профессор, член-корреспондент РАО, старший науч
ный сотрудник Института изучения детства, семьи
и воспитания Российской академии образования);
ªª
«Воспитание личности и детско-родительские
отношения» (лектор – Л. Б. Шнейдер, доктор психо
логических наук, профессор, заведующий кафед
рой специальной психологии Института психоло
гии им. Л. С. Выготского Российского государ
ственного гуманитарного университета).
14–15 ноября 2018 года на прошедшей в Институ
те III Международной научно-практической конфе
ренции «Психология и жизнь: актуальные проблемы
психологии образования» участники научного форума
смогли услышать доклады ведущих российских уче
ных в области психологии образования – А. В. Карпо
ва, В. И. Слободчикова, Ю. П. Поваренкова, А. Г. Са
мохвалова, Н. Н. Васягиной, украинских – В. В. Пло
хих, В. И. Шебановой и др.
В рамках сотрудничества, осуществляемого со
гласно договору между БГПУ и Федеральным Универ
ситетом Флуминенсе (Бразилия), 27 ноября 2018 года
в Институте состоялась встреча с Зои Престес – из
вестным специалистом в области изучения научного
наследия Л. С. Выготского.
16–17 мая 2019 года в Институте психологии со
стоялась IV Международная научно-практическая
конференция «Психология и жизнь: актуальные проб
лемы кризисной психологии». В конференции приня
ли участие ведущие специалисты в области кризисной
психологии из России, Украины, Казахстана, Азер
байджана, Литвы, Латвии и Израиля. Помимо пле
нарного заседания и секционной работы в рамках
конференции был проведен ряд образовательных
практико-ориентированных мероприятий, в т. ч. обу
чающая программа по кризисной психологии «Рабо
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та с внутренним травмированным ребенком» (веду
щий – кандидат психологических наук, доцент
Р. В. Кадыров, г. Владивосток), а также две открытые
лекции – «Травмоцентрическая ментальность: от ла
герных правил к общечеловеческим ценностям»
(лектор – кандидат психологических наук, доцент
А. Я. Варга, г. Москва) и «Культурно-исторический
подход к семейной психотерапии» (лектор – доктор
психологических наук, профессор А. Л. Венгер,
г. Москва).
В период с 12 февраля по 31 июля 2019 года 2 сту
дентки Института психологии были направлены по
программе академической мобильности Erasmus+
в Университет Кальяри (Италия). В этот же период
одна студентка указанного университета проходила
обучение в БГПУ.
Сотрудники Института принимали активное уча
стие в выполнении международных социальных про
ектов. 24 октября 2018 года в Институте состоялась
встреча с делегацией из Итальянской Республики,
в состав которой вошли представители администра
ции региона Эмилия-Романья и шести благотвори
тельных ассоциаций. Иностранные коллеги встрети
лись с руководством университета и координацион
ным советом Центра оказания психологической
помощи замещающим семьям, созданного на базе Ин
ститута психологии совместно с итальянской благо
творительной ассоциацией PUER. По итогам встречи
руководитель благотворительной ассоциации PUER
Сержио Де Чикко отметил профессионализм сотруд
ников центра, эффективность его работы и высокую
мотивацию студентов-волонтеров, а Джанкарло Вене
ри, представитель ассоциации «Помощь детям»
(г. Парма), выступил с предложением использовать
имеющийся опыт сотрудничества в деятельности дру
гих подобных центров в Республике Беларусь
и Итальянской Республике.

Материально-техническое обеспечение
и финансово-хозяйственная деятельность (ресурсное обеспечение)

В 2018/2019 учебном году была продолжена рабо
та по реконструкции и приведению к современным
стандартам учебных аудиторий, закрепленных за Ин
ститутом. Начато оснащение современной компью
терной техникой и средствами связи помещений
Республиканского центра психологической помощи,
созданного 1 апреля 2019 года на базе Института пси
хологии. Завершена работа по созданию мемориаль
ной аудитории имени Л. С. Выготского. Оборудование
данной аудитории включает стенды с описанием жиз
ненного и научного пути Л. С. Выготского, таблички
с его цитатами, стол, полумягкие стулья с откидными
пластиковыми столиками, два стеклянных стеллажа

для экспонатов, ноутбук и проекционный аппарат. Не
обходимость данной аудитории обусловлена огромной
ролью личности и идей Л. С. Выготского в профес
сиональном становлении будущих психологов, спе
циалистов инклюзивного образования, педагогов,
а также значением культурно-исторической теории
в развитии антропологических дисциплин в нашей
стране. Предполагается использование данной ауди
тории для проведения всех видов учебных занятий:
лекционных, семинарских, практических, лаборатор
ных, а также для нужд дистанционного образования
(в том числе с участием зарубежных студентов).
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ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
Адрес: г. Минск,
ул.  Советская, д. 18, уч. корп. 1, каб. 101;
ул.  Голубева, д. 26/2, уч. корп. 9
E-mail: ipk@bspu.by

Телефон/факс: (+375 17) 327-22-17
		

Директор: кандидат педагогических наук, доцент Шеститко Ирина Владимировна

Р

ЕЗЮМЕ ИНСТИТУТА

ИПКиП имеет следующую структурную организа
цию:
●● администрация;
●● учебно-методический отдел;
●● 2 факультета:
ªª
факультет управления и профессионального
развития педагогов;
ªª
факультет дополнительного профессионально
го образования;
●● 2 кафедры:
ªª
кафедра менеджмента и образовательных тех
нологий;
ªª
кафедра андрагогики.
В 2018/2019 учебном году в институте велась пере
подготовка слушателей по 17 специальностям пере
подготовки. Было реализовано 22 учебные программы
повышения квалификации.
В институте в 2018/2019 учебном году обучались
2785 человек (1872 человека на специальностях пере
подготовки, 816 человек осваивали программы повы
шения квалификации, 97 – стажировки).
В очной (дневной) форме получения образования
обучалось 913 человек, все обучались на платной ос
нове.
В очной (вечерней) форме получения образования
обучалось 8 человек на платной основе.
В заочной форме получения образования обуча
лось 1864 человека, из них 1108 человек обучалось за
счет средств республиканского бюджета, 756 – на
платной основе.
В 2018 году институт произвел выпуск 569 слуша
телей с присвоением квалификации, соответству
ющей специальности переподготовки, и выдачей
дипломов государственного образца.
Реализацию образовательных программ института
в 2018 учебном году обеспечивали 22 преподавателя
(основных), из них:

ªª
с учеными степенями и званиями – 10 чел. (45,5 %),
в том числе:
ªª
докторов наук, профессоров – 1 человек,
ªª
кандидатов наук, доцентов – 9 человек.
На условиях внешнего совместительства работали
6 преподавателей, в том числе кандидатов наук, до
центов – 5 чел. На условиях внутреннего совмести
тельства работали 28 преподавателей.
Деятельность института осуществлялась в соот
ветствии с планом развития учреждения образования
«Белорусский государственный педагогический уни
верситет имени Максима Танка» на 2016–2020 годы,
планом развития ИПКиП на 2016–2020 годы, планом
работы ИПКиП на 2018 год, включающим мероприя
тия по развитию образовательной, научной, методиче
ской, международной деятельности, учебно-матери
альной базы института.
В Институте функционирует коллегиальный ор
ган – Совет института, который организует его дея
тельность, контролирует качество образовательного
процесса и НИР, участвует в разработке Политики
и целей в области качества. На Совете обсуждались
стратегии развития дополнительных услуг в ИПКиП,
результаты деятельности руководителей программ по
развитию образовательных программ переподготовки,
мероприятия по повышению уровня владения ино
странным языком сотрудниками ИПКиП; проводился
анализ результатов внутреннего мониторинга специ
альностей переподготовки 1-03 02 71 «Физкультурнооздоровительная работа в учреждениях образования,
1-08 01 71 «Педагогическая деятельность специали
стов», обсуждалась организация и методическое со
провождение межэтапного периода по специально
стям переподготовки «Начальное образование», «Пси
хология»; осуществлялось утверждение тематики
дипломных работ и др.
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ИНСТИТУТЫ

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ
Адрес: г. Минск, ул.  Голубева, д. 26/2, уч. корп. 9
E-mail: fpsko_ipk@mail.ru

Телефон: +375 (17) 380-26-91;
Телефон/факс: +375 (17) 277-10-90

Декан: кандидат педагогических наук, доцент Клезович Ольга Валерьевна

Р

ЕЗЮМЕ ФАКУЛЬТЕТА

В 2018/2019 учебном году на факультете осу
ществлялась переподготовка руководящих работни
ков и специалистов, имеющих высшее образование за
счет средств республиканского бюджета по специаль
ностям: «Дошкольное образование», «Начальное
образование», «Интегрированное обучение и воспи
тание в дошкольном образовании», «Интегрирован
ное обучение и воспитание в школьном образова
нии», «Педагогическая деятельность специалистов»,
«Менеджмент учреждений дошкольного, общего
среднего образования, дополнительного образования
детей и молодежи». Также осуществлялся образова
тельный процесс со слушателями, обучающимися на
платной основе по специальностям переподготовки
«Информатика», «Математика», «Психология управ
ления», «Дошкольное образование», «Начальное
образование».
На факультете управления и профессионального
развития педагогов было организовано повышение
квалификации педагогических работников как Респуб
лики Беларусь, так и стран ближнего зарубежья по
следующим учебным программам: «Педагогика
свободного времени», «Педагогические стратегии
организации образовательного процесса в начальной
школе», «Современные подходы к работе педагогапсихолога учреждения образования», «Компьютерные
и интернет-технологии в деятельности учреждения
дошкольного образования», «Психологические осно
вы современной дидактики», «Разработка и реализа
ция проектов в сфере образования», «Коррекционнопедагогическая помощь детям с тяжелыми наруше
ниями речи: организация и содержание», «Теория
и практика организации коррекционных занятий
с детьми с особенностями психофизического разви
тия», «Коррекционно-развивающая работа с детьми
с особенностями психофизического развития на диа
гностической основе», «Актуальные вопросы обуче
ния и воспитания детей с расстройствами аутистиче
ского спектра», «Технологии эффективной коммуни
кации», «Интенсивные образовательные технологии
в подготовке педагогических кадров», «Эффективные
коммуникации в организации».
В рамках международного сотрудничества было
организовано для иностранных граждан повышение
квалификации по 3 учебным программам:

ªª
«Интенсивное обучение: технологии организации
образовательного процесса» для группы руково
дящих работников и педагогов Российской Феде
рации (педагогические работники г. Санкт-Петер
бурга, г. Ямал, Российская Федерация, октябрь,
2018);
ªª
«Интенсивное обучение: технологии организации
образовательного процесса» (педагогические
работники г. Душанбе, Республика Таджикистан,
ноябрь, 2018);
ªª
«Инновационный педагогический опыт организа
ции занятий эстетической направленности» (педа
гогические работники г. Хэнань, Китайская Народ
ная Республика, апрель, 2019).
На факультете активно развивалась деятельность
по реализации учебных программ стажировок руково
дящих работников и специалистов.
Организационным новшеством явилась разработка
и реализация в 2018/2019 году на факультете 11 новых
образовательных программ групповой стажировки ру
ководящих работников и специалистов:
1. «Инновационный опыт организации дошкольного
образования в Республике Беларусь» (для педаго
гических работников Литовской Республики,
г. Вильнюс, 28 человек, ноябрь 2018 года);
2. «Педагогические инновации в инклюзивном обра
зовании» (для педагогических работников Респу
блики Таджикистан, г. Душанбе, 16 человек, де
кабрь 2018 года);
3. «Нейропсихологическая коррекция в системе ра
боты педагога-психолога учреждения образова
ния» (для педагогических работников Республики
Беларусь, 19 человек, апрель 2019 года);
4. «Профилактика эмоционального выгорания педа
гогов, работающих в условиях инклюзивного
образования» (для педагогических работников Ли
товской Республики, г. Вильнюс, 28 человек,
апрель 2019 года);
5. «Коррекционно-педагогическая помощь детям с осо
бенностями психофизического развития в Респуб
лике Беларусь: традиции и инновации» (для педа
гогических работников Латвийской Республики,
г. Резекне, 19 человек, апрель 2019 года);
6. «Психологическая помощь и коррекционная рабо
та с детьми с нарушениями аутистического спект
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ра» (для педагогических работников Республики
Беларусь, 17 человек, апрель 2019 года);
7. «Профилактика эмоционального выгорания педа
гога дошкольного образования» (для педагогиче
ских работников Республики Беларусь, 30 человек,
апрель 2019 года);
8. «Развитие творческих способностей дошкольни
ков посредством изобразительной деятельности»
(для педагогических работников Республики Бела
русь, 11 человек, апрель 2019 года);
9. «Арганізацыя беларускамоўнага дня ва ўстанове
дашкольнай адукацыі» (для педагогических работни
ков Республики Беларусь, 31 человек, май 2019 года);
10. «Компьютерные и интернет-технологии в деятель
ности учреждения дошкольного образования» (для
педагогических работников Республики Беларусь,
17 человек, май 2019 года);
11. «Психологическое сопровождение детей дошколь
ного возраста в Республике Беларусь» (для педаго
гических работников Российской Федерации,
г. Санкт-Петербург, 17 человек, май 2019 года).

1

Реализацию образовательных программ обеспечи
вал профессорско-преподавательский состав:
ªª
основные работники –17 преподавателей, из них:
ªª
с учеными степенями и званиями 18 человек (Кисля
кова Ю. Н., Чечет В. В., Торхова А. В., Гракова В. В.,
Котко А. Н., Кудейко М. В., Стрелкова И. Б., Шило
ва Е. С., Турченко И. А., Клезович О. В., Шестит
ко И. В., Позняк А. В., Маковчик А. В., Поз
деева Т. В., Шалик Э. В., Рахманова Е. В., Проко
пович Н. С.), в том числе:
ªª
докторов наук, профессоров – 2 человека;
ªª
кандидатов наук, доцентов – 15 человек.
На условиях внешнего совместительства работали
3 преподавателя (Прокопович Н. С., Рахманова Е. В.,
Петух О. В., Островская А. А.), в том числе кандида
тов наук, доцентов – 2 человека.
На условиях внутреннего совместительства рабо
тали 7 преподавателей (Шеститко И. В., Клезо
вич О. В., Маковчик А. В., Торхова А. В., Поздеева Т. В.,
Позняк А. В., Шалик Э. В.), в том числе докторов
наук – 1, кандидатов наук – 6.

Организационно-управленческие мероприятия

Деятельность факультета управления и профессио
нального развития педагогов осуществлялась в соот
ветствии с планами работы совета ИПКиП, факультета,
кафедры менеджмента и образовательных технологий.
Заседания кафедры проводились 1 раз в месяц, на
которых рассматривались актуальные вопросы повы
шения качества процесса переподготовки и повыше
ния квалификации специалистов системы образова
ния, разработки учебно-методического обеспечения
образовательного процесса.
На заседаниях Совета ИПКиП рассматривались во
просы по совершенствованию деятельности факультета:
ªª
о состоянии и перспективах развития образова
тельных программ повышения квалификации
и стажировки руководящих работников и специа
листов в Республике Беларусь и за рубежом;
ªª
планирование деятельности по организации при
емной кампании – 2020 за счет средств республи
канского бюджета;
ªª
об итогах научно-исследовательской деятельности
кафедр института и др.
С целью информирования педагогической обще
ственности об образовательных программах перепод
готовки, повышения квалификации и стажировки ру
ководящих работников и специалистов, реализуемых
в ИПКиП, преподаватели кафедры менеджмента и об
разовательных технологий и методисты УМО систе
матически выступали с сообщениями на организаци
онных собраниях с группами слушателей переподго
товки в первые дни их обучения в рамках каждого
этапа, в первый день начала реализации учебной про
граммы повышения квалификации и в рамках круглых

столов, а также в управлениях (отделах) образования
исполнительных комитетов районов республики. Так,
за отчетный период были проведены информацион
ные встречи с руководящими работниками и специа
листами Могилевской области (Турченко И. А., Стрел
кова И. Б.), Бобруйского района (Клезович О. В., Тур
ченко И. А.), Ошмянского, Лидского, Слуцкого,
Солигорского районов (Кислякова Ю. Н., Земцова Е. А.),
Мстиславского и Ляховичского района (Кудейко М. В.),
Узденского района (Шилова Е. С., Кудейко М. В.), Жо
динского района (Турченко И. А.).
В рамках совершенствования организационноуправленческих аспектов деятельности кафедры были
определены руководители специальностей переподго
товки: Быстрякова Н. В., специальность «Начальное
образование», «Математика», Стрелкова И. Б., специ
альность «Менеджмент учреждений дошкольного,
общего среднего образования, дополнительного обра
зования детей и молодежи», Шакун Т. А., специаль
ность «Психология управления», Турченко И. А., спе
циальность «Информатика», Кохновская Е. В., специ
альность «Дошкольное образование».
В рамках функциональных обязанностей они
активно осуществляли набор слушателей на специ
альности переподготовки на платной основе, разраба
тывали учебно-программную и методическую доку
ментацию, участвовали в подборе профессорско-
преподавательского состава для качественной
реализации содержания дисциплин, предусмотренных
учебным планом, координировали и осуществляли
процесс разработки учебно-методического обеспече
ния образовательного процесса.

ИНСТИТУТЫ

Деятельность факультета управления и профессио
нального развития педагогов и кафедры менеджмента
и образовательных технологий осуществлялась в соот
ветствии с планами работы. Заседания кафедры прово
дились 1 раз в месяц, на которых рассматривались ак
туальные вопросы повышения качества процесса пере
подготовки и повышения квалификации специалистов
системы образования, разработки учебно-методиче
ского обеспечения образовательного процесса.
В 2018/2019 учебном году подготовлены и прове
дены вебинары:
ªª
«Создание авторского профиля педагога / ученого
на платформе Научной электронной библиотеки
elibrary.ru. Персонализация ученого в Google Ака
демии» (22.11.2018, доцент Стрелкова И. Б.);
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ªª
«Личностный брендинг: репутация и персональ
ная эффективность ученого» (22.01.2019, доцент
Стрелкова И. Б.);
ªª
«Документационное обеспечение управленческой
деятельности учреждения образования» (20.02.2019,
доцент Клезович О. В.);
ªª
«Заимствования в научных документах и выпуск
ных квалификационных работах: как правильно
осуществлять анализ отчета о проверке» (12.03.2019,
доцент Стрелкова И. Б.);
ªª
«Планирование действий по достижению персо
нальной научной цели с помощью интеллект-карт
(программа MindjetMindmanager)» (12.03.2019, до
цент Стрелкова И. Б.).

Учебно-методическая работа

Профессорско-преподавательский состав кафедры
менеджмента и образовательных технологий факульте
та управления и профессионального развития педагогов
обеспечивал организацию образовательного процесса
в рамках реализации образовательных программ пере
подготовки, повышения квалификации и стажировки.
Результатом, подтверждающим качество реализа
ции образовательных программ переподготовки яви
лось проведение государственных экзаменов по спе
циальностям.
ППС кафедры была разработана учебно-программ
ная документация образовательных программ пере
подготовки по 8 действующим специальностям «До
школьное образование», «Начальное образование»,
«Интегрированное обучение и воспитание в дошколь
ном образовании», «Педагогическая деятельность
специалистов», «Менеджмент учреждений дошколь
ного, общего среднего образования, дополнительного
образования детей и молодежи», «Информатика»,
«Математика», «Психология управления».
ППС кафедры были разработаны 12 учебных про
грамм повышения квалификации «Педагогика свобод
ного времени», «Педагогические стратегии организации
образовательного процесса в начальной школе», «Со
временные подходы к работе педагога-психолога уч
реждения образования», «Компьютерные и интернеттехнологии в деятельности учреждения дошкольного
образования», «Разработка и реализация проектов
в сфере образования», «Коррекционно-педагогиче
ская помощь детям с тяжелыми нарушениями речи:
организация и содержание», «Теория и практика орга
низации коррекционных занятий с детьми с особенно
стями психофизического развития», «Коррекционноразвивающая работа с детьми с особенностями психо
физического развития на диагностической основе»,
«Актуальные вопросы обучения и воспитания детей
с расстройствами аутистического спектра», «Техноло
гии эффективной коммуникации», «Интенсивные

образовательные технологии в подготовке педагогиче
ских кадров», «Эффективные коммуникации в орга
низации».
В рамках учебно-методического обеспечения обра
зовательного процесса по специальностям переподго
товки, повышения квалификации ППС кафедры менедж
мента и образовательных технологий в 2018/2019 году
изданы учебные пособия и статьи:
1. Курсовая работа слушателей переподготовки:
организация исследования, оформление, защита:
метод. рек. / В. В. Чечет [и др.]. – Минск : БГПУ,
2018. – 48 с.
2. Гракова, В. В. Методы и приемы организации му
зыкально-ритмической деятельности учащихся :
практикум / В. В. Гракова. – Минск : ДОНАРИТ,
2019. – 24 с.
3. Кислякова, Ю. Н. Документационное обеспечение
педагогической деятельности учителя-дефектоло
га / Ю. Н. Кислякова, Л. Н. Козловская // Прале
ска. – 2019. – № 1. – С. 7–14.
4. Клезович, О. В. Культуросообразность в обучении
как основа развития личности особого ученика / О.
В. Клезович // Спецыяльная адукацыя. – 2018. –
№ 4. – С. 23–26.
5. Кудейко, М. В. Бацькоўскі сход у фармаце кіна
клуба / М. В. Кудзейка, В. У. Гракава // Пачатковая
школа. – 2019. – № 4. – С. 60–62.
6. Кудейко, М. В. Трудовое обучение. 2 класс : тет
радь творческих работ / М. В. Кудейко. – Минск :
Аверсэв, 2019. – 79 с.
7. Кудейко, М. В. Трудовое обучение. 2 класс : аль
бом заданий / М. В. Кудейко. – Минск : Аверсэв,
2019. – 76 с.
8. Кудейко М. В. Преодолеваем трудности вместе: пе
дагогический совет как форма творческого обмена
опытом ученых и педагогов / М. В. Кудейко
[и др.] // Минская школа сегодня. – 2019. – № 4. –
С. 24–29.
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9. Стрелкова, И. Б. Экспертная оценка оригинальности
научных работ с помощью системы «Антиплагиат»
в структуре формирования академической грамотно
сти молодых исследователей [Текст] / И. Б. Стрелко
ва // Вышэйшая школа. – 2019. – № 9. – № 5.
10. Шилова, Е. С. Учим радостно, успешно, с интере
сом и улыбкой. 1–4 классы : метод. пособие для
учителей : в пяти книгах : книга 2 / Е. С. Шилова. –
Минск : Адукацыя і выхаванне, 2018. – 176 с.
11. Шилова, Е. С. Повышение эффективности организа
ции и выполнения домашних заданий младшими
школьниками / Е. С. Шилова // Пачатковае навучанне:
сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2019. – № 1. – С. 7–14.
12. Шилова, Е. С. Мультимедийная презентация «По
вышение эффективности организации и выполне
ния домашних заданий младшими школьниками» /
Е. С. Шилова // Пачатковае навучанне: сям’я, дзі
цячы сад, школа. – 2019. – № 1. – Электронное
приложение к журналу (диск № 69).
13. Шилова, Е. С. Буклет «Повышение эффективности
организации и выполнения домашних заданий млад
шими школьниками» / Е. С. Шилова // Пачатковае на
вучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2019. – № 1. –
Электронное приложение к журналу (диск № 69).
14. Шилова, Е. С. Формирование детского коллектива
в условиях образовательной инклюзии / Е. С. Ши
лова, И. А. Турченко // Пачатковае навучанне: сям’я,
дзіцячы сад, школа. – 2019. – № 6. – С. 11–15.
15. Шилова, Е. С. Интерактивный метод обучения
«Логическая цепочка» на уроках математики /
Е. С. Шилова // Пачатковае навучанне: сям’я,
дзіцячы сад, школа. – 2019. – № 6. – С. 21–26.
16. Чечет, В. В. Всем лучшим в жизни мы обязаны
учителям (обзор художественных кинофильмов) /
В. В. Чечет // Веснік адукацыі. – 2018. – № 9. –
С. 62–64.
17. Чечет, В. В. Ответственное отцовство: воспитыва
ем с детства / В. В. Чечет // Выхаванне і дадатковая
адукацыя. – 2018. – № 10. – С. 43–44.
18. Чечет, В. В. К 100-летию со дня рождения педаго
га-гуманиста В. А. Сухомлинского / В. В. Чечет //
Веснік адукацыі. – 2018. – № 9. – С. 58–61.
19. Чечет, В. В. Рейтинг грамотности школьников
в международном формате и перспектива развития
системы образования / В. В. Чечет, В. В. Чечет //
Народная асвета. – 2018. – № 12. – С. 3–5.
20. Чечет, В. В. Золотые россыпи семейной педагоги
ки : хрестоматия / В. В. Чечет, Е. В.Антипова. –
Могилев : МГУ, 2019. – 132 с.
21. Чечет, В. В. Актуализация позиций исследователя
в педагогических работах (на материале БГПУ) /
В. В. Чечет // Адукацыя і выхаванне. – 2019. –
№ 3. – С. 45–49.
В рамках выполнения Плана сотрудничества с фи
лиалом кафедры менеджмента и образовательных тех
нологий ИПКиП БГПУ на базе ГУО «Ясли-сад № 7
г. Ошмяны» в мае 2019 года были проведены мастерклассы «Тренинговое занятие как форма организации

работы с родителями в учреждении дошкольного об
разования» (Земцова Е. А.); «Ажурное вырезание
из бумаги в технике вытинанки» (Кудейко М. В.);
«Асаблівасці агранізацыі беларускамоўнага дня ва
ўстанове дашкольнай адукацыі» (Кохновская Е. В.).
В рамках методического семинара для профес
сорско-преподавательского состава БГПУ «Интенсив
ные образовательные технологии в подготовке педаго
гических кадров» ППС кафедры менеджмента и обра
зовательных технологий были проведены семинары:
1. 	 «Игровое моделирование как технология эффек
тивной коммуникации» (педагогическая студия)
(Клезович О. В., Кохновская Е. В., 12.09.2018).
2. 	 «Технологии визуализации учебного процесса»
(Стрелкова И. Б., 19.09.2018).
3. 	 «Педагогическая рефлексия средствами кинотре
нинга» (Гракова В. В., Кудейко М. В., 26.09.2018).
Профессорско-преподавательский состав кафедры
менеджмента и образовательных технологий факуль
тета управления и профессионального развития педа
гогов ИПКиП активно участвовал в методических
мероприятиях учреждений образования:
ªª
в расширенном заседании педагогического сове
та «Если мы будем сегодня учить детей так, как
учили вчера, мы украдем у них завтра» (ГУО «Сред
няя школа № 189 г. Минска», В. В. Гракова,
М. В. Кудейко, И. Б. Стрелкова, Е. С. Шилова);
ªª
семинаре-практикуме для руководителей учрежде
ний дошкольного и общего среднего образования
«Профессиональная готовность руководителя уч
реждения образования к управленческой деятель
ности» (г. Могилев, И. А. Турченко);
ªª
семинаре «Документационное обеспечение управ
ленческой деятельности» (г. Бобруйск, г. Дзер
жинск, О. В. Клезович);
ªª
семинаре для педагогических работников ГУО «Гим
назия г. Ляховичи» «Формирование исследова
тельской компетенции педагогов и учащихся»
(М. В. Кудейко, И. Б. Стрелкова);
ªª
заседании Республиканского совета руководителей
учреждений дошкольного образования «Инфор
мационно-коммуникационные технологии в обра
зовательном процессе с детьми дошкольного воз
раста» (на базе учреждений дошкольного образо
вания Оршанского района Витебской области)
с докладом «Интерактивная образовательная среда
и интернет-технологии» (Н. В. Быстрякова);
ªª
семинаре-практикуме для руководителей методиче
ских объединений учреждений общего среднего обра
зования музыкальной направленности, преподавате
лей музыкально-педагогических дисциплин в   ГУО
«Средняя школа № 1 г. Минска» (В. В. Гракова);
ªª
семинаре «Выработка подходов к совершенствова
нию системы мониторинга реализации прав детей
с инвалидностью в домах-интернатах», органи
зованного благотворительным общественным
объединением «Мир без границ» (Ю. Н. Кис
лякова).

ИНСТИТУТЫ

3

Научная работа

4

Работа с кадрами

В 2018/2019 году на факультете осуществлялась
научно-исследовательская работа в рамках темы НИР
ИПКиП «Разработка теоретико-методических основ
формирования инклюзивной компетентности слуша
телей в условиях дополнительного образования взрос
лых» (2016–2020 гг.).
В 2018/2019 году профессорско-преподаватель
ский состав кафедры менеджмента и образовательных
технологий принял участие в следующих научных ме
роприятиях:
¾¾
XIX педагогической конференции «Система вза
имного обучения как ценность современного обра
зования» (г. Нарва, Эстония, август, 2018);
¾¾
международной научно-практической конферен
ции «Образование лиц с особенностями психофи
зического развития: традиции и инновации»
(БГПУ, ИИО, г. Минск, октябрь, 2018);
¾¾
V Международной научно-практической конфе
ренции «Подготовка учителя начальных классов:
проблемы и перспективы» БГПУ, декабрь, 2018;
¾¾
международной конференции «Аксиологические
и правовые проблемы инвалидности» (Республика
Польша, г. Белосток, май, 2019);
¾¾
международном симпозиуме «Образование и го
род: практики соучаствующего проектирования»
и в рабочей встрече по проекту ELA» (РФ, г. Мо
сква, Московский городской педагогический уни
верситет, май, 2019);

В рамках реализации программы «КАДРЫ 2016–
2020» 22.03.2019 г. старший преподаватель кафедры
менеджмента и образовательных технологий Кохнов
ская Е. В. защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата педагогических наук по специаль
ности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики
и образования по теме «Мадэляванне прасторы этна
культурнага выхавання дзяцей ва ўмовах установы
дашкольнай адукацыі» (научный руководитель – По
зняков В. В., доктор философских наук, профессор).
10 апреля 2019 года Президиум ВАК Беларуси
присудил ученую степень кандидата педагогических
наук Н. С. Прокопович, старшему преподавателю ка
федры менеджмента и образовательных технологий
ИПКиП БГПУ (по совместительству). Защита диссер
тации «Формирование экологичной социокультурной
среды детского дома семейного типа средствами лю
бительской художественной деятельности» состоя
лась 8 ноября 2018 года в совете по защите диссерта
ций К 09.03.01 при учреждении образования «Бело
русский государственный университет культуры
и искусств». Научный руководитель – Н. В. Самерсо
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¾¾
научно-практической конференции аспирантоввыпускников «Наука. Образование. Инновации»
(РИВШ, май, 2019);
¾¾
фестивале педагогических идей «Стратэгіі
Актыўнай ацэнкі для эфектыўнага навучання: леп
шыя адукацыйныя практыкі» (АПО, май, 2019);
¾¾
международном семинаре «Стратегии активной
оценки как эффективные способы обучения» (Рес
публика Польша, г. Белосток, июнь, 2019);
¾¾
международной научно-практической конференции
«Социально-педагогическая поддержка лиц с огра
ниченными возможностями здоровья: теория и прак
тика» (Российская Федерация, г. Ялта, май, 2019);
¾¾
международной Ярмарке инноваций «Сказкотека»
(Российская Федерация, г. Калининград, сентябрь,
2018);
¾¾
международной научной конференции «Литерату
ра как игра в мистификацию» (г. Калуга, Россий
ская Федерация, октябрь, 2018);
¾¾
международной научно-практической конференции
«Проблема совершенствования профессиональных
компетенций профессорско-преподавательского со
става педагогических вузов: новые кадры – высшей
школе» (г. Алматы, Республика Казахстан, май, 2019).
В 2018/2019 учебном году преподавателями кафед
ры издано 29 публикаций.

ва, профессор кафедры педагогики социокультурной
деятельности УО «Белорусский государственный уни
верситет культуры и искусств», кандидат педагогиче
ских наук, доцент.
Земцова Е. А., старший преподаватель кафедры
менеджмента
и
образовательных
технологий
с 12.11.2018 по 16.11.2018 прошла курсы повышения
квалификации «Современная школа в условиях сис
темных изменений» (Россия, г. Санкт-Петербург) в рам
ках долгосрочной целевой программы Ленинградской
области «Реализация государственной политики в отно
шении соотечественников за рубежом на 2018–2019 гг.».
Преподаватели кафедры менеджмента и образова
тельных технологий Быстрякова Н. В., Турченко И. А.,
Шакун Т. А. проходят обучение на переподготовке
в Ленинградском государственном университете име
ни А. С. Пушкина по программе «Специалист по ин
новационным технологиям в условиях информатиза
ции образования» в рамках долгосрочной целевой
программы Ленинградской области «Реализация госу
дарственной политики в отношении соотечественни
ков за рубежом на 2018–2019 гг.».
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5

Международное сотрудничество

6

Материально-техническое обеспечение
и финансово-хозяйственная деятельность (ресурсное обеспечение)

В 2018/2019 году успешно реализовывался вектор
международного сотрудничества, включающий: обу
чение слушателей – граждан других государств; уча
стие преподавателей в реализации образовательных
программ подготовки, переподготовки, повышения
квалификации и стажировки специалистов образова
ния, научных мероприятиях, проводимых за рубежом;
изучение опыта работы учреждений, обеспечивающих
повышение квалификации и переподготовку специали
стов образования, в процессе зарубежных командировок
(стажировок); реализацию международных проектов.
На факультете в 2018/2019 учебном году организо
вывалась стажировка руководящих работников и спе
циалистов на платной основе: из Китайской Народной
Республики – 12 человек, 2 представителя Узбекской
Республики. Таджикистан 16, Литва 36, Ливия 1, Рос
сия 1.
27 специалистов образования из Китайской Народ
ной Республики в период 2018/2019 года освоили об
разовательную программу повышения квалификации
«Инновационный педагогический опыт организации
занятий эстетической направленности».
25 специалистов образования из Таджикистана,
15 педагогических работников из Российской Федера
ции освоили образовательную программу повышения
квалификации «Интенсивное обучение: технологии
организации образовательного процесса».
По результатам освоения образовательной про
граммы выданы свидетельства установленного образ
ца на английском или русском языках.
Профессорско-преподавательский состав кафедры
принял участие в следующих научных и научно-мето
дических мероприятиях, проводимых за рубежом:
¾¾
во Втором ежегодном международном симпозиуме
«Образование и Город: практики соучаствующего
проектирования», организованного в рамках реа
лизации проекта «Разработка образовательных мо
дулей по праву для подготовки специалистов педа
гогического профиля как вклад в становление си
стемы образования, основанной на защите прав
участников образовательного процесса в странах
с переходной экономикой (ELA)» програм
мы Erasmus (Московский городской педагогиче
ский университет, Российская Федерация, г. Мо
сква, 16–18 мая 2019 г., Стрелкова И. Б.);
¾¾
в III Международной научно-практической конфе
ренции «Социально-педагогическая поддержка

В течение 2018/2019 учебного года за счет средств
университета для факультета была приобретена ме

лиц с ограниченными возможностями здоровья:
теория и практика» (Гуманитарно-педагогическая
академия Федерального государственного авто
номного образовательного учреждения высшего
образования «Крымский федеральный универси
тет имени В. И. Вернадского» (Российская Федера
ция, г. Ялта, 16–17.05.2019, Клезович О. В.);
¾¾
в Международной научно-практической конферен
ции «Проблема совершенствования профессио
нальных компетенций профессорско-преподава
тельского состава педагогических вузов: новые
кадры – высшей школе» (Республика Казахстан,
г. Алматы, 29.05−01.06.2019, Шакун Т. А.);
¾¾
XIX педагогической конференции «Система
взаимного обучения как ценность современного
образования» (г. Нарва, Эстонская Республика);
¾¾
I Международной Ярмарке инноваций: «Сказко
тека длиною в жизнь» (г. Калининград, Российская
Федерация);
¾¾
Международной конференции «Аксиологические
и правовые проблемы инвалидности» (Республика
Польша, г. Белосток, май 2019).
В 2018/2019 году профессорско-преподаватель
ский состав кафедры был приглашен в качестве лекто
ров (в том числе для чтения лекций на английском
языке) в рамках реализации образовательных про
грамм подготовки, повышения квалификации, стажи
ровки, проведения мастер-классов в зарубежные вузы
Литовской Республики, Республики Таджикистан,
Республики Узбекистан.
Преподаватели кафедры менеджмента и образова
тельных технологий ИПКиП Быстрякова Н. В. и Тур
ченко И. А. читали лекции в Ташкентском государ
ственном педагогическом университете имени Низа
ми в рамках программы «Приглашенный профессор».
В 2018 году Кислякова Ю. Н. приняла участие в меж
дународной стажировке по заявке программы академи
ческой мобильности для целенаправленных личностных
контактов MOST в Академии специальной педагогики
имени Марии Гржегожевской (02.08.2018, г. Варшава,
Республика Польша). Целью стажировки выступало зна
комство и обмен опытом организации специального, ин
тегрированного и инклюзивного образования лиц с осо
бенностями психофизического развития, обсуждение
планов международного сотрудничества между ИПКиП
БГПУ и Академией специальной педагогики имени Ма
рии Гржегожевской.

бель – столы письменные, шкафы для кафедры –
10 шт.; столы для учебных аудиторий.
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ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Адрес: г. Минск, ул. Советская, д. 18, уч. корп. 1,
каб. 128
E-mail: fpsko_ipk@bspu.by

Телефон: +375 (17) 328-63-08
Телефон/факс: +375 (17) 200-28-43

Декан: кандидат педагогических наук, доцент Каракулько Инна Леонтьевна

Р

ЕЗЮМЕ ФАКУЛЬТЕТА

В 2018 году на факультете дополнительного про
фессионального образования осуществлялась пере
подготовка по 10 востребованным специальностям:
«Практическая психология», «Психология», «Психо
логия семейных отношений», «Социальная педагоги
ка», «Интегрированное обучение и воспитание
в школьном образовании», «Логопедия», «Сурдопе
дагогика», «Физкультурно-оздоровительная работа
в учреждениях образования», «Иностранный язык
(английский)», «Web-дизайн и компьютерная гра
фика».

1

Организационно-управленческие мероприятия

2

Учебно-методическая работа

На заседаниях Совета ИПКиП рассматривались
и анализировались вопросы внутреннего мониторинга
специальности переподготовки «Физкультурно-оздо
ровительная работа в учреждениях образования» и го
товности к аккредитации; организации и методиче
ского сопровождения межэтапного периода по специ
альности переподготовки «Психология»; итогов
приемной кампании 2018 года; о мерах по повыше
нию уровня владения иностранным языком сотрудни
ками ИПКиП; о деятельности руководителей про
грамм по развитию образовательных программ пере
подготовки; обсуждались учебные планы, учебные
программы, учебно-тематические планы, программы
государственных экзаменов, стажировок по специаль
ностям переподготовки.
В 2018/2019 году активно проводилась профориен
тационная и информационная работа, направленная
на привлечение педагогических работников и других
специалистов с высшим образованием к получению

В 2018/2019 учебном году осуществлялась пере
подготовка по 11 востребованным специальностям:
«Практическая психология», «Психология», «Психо
логия семейных отношений», «Физкультурно-оздоро
вительная работа в учреждениях образования», «Лого
педия», «Интегрированное обучение и воспитание
в дошкольном образовании», «Интегрированное
обучение и воспитание в школьном образовании»,
«Сурдопедагогика», «Web-дизайн и компьютерная

Реализацию образовательных программ на факуль
тете дополнительного профессионального образова
ния обеспечивали 39 преподавателей, из них:
ªª
с учеными степенями и званиями 29 человек
(74,4 %), в том числе:
ªª
докторов наук, профессоров – 1 человек;
ªª
кандидатов наук, доцентов – 28 человек.
На условиях внешнего совместительства работали
3 преподавателя, в том числе кандидатов наук, доцен
тов – 2 человека. На условиях внутреннего совмести
тельства работали 26 преподавателей.

дополнительной специальности (квалификации), ин
формирование об образовательных возможностях
ИПКиП. Основными формами профориентационной
работы выступили информирование, медийная и не
медийная реклама.
Усилия администрации и преподавателей факуль
тета были направлены на обновление содержания сай
та факультета, разработку и распространение инфор
мационных презентационных материалов о специаль
ностях переподготовки (баннера, визиток, рекламных
флаеров и буклетов и др.). Результатом профориента
ционной работы в 2018 году стал набор четырнадцати
внебюджетных групп по специальностям переподго
товки: «Web-дизайн и компьютерная графика» – 1;
«Иностранный язык (английский)» – 1; «Логопедия» –
5, «Практическая психология» – 2, «Психология се
мейных отношений» – 3, «Психология» – 1; «Физкуль
турно-оздоровительная работа в учреждениях образо
вания» – 1.

графика», «Социальная педагогика», «Иностранный
язык (английский)». По всем указанным специально
стям переподготовки в установленном порядке разра
ботаны и утверждены учебные планы, учебные про
граммы и учебно-тематические планы.
Преподавателями факультета были проведены
15 обучающих курсов разнообразной тематики:
●● «РАС: от теоретического понимания к практиче
скому воздействию» (2);
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●● «Развитие исследовательских умений старших до
школьников в проектной деятельности»;
●● «Арт-терапия»;
●● Инклюзивные практики в условиях детских оздо
ровительных центров»;
●● «Первичное консультирование: логопедическая
диагностика»;
●● «Метафорические проективные карты в работе
психолога» (4);
●● «Нетрадиционные художественные техники»;
●● «Развитие художественно-творческих способно
стей детей дошкольного возраста в изобразитель
ной и конструктивной деятельности»;
●● «Устранение недостатков звуков при дислалии»;
●● «Коррекция произносительной стороны речи у де
тей со стертой дизартрией»;
●● «Нетрадиционные художественные техники как
средство развития художественно-творческих спо
собностей детей с интеллектуальной недостаточ

3

Научная работа

4

Работа с кадрами

В рамках утвержденной программы и темы НИР
ИПКиП «Разработка теоретико-методических основ
формирования инклюзивной компетентности слуша
телей в условиях дополнительного образования взрос
лых» в 2019 году начата разработка и апробация ком
плекса методов и форм организации обучения, ори
ентированных на расширение и углубление
профессиональной компетентности педагогических
работников в полисубъектном образовательном про
странстве; разработка соответствующего учебно-
методического обеспечения процесса повышения ква
лификации и переподготовки педагогических кадров;
выделение критериев, показателей и методов оценки
эффективности педагогической деятельности в усло

В 2018 году трудоустроен 1 выпускник аспиранту
ры БГПУ. Проходит обучение в аспирантуре 1 чело
век. Освоили образовательные программы повыше
ния квалификации 15 человек, образовательные про
граммы стажировки 5 преподавателей.
В 2018/2019 учебном году преподаватели кафедры
андрагогики освоили:
●● образовательную программу обучающего курса «Су
первизия как технология эффективной коммуника
ции» (06.09.2018 г.), Институт повышения квалифи
кации и переподготовки БГПУ, г. Минск – 7 человек;
●● образовательную программу обучающего курса
«Технологии публичного выступления и визуали
зации информации» (12.03.2019 г.), Институт по
вышения квалификации и переподготовки БГПУ,
г. Минск – 7 человек;

ностью» для педагогов учреждений специального
образования».
Одной из форм реализации образовательного потен
циала ИПКиП стало проведение в 2018 году вебинаров.
Усилия профессорско-преподавательского состава
кафедр факультета были направлены на совершенство
вание учебно-методического обеспечения образова
тельного процесса, форм и методов его организации:
●● разработка и совершенствование содержания
учебно-методических комплексов и методических
материалов по учебным дисциплинам в электрон
ном виде;
●● разработка и размещение учебно-методических
материалов на платформе MOODLE;
●● наполнение репозитория БГПУ публикациями ППС
кафедры и обогащенными файлами (в 2018 году
в репозитории БГПУ размещено 506 материалов);
●● проведение мастер-классов, воркшопов;
●● внедрение технологии интерактивного обучения.

виях инклюзивного образования. Сотрудники факуль
тета участвуют как руководители и исполнители
в разработке тем НИР БРФФИ-Минобразование «Раз
работка Brain Computer интерфейса для управления
вращением объекта в трехмерном пространстве»
(№  гос. регистрации 20181407).
В 2018 году ППС кафедры андрагогики ИПКиП
приняли участие в 21 научном и научно-методическом
мероприятиях, проводимых за рубежом, 2 республикан
ских, 1 университетской научных (научно-практических,
научно-технических) конференциях. В 2018/2019 учеб
ном году преподавателями кафедры опубликовано
36 статей в белорусских и зарубежных изданиях
(в том числе в изданиях дальнего зарубежья).

●● образовательную программу «Система взаимного
обучения как ценность современного образования»
(29.08 – 30.08.2018 г.), Нарвский колледж Тартуско
го университета (г. Нарва, Эстония) – 4 человека;
●● образовательную программу Международной лет
ней школы «Неравенство образовательных воз
можностей: исследование, образование, политика»
в Университете «Высшая школа экономики»
(02.07 – 06.07.2018 г.), г. Москва, Российская Феде
рация – 1 человек;
ППС прошел повышение квалификации по образо
вательным программам:
●● «Интенсивные образовательные технологии в под
готовке педагогических кадров», Институт повы
шения квалификации и переподготовки БГПУ
(31.05 – 05.06.2019 г.), г. Минск;
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●● «Технологии разработки электронных образова
тельных ресурсов», РИВШ (10.09 – 21.09.2018 г.),
г. Минск;
●● «Психотерапия сексуальных дисфункций и супру
жеских дисгармоний», частное учреждение допол
нительного образования «Первый университет
профессора В. В. Макарова» (03.06.2018 г.), г. Мо
сква, Российская Федерация;
●● «Онлайн-образование как результат внедрения
электронного обучения и дистанционных техноло
гий», Балтийский федеральный университет име
ни Иммануила Канта (02.04–29.04.2019 г.), г. Кали
нинград, Российская Федерация;
●● «Онлайн-обучение в структуре современного об
разования», Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта (29.01–04.02.2018 г.),
г. Калининград, Российская Федерация;
●● «Экзистенциальная психотерапия и консультиро
вание», Институт практической психологии «Има
тон» (21.03.2019 г.), г. Санкт-Петербург, Россий
ская Федерация.
Сотрудники факультета прошли стажировку в рам
ках международных проектов ELA и FOSTERC про
граммы ERASMUS+:
●● «Содействие развитию компетенцией в белорус
ском высшем образовании», г. Вильнюс, Литовская
Республика, 11.06–15.06.2018;
●● «Содействие развитию компетенцией в белорус
ском высшем образовании», г. Турку, г. Раума,
Финляндская Республика, 16.04–20.04.2018;

5

Сотрудничество
с субъектами учебно-инновационного кластера непрерывного педагогического образования

В 2019 году ИПКиП вошел в состав Общественно
го совета базовой организации государств – участни
ков Содружества Независимых Государств по подго
товке, переподготовке и повышению квалификации
педагогических работников и специалистов в области
инклюзивного и специального образования. В соот
ветствии с планом работы Общественного совета со
трудниками факультета организован вебинар «Кор
рекция заикания у детей дошкольного возраста» (28

6

●● университет г. Питешти, Румыния с 10.09.2018 –
14.09.2018 г., и с 05.112018. – 09.11.2018;
●● университет Кальяри, г. Кальяри, Итальянская Рес
публика (17.02 – 18.03.2019 г.);
●● Высшая педагогическая школа Верхней Австрии,
г. Линц, Австрийская Республика (01.04–
05.04.2019 г.);
●● «Экологический менеджмент» Германия (Север
ный Рейн-Вестфалия), 30.09–06.10. 2018;
●● 1 преподаватель обучается по магистерской програм
ме международного проекта Humanity project (но
ябрь 2017 г. – декабрь 2019 г.) Института управления
и экономики образования Педагогического универ
ситета г. Цуг (IZB, Швейцарская Конфедерация).
●● 1 преподаватель обучается по сетевой магистер
ской программе «Экспертиза качества дошкольно
го образования» (2018–2020 гг.) ФДО БГПУ.
●● 1 преподаватель завершил обучение по сетевой ма
гистерской программе 1-08 80 05 «Коррекционная
педагогика». Профилизация: ранняя комплексная
помощь детям с отклонениями в развитии.
В рамках реализации программы «КАДРЫ 2016–
2020» на кафедре андрагогики подготовлены к защите
два диссертационных исследования: О. Г. Шаробайко
«Формирование профессиональной компетентности
педагогов по созданию авторских интерактивных
электронных образовательных ресурсов» планируемый
срок защиты – октябрь, 2019 и Т. П. Горонина «Форми
рование речемыслительной деятельности у детей до
школьного возраста с общим недоразвитием речи при
дизартрии» планируемый срок защиты – ноябрь 2019.

февраля, 2019), в котором приняли участие педагоги
из ГУО «Средняя школа № 63 г. Минска», Московско
го ЦКРОиР г. Минска, ГУО «Гимназия № 7 г. Мин
ска».
В рамках работы Общественного совета препода
ватели ИПКиП приняли участие в создании обобщен
ного словаря терминов «Инклюзивного образования/
Специальной педагогики/Дефектологии» стран – чле
нов Общественного совета (май 2019 г.).

Международное сотрудничество

В 2018 учебном году на факультете дополнитель
ного профессионального образования обучалось
7 иностранных обучающихся (на специальностях пе
реподготовки).
В рамках академической мобильности программы
ERASMUS+ 4 преподавателя факультета провели
учебные занятия для студентов и ППС Университета
Питешти, а также выступили с докладами на
VIII Международной конференции «EDU-WORD-

2018» (Радыгина В. В., Каракулько И. Л., Сороко И. Н.)
(г. Питешти, Румыния);
Преподаватели факультета продолжили работу
в 4 международных проектах:
ªª
«Внедрение модулей по закону и правам в про
граммы подготовки учителей и образовательные
науки: вклад в построение системы образования,
основанной на правах в странах с переходной эко
номикой» (ELA, ERASMUS+);

164

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА. 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

ªª
«Содействие развитию компетенций в белорусском
высшем образовании» (FOSTERC, ERASMUS+);
ªª
«Создание модели инклюзивного образовательно
го пространства» на базе Детского реабилитацион
но-оздоровительного центра «Надежда»; програм
ма поддержки Беларуси Института имени Гете;
ªª
«Долголетие, образ жизни и питание, важность об
разования» (программа Университет Кальяри).
В 2018/2019 учебном году продолжила работу про
грамма «Приглашенный профессор», в рамках кото
рой для слушателей ИПКиП прочитаны лекции:

7

1. Илалтдиновой Е. Ю., заведующим кафедрой об
щей и социальной педагогики, доктором педагоги
ческих наук, доцентом Мининского университета,
была прочитана лекция «Педагогическая профес
сия в мировой повестке: исследования, проблемы
и решения» (г. Минск, ИПКиП БГПУ, 06.11.2019 г.).
2. Розвитой Штюц, руководителем управления меж
дународного сотрудничества Высшей педагогиче
ской школы Верхней Австрии, магистром была
прочитана лекция «Язык и идентичность в контек
сте разнообразия» (13.06.2019).

Материально-техническое обеспечение
и финансово-хозяйственная деятельность (ресурсное обеспечение)

В течение 2018/2019 учебного года проводилась
работа по повышению укомплектованности факульте
та техническими средствами обучения. Было приоб
ретено оборудование в рамках технической помощи
проектам «Внедрение модулей по закону и правам
в программы подготовки учителей и образовательные
науки: вклад в построение системы образования, ос
нованной на правах в странах с переходной экономи
кой» (ELA); «Содействие развитию компетенций в бе
лорусском высшем образовании» (FOSTERC):
●● 1 моноблок;
●● 1 МФУ;
●● 8 ноутбуков;
●● 1 лазерный принтер;

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

4 проектора;
1 фотоаппарат беззеркальный;
1 модуль оперативной памяти;
3 аккустической системы;
1 беспроводной PCI-адаптер;
3 внешний жесткий диск;
1 портативная аудиосистема.
Регулярно проводилось обслуживание имеющейся
на балансе структурного подразделения компьютер
ной техники.
Выделены средства университета для осуществле
ния текущего ремонта учебных аудиторий, а также ос
нащения их современной модульной мебелью и тех
ническим оборудованием.
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ИНСТИТУТЫ

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛЬТЕРНАТИВА»
Адрес: г. Минск, ул. Советская, д. 18, уч. корп. 1,
каб. 108
E-mail: skp_bspu@tut.by
Начальник: Журко Анастасия Олеговна

Р

Телефон: +375 (17) 327-79-32
Телефон/факс: +375 (17) 327-86-35

ЕЗЮМЕ ЦЕНТРА

Центр дополнительного образования «Альтернати
ва» (далее – Центр) является структурным учебно-
методическим подразделением БГПУ и создан с целью
реализации образовательных программ обучающих
курсов (лекториев, тематических семинаров, студий,
практикумов, консалтингов, тренингов и иных видов
образовательной деятельности), а также оказания
населению различных возрастов и уровня компетент
ности платных образовательных, туристических
и экскурсионных услуг для наиболее полного и каче
ственного удовлетворения потребностей в интеллек
туальном и профессиональном развитии.
Основными задачами центра дополнительного об
разования «Альтернатива в 2018 году являлись:
●● расширение сферы образовательных услуг;
●● осуществление информационно-методической под
держки, документационное и техническое сопро
вождение при организации обучающих курсов;

О

●● внедрение современных информационных продук
тов в целях автоматизации рабочих процессов, эф
фективности и учета рабочего времени.
Организационным новшеством с 2018 года
в Центре является внедрение электронной системы
Битрикс24, которая позволяет оптимизировать
бизнес-процессы в организации.
Система управления взаимоотношениями
с клиентами (CRM, CRM-система, сокращение
от англ. Customer Relationship Management) − при
кладное программное обеспечение для организаций,
предназначенное для автоматизации стратегий взаи
модействия с заказчиками (клиентами), в частности
для повышения уровня продаж, оптимизации марке
тинга и улучшения обслуживания клиентов путем со
хранения информации о клиентах и истории взаимо
отношений с ними, установления и улучшения биз
нес-процессов и последующего анализа результатов.

рганизация обучающих курсов

В течение 2018 года Центром в сотрудничестве со
структурными подразделениями БГПУ было проведено
624 обучающих курса (в 2017 году проведено 562 обуча
ющих курса, что на 11 % ниже, чем в 2018 году). Из них
224 обучающих курса организованы сотрудниками Цент
ра, 400 обучающих курсов предложены специалистами
структурных подразделений БГПУ и состоялись при ор
ганизационно-технической поддержке Центра.
В 2018 году Центром разработаны и реализованы
274 образовательные программы, из них 123 новые ак
туальные образовательные программы обучающих
курсов, а также учебно-тематические планы к ним.
Количество слушателей, осваивающих образователь
ные программы обучающих курсов за период 2017–
2018 гг. характеризуется стабильной положительной ди
намикой. Количество слушателей обучающих курсов за
2018 год увеличилось на 67 % и составило 9350 человек.
Таким образом, 2018 год стал для Центра очень ре
зультативным. Были проведены мониторинговые меро
приятия, расширена линейка обучающих курсов. Учебные
программы были усовершенствованы и структурированы.
По мере увеличения количества слушателей на обучаю
щих курсах, вырос объем документооборота. Для сравне
ния в 2017 году Центром было выдано 11 202 справки
и сертификата, а в 2018 году количество выданных слуша
телям документов составило 18 700 экземпляров.
Произошло обновление и расширение преподава
тельского состава. Количество ППС БГПУ, задейство

ванного в организации и проведении обучающих кур
сов, составило 328 человек.
Наиболее востребованными в течение 2018 года
оказались обучающие курсы по следующим образова
тельным программам:
●● «Подготовка учащихся к предметным олимпиадам
и интеллектуальным конкурсам»;
●● «Нормализация мышечного тонуса артикуляцион
ного аппарата в системе логопедической работы»;
●● «Жестовый язык как средство коммуникации»;
●● «Литовский язык»;
●● «Телесно-ориентированная терапия»;
●● «Основы когнитивно-поведенческого подхода
в психотерапии»;
●● «Делопроизводство без ошибок» и др.
Эффективность деятельности Центра по реализа
ции образовательных программ обучающих курсов
подтверждена объемом привлеченных в 2018 году
средств – 442 312,18 рубля, что на 57 % больше по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Особое внимание уделяется развитию экспорта об
разовательных услуг. В 2018 году образовательные про
граммы осваивали обучающиеся из Китайской Народной
Республики (63 чел.), Литовской Республики (73 чел.),
Российской Федерации (13 чел.), Республики Казах
стан (53 чел.), Республики Туркменистан (606 чел.).
Всего за 2018 год в Центре прошли обучение 808 граж
дан иностранных государств.
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С 2018 года в целях повышения качества образова
тельных услуг и привлечения слушателей из иностран
ных государств на образовательные программы Центр
разрабатывает пакетные предложения, которые вклю
чают образовательную программу обучающего курса,
размещение, трансфер, питание. Такой подход дал воз
можность делать образовательные программы конку
рентоспособными и привлекательными не только
с точки зрения содержания, но и ценовой политики.
Таким образом, результативность деятельности
Центра подтверждается наличием динамики, выража
ющейся в количестве образовательных программ, уве
личении количества обучающих курсов, числа слуша
телей, а также количественном показателе привлечен
ных денежных средств и расширением географии
экспорта образовательных услуг.
Особое значение ЦДО «Альтернатива» придает
маркетингу как эффективному средству продвижения
образовательных услуг.
Анализ статистики по привлечению клиентов на
обучающие курсы в ЦДО «Альтернатива» за период
с 01.01–31.12.2018 года показал, что 75 % слушателей –
это студенты и сотрудники БГПУ (внутренние слушате
ли) и 25 % клиентов − это внешние потребители.
Анализ статистики по способам привлечения внут
ренних клиентов показал, что 45 % слушателей полу
чили информацию об обучающих курсах из рекламных
акций, проводимых сотрудниками ЦДО «Альтернати

ва», 30 % слушателей пришли на обучающие курсы по
рекомендации профессорско-преподавательского со
става БГПУ; 15 % внешних потребителей узнали об об
учающих курсах из интернет-источников, 10 % внеш
них клиентов получили информацию из адресной
рассылки, осуществляемой сотрудниками ЦДО еже
недельно.
Среди основных видов рекламных средств исполь
зуются: direct mail (почтовая рассылка), контекстная
реклама, реклама в социальных сетях (Facebook,
«ВКонтакте», Instagram, Twitter).
С 15 марта 2018 года в штатное расписание ЦДО
«Альтернатива» был введен сектор «Первое обра
зование», обеспечивающий реализацию образователь
ных программ для детей дошкольного и школьного
возраста.
Школа развития ребенка «Первое образование» −
площадка для реализации услуг для детей в возрасте от
1,5 лет. Школа функционирует в 3 филиалах. По на
правлениям деятельности выделяют:
ªª
развивающие программы и кружки;
ªª
досуговые программы;
ªª
международные программы.
В 2018 году 200 детей получили качественные ус
луги. В школе задействовано 25 ППС. У школы разви
тия ребенка есть свой бренд и Центр ведет активную
деятельность по продвижению бренда не только в Рес
публике Беларусь, но и на международной площадке.

ФАКУЛЬТЕТЫ
ФАКУЛЬТЕТ ДОУНИВЕРСИТЕТСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Адрес: г. Минск, ул. Советская, д. 18, уч. корп. 1,
каб. 81, 83, 84

Телефоны: (+375 17) 327-82-61;
(+375 17) 327-89-30

E-mail: dekanat@tut.by
Декан: кандидат педагогических наук, доцент Яковенко Сергей Владимирович

Р

ЕЗЮМЕ ФАКУЛЬТЕТА

В единой системе непрерывного интегрированно
го многоуровневого образования важным звеном яв
ляется подготовка к поступлению в учреждения выс
шего образования и профориентация молодежи. Дея
тельность факультета направлена на адаптацию
к обучению в УВО, помощь в профессиональной ори
ентации молодежи, социальную поддержку выпуск
ников региональных школ.
В организации учебного процесса на факультете
доуниверситетской подготовки накоплен значитель
ный опыт, эффективно используются современные
информационно-коммуникативные и интерактивные
технологии, осуществляется мониторинг качества об
разовательного процесса, анализируются профессио
нальные предпочтения.
Учебный процесс осуществляется по следующим
направлениям:
●● разработка и внедрение современных методов
и средств обучения с коррекцией прежних подхо
дов к образовательному процессу;
●● актуализация, систематизация и углубление зна
ний слушателей, необходимых и достаточных для
поступления в учреждения среднего и высшего об
разования;

1

●● преодоление несоответствия между уровнем под
готовки слушателей и требованиями, предъявля
емыми к абитуриентам;
●● адаптация слушателей к новым условиям обучения
в УВО, УССО;
●● проведение профессиональной ориентации с вы
пускниками школ для целенаправленного форми
рования студенческого контингента БГПУ;
●● обучение иностранных граждан русскому языку
как иностранному и подготовка их к получению
образования по соответствующему профилю.
В структуру факультета входят:
ªª
деканат;
ªª
кафедра методики преподавания интегрированных
школьных курсов;
ªª
подготовительное отделение для белорусских
граждан;
ªª
подготовительное отделение для иностранных
граждан;
ªª
подготовительные курсы.
Основной задачей факультета доуниверситетской
подготовки является обеспечение качественной подго
товки молодежи к поступлению в БГПУ и другие уч
реждения высшего образования, а также в учрежде
ния, обеспечивающие получение среднего специаль
ного образования.

Организационно-управленческие мероприятия

Учебный процесс на факультете осуществляется
в соответствии с программами вступительных испы
таний, утвержденными Министерством образования.
Факультет доуниверситетской подготовки помога
ет слушателям повысить самооценку, вернуть уверен
ность в своих силах, определить жизненные перспек
тивы и, в конечном итоге, прогнозировать их успех
в профессиональной деятельности.
В своей работе факультет доуниверситетской под
готовки руководствуется Конституцией Республики
Беларусь, Кодексом Республики Беларусь об образо
вании, Политикой в области качества и документами
системы менеджмента качества, другими норматив

ными документами. Обучение слушателей на факуль
тете доуниверситетской подготовки в 2018/2019 учеб
ном году проводилось в соответствии с программой
развития среднего образования на 2016–2020 годы,
программами Министерства образования Республики
Беларусь для поступающих в вузы и договорными
обязательствами БГПУ.
В 2018/2019 учебном году проведено 11 заседаний
Совета факультета доуниверситетской подготовки, на
которых обсуждались основные направления работы,
мероприятия по усовершенствованию деятельности
факультета и вопросы внедрения инновационных об
разовательных технологий.
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В отчетном учебном году подготовку на факульте
те на разных формах обучения прошли 499 белорус
ских слушателей (таблица 1).
Таблица 1
№
п/п

Структурные подразделения
факультета

Количество
обуч.

Таблица 2
№
п/п

Предмет

Количество
человек

1

История Беларуси

34

2

Русский язык

18

3

Биология

10

1

Подготовительное отделение

54

4

Белорусский язык

13

2

Подготовительные курсы

445

5

Английский язык

9

Подготовка белорусских слушателей факультета
велась по 8 образовательным предметам: математика,
химия, биология, история Беларуси, русский язык, бело
русский язык, русская литература, английский язык.
На дневном подготовительном отделении факуль
тета также обучались слушатели, являющиеся гражда
нами иностранных государств (Китай, Туркменистан,
Таджикистан, Узбекистан, Украина). Их обучение
проводилось по двум направлениям: комплексное
изучение дисциплин, необходимых для поступления
на первый курс БГПУ (русский язык как иностранный
и две профилирующие дисциплины по выбору), и из
учение шести дисциплин по экспериментальной про
грамме для получения научной ступени магистра
(первый год обучения на подготовительном отделе
нии: русский язык как иностранный, четыре дисци
плины факультета эстетического образования; второй
год обучения: профилирующие дисциплины маги
стратуры факультета эстетического образования).
Зачисление на дневное подготовительное отделе
ние для белорусских граждан проводилось по следу
ющим предметам по выбору абитуриента (таблица 2).

2

По окончании обучения среди слушателей дневного
подготовительного отделения проведено анкетирование
(март 2019) по качеству преподавания учебных дисци
плин. В анкетировании приняло участие 93 человека, что
составило 70 % от всех опрошенных слушателей подго
товительного отделения. Удовлетворенность слушателей
качеством предоставленных образовательных услуг со
ставила 87,5 %.
Наибольший процент одобрения (88–97 %) получили
такие показатели, как отношения между преподавателя
ми и слушателями, профессионализм преподавателей
и качество подготовки к вступительным испытаниям.
С 2012/2013 учебного года наблюдается рост показа
теля удовлетворенности слушателей:
2012 / 2013 – 78,5 %;
2013 / 2014 – 81,3 %;
2014 / 2015 – 82,7 %;
2015 / 2016 – 84 %;
2016 / 2017 – 85 %;
2017 / 2018 – 86,5 %;
2018 / 2019 – 87,5 %.

Учебно-методическая работа

В текущем учебном году все дисциплины, закреп
ленные за кафедрой, были обеспечены утвержденны
ми учебными программами.
В целях повышения качества знаний слушателей
была разработана по модульной системе и утверждена
новая учебная программа для иностранных граждан
по дисциплине «Практический русский язык как ино
странный» в количестве 800 академических часов (со
ставители – преподаватель Ракова О. П., старший пре
подаватель Мирончик Е. И.). Разработана и утвержде
на новая учебная программа для иностранных
слушателей подготовительного отделения по дисци
плине «Практический русский язык как иностран
ный» в количестве 600 академических часов (состави
тели – преподаватель Ракова О. П., старший препода
ватель Мирончик Е. И.). К этим программам
подготовлены спецификации и тестовые задания по
итогам изучения 1–4 модулей. Во все ранее утверж
денные учебные программы были внесены дополне
ния и изменения, переработаны и дополнены учебные
программы для слушателей подготовительных курсов.

В соответствии с требованиями действующих
учебных программ учебно-методические материалы
систематически перерабатывались и дополнялись.
По настоящее время разрабатываются УМК (ЭУМК)
по дисциплинам кафедры. На данный момент разрабо
таны УМК (ЭУМК) по дисциплинам «Биология», «Ма
тематика» раздел «Алгебра», «Практический русский
язык как иностранный», «Английский язык», «Белару
ская мова» раздел «Марфемны падзел слова. Слова
ўтварэнне і арфаграфія», которые в 2018/2019 учебном
году внедрены и эффективно используются в образова
тельном процессе. На стадии разработки находятся
УМК (ЭУМК) по истории Беларуси, русской литера
туре для иностранных граждан и др.
Разработано и издано справочное электронное из
дание «Русско-английский словарь терминов». Сдано
в печать учебно-методическое пособие «Пособие по
русскому языку для подготовки к централизованному
тестированию», ведется подготовка к изданию текстов
для чтения для иностранцев, изучающих русский
язык.

ФАКУЛЬТЕТЫ

Для более эффективного осуществления образова
тельного процесса преподавателями кафедры широко
использовались различные современные технические
средства обучения: интерактивные технологии
с интерактивной доской, мультимедийные презента
ции, видеофильмы, тестовый контроль знаний и др.
На интерактивных занятиях использовались материа
лы непосредственно из интернета в режиме онлайн
(сайты learningApps, land-stady, Hot Potates; видеофиль
мы; фотографии, рисунки, диаграммы, графики, таблицы,
схемы и др.).
12.12.2018 года на заседании НМС БГПУ декан
факультета С. В. Яковенко поделился с коллегами
опытом преподавания дисциплины «Русский язык как
иностранный» в докладе «Инновационные методы
преподавания русского языка для иностранцев и их
внедрение в БГПУ».
Текущий и промежуточный контроль усвоения
знаний слушателями проводился с помощью разно
образных форм и методов: письменные контрольные
работы и аудирование по модульной системе, собесе
дование со слушателями по результатам выполне
ния индивидуальных заданий, тестирование по опре
деленным темам, просмотр видеофильмов с последу
ющим анализом; решение и анализ задач;
написание сочинений и эссе на заданную тему с по
следующим анализом. Итоговый контроль проводил
ся в форме испытаний по четырем модулям и итого
вых испытаний за весь курс обучения. Результаты
итоговых испытаний рассматривались на заседаниях
кафедры и Совета факультета доуниверситетской
подготовки.
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На факультете с целью обмена педагогическим
опытом были проведены следующие открытые заня
тия: 06.11.2018 преподаватель О. И. Зенкина провела
открытое занятие по дисциплине «Биология» на тему
«Деление клетки. Размножение живых организмов»,
29.12.2018 старшим преподавателем кафедры Е. И. Ми
рончиком проведено открытое занятие по дисциплине
«Практический русский язык как иностранный» для
граждан КНР на тему «Род существительных. Согла
сование частей речи», 21.03.2019 преподавателем ка
федры Н. Р. Козелом проведено открытое занятие по
дисциплине «Биология» на тему «Ткани. Регуляция
функций в организме человека», преподавателем ка
федры Т. В. Гришкевич проведено открытое занятие
по дисциплине «История Беларуси» на тему «Провоз
глашение и становление государственного суверени
тета Республики Беларусь».
На кафедре регулярно осуществлялось взаимопо
сещение занятий согласно графику с последующим их
обсуждением на заседаниях кафедры.
При составлении учебного плана, учебных про
грамм по дисциплинам школьного цикла были учтены
вариативные компоненты содержания образования
(занятия по интересам, школьные факультативы
и курсы по выбору).
Основными видами учебной нагрузки на факульте
те являются практические и семинарские занятия. На
каждого преподавателя кафедры методики преподава
ния интегрированных школьных курсов пришлось не
менее 820 часов аудиторной нагрузки.
Учебная нагрузка преподавателей кафедры выпол
нена в полном объеме.

Научная работа

В отчетном учебном году в соответствии с пяти
летним планом (2016–2020 гг.) научных исследова
ний, кафедра методики преподавания интегрирован
ных школьных курсов выполняла научно-исследова
тельскую работу по теме «Разработка и внедрение
УМК (ЭУМК) как способ повышения эффективности
образовательного процесса на этапе доуниверситет
ской подготовки». В настоящий момент завершается
второй этап «Разработки УМК (ЭУМК) по дисципли
нам факультета доуниверситетской подготовки» (ян
варь – май 2019 г.).
Объектом исследования является учебно-познава
тельная деятельность слушателей факультета доуни
верситетской подготовки при изучении общеобразова
тельных предметов.
Цель работы – разработать и внедрить в образова
тельный процесс факультета доуниверситетской под
готовки предметные УМК (ЭУМК) для качественного
методического обеспечения учебного процесса и по
вышения его эффективности.

Исполнителями темы НИР в ходе выполнения пла
на научно-исследовательской работы были пересмот
рены теоретико-методологические аспекты разработ
ки УМК (ЭУМК), их сущность, содержание, структу
ра, функции, принципы разработки. К настоящему
времени в рамках выполнения второго этапа научноисследовательской работы кафедры членами ППС
разработаны материалы УМК (ЭУМК) по следующим
учебным дисциплинам: «Практический русский язык
как иностранный» для китайских и туркменских
граждан (старший преподаватель Е. И. Мирончик,
преподаватель О. П. Ракова), «Математика» (препода
ватель Л. В. Ладутько), «История Беларуси» (препода
ватель Т. В. Гришкевич), «Биология» (к.с.-х.н., доцент
Е. В. Цытрон, преподаватель О. И. Зенкина, препода
ватель Н. Р. Козел), «Английский язык» (преподава
тель Н. А. Летецкая).
Преподаватель Т. В. Гришкевич продолжила вести
работу по теме диссертационного исследования «Роля
органаў грамадскага кіравання ў сацыяльнаэканамічным развіцці гарадоў Беларусі перыяду
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капіалізму. 1875–1914» («Роль органов общественного
самоуправления в социально-экономическом разви
тии городов Беларуси. 1875–1914 гг.»).
Результаты научно-исследовательской работы по
лучили отражение в публикациях и участии препода
вателей кафедры в научных мероприятиях. Всего за
2018/2019 учебный год преподавателями кафедры
было опубликовано 11 научных статей:
1. Бонина, Т. А. Особенности организации самостоя
тельной работы студентов при изучении дисципли
ны «Основы экологии и энергосбережения» /
Т. А. Бонина, Е. В. Цытрон // Актуальные пробле
мы экологии : сб. науч. ст. по материалам
ХІІІ Междунар. науч.-практ. конф. – Гродно :
ЮрСаПринт, 2018. – С. 274–275.
2. Зенкина, О. И. Принципы осуществления преем
ственности в обучении иностранных слушателей
факультета доуниверситетской подготовки и сту
дентов вуза / О. И. Зенкина, О. П. Ракова // Язык.
Общество. Медицина [Электронный ресурс] : Ма
териалы XVIII Респ. студ. конф. и XV Респ. науч.практ. семинара «Формирование межкультурной
компетентности в учреждениях высшего образова
ния при обучении языку». – Гродно : ГрГМУ,
2019. – С. 317–319.
3. Квяткоўскі, А. А. Дзеяслоў і яго формы /
А. А. Квяткоўскі // Беларуская мова і літаратура. −
2019. – № 2–3.
4. Козел, Н. Р. Современные информационно-комму
никативные технологии / Н. Р. Козел // Педагогиче
ское образование в условиях трансформационных
процессов : новые требования к содержанию и ре
зультатам : сб. материалов VIII Междунар. науч.практ. конф. – Минск, 2018.
5. Козел, Н. Р. Современные мобильные системы и их
влияние на здоровье детей и подростков / Н. Р. Ко
зел (в соавторстве) // Вести БГПУ. 2019 (в печати).
6. Лебедев, С. Ю. Развитие художественного пове
ствования в европейских литературах / С. Ю. Ле
бедев // Русский язык и литература. – 2018. –
№ 11. – С. 56–64.
7. Летецкая, Н. А. Формирование межкультурной
коммуникативной компетентности на этапе доуни
верситетской подготовки / Н. А. Летецкая // Язык.
Общество. Медицина [Электронный ресурс] : Ма
териалы XVIII Респ. студ. конф. и XV Респ. науч.практ. семинара «Формирование межкультурной
компетентности в учреждениях высшего образова
ния при обучении языку». – Гродно : ГрГМУ,
2019. – С. 325–326.
8. Мирончик, Е. И. «Cronus complex» relic emanation
of Ares archetype in the middle Ages // The Unity of
Science. – Venna, 2019.

9. Ракова, О. П. Из опыта работы по изучению рус
ского языка как иностранного на факультете до
университетской подготовки БГПУ / О. П. Ракова,
О. И. Зенкина // Язык. Общество. Медицина [Элект
ронный ресурс] : Материалы XVIII Респ. студ.
конф. и XV Респ. науч.-практ. семинара «Форми
рование межкультурной компетентности в учреж
дениях высшего образования при обучении язы
ку». – Гродно : ГрГМУ, 2019. – С. 382–385.
10. Цытрон, Е. В. Непрерывность и системность
в формировании экологической компетентности
педагога / Е. В. Цытрон // Современное образова
ние : преемственность и непрерывность образова
тельной системы «школа – университет –
предприятие» [Электронный ресурс] : ХІІ Между
нар. науч.-методич. конф. (Гомель : ГГУ им.
Ф. Сорины, 2019. – С. 888–890.
Были изданы пособия:
1. Учебно-методическое пособие для вузов без грифа
Министерства образования (составитель – препо
даватель Гришкевич Т. В. Сословное и бессо
словное самоуправление. История белорусской
государственности : в 5 т. / Н. В. Смехович
[и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2019, – Т. 2.
Белорусская государственность в период Россий
ской империи (конец XIX – начало ХХ в.). –
С. 125–167 (в соавторстве).
2. Справочное электронное издание для вузов без
грифа Министерства образования (составитель –
преподаватель Ракова О. П. и др. – Минск : БГПУ,
2019.
Преподаватели факультета принимали участие
в следующих конференциях:
1. ХІІІ Международная конференция «Актуальные
проблемы экологии», Гродно, 3–5 октября 2018 г.
(Цытрон Е. В.).
2. ХІІІ Международная науч.-практ. конференция
«Педагогическое образование в условиях транс
формационных процессов : новые требования к со
держанию и результатам, Минск, 21 ноября 2018 г.
(Козел Н. Р.).
3. XV Республиканский науч.-практ. семинар «Фор
мирование межкультурной компетентности в уч
реждениях высшего образования при обучении
языку», Гродно, 22 ноября 2018 г. (Зенкина О. И.,
Летецкая Н. А., Ракова О. П.).
4. XII Междунар. науч.-метод. конференция «Совре
менное образование : преемственность и непре
рывность образовательной системы «школа – уни
верситет – предприятие», Гомель, 14–15 февраля
2019 г. (Цытрон Е. В.).

ФАКУЛЬТЕТЫ

4

Воспитательная работа

5

Работа с кадрами

Идеологическая, воспитательная и социальная
работа на факультете проводилась в соответствии
с Законодательством Республики Беларусь, норматив
ными документами Министерства образования Рес
публики Беларусь и соответствующими планами на
учебный год.
В 2018/2019 учебном году всеми участниками
воспитательного процесса было проведено 180 меро
приятий по всем направлениям идеологической и вос
питательной работы со 100 % охватом обучающихся
дневной формы получения образования.
Мероприятия содействовали адаптации слушате
лей к обучению в УВО, созданию необходимых усло
вий для формирования активной гражданской пози
ции, способствовали профессиональному самоопре
делению и личностному росту обучающихся.
Вопросы состояния дисциплины, успеваемости,
совершенствования форм и методов идеологической,
воспитательной и социальной работы со слушателя
ми подготовительного отделения регулярно рассмат
ривались на заседаниях Совета факультета и кафедры.
За 2018/2019 учебный год было проведено 11 заседа
ний Совета факультета.
С целью формирования активной гражданской по
зиции слушателей факультета регулярно проводились:
●● единые дни информирования, кураторские, инфор
мационные часы, выпускался информационный
бюллетень;
●● с учетом календаря государственных праздников,
памятных дат, международных праздничных дат
проводились беседы, устные журналы, виктори
ны: «Символика Республики Беларусь», «Моя жиз
ненная позиция», «День единения народов Белару
си и России», «Что я знаю о твоей стране», «Чер
нобыльская трагедия» и др.
Одной из определяющих задач факультета являет
ся профориентационная работа. На протяжении года
сотрудники факультета принимали участие в ряде ме
роприятий с целью привлечения молодежи к педаго
гической профессии. Для учащихся профильных клас
сов педагогической направленности, иностранных
и белорусских слушателей подготовительного отделе

Общая численность работников факультета со
ставляет 16 человек. Все работники имеют соответ
ствующий образовательный и квалификационный
уровень, что определяет качество и результативность
педагогического процесса.
Образовательный процесс на факультете
осуществлялся штатными преподавателями кафедры
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ния проводились экскурсии в музей БГПУ, спортив
ный комплекс, на факультеты (19 экскурсий), в музей
истории Великой Отечественной войны, на площадь
Государственного Флага, в Троицкое предместье на
Остров скорби и слез, экскурсии в Мир, Несвиж, Мя
дель, в музеи г. Минска, экскурсии по историческим
местам столицы (13 экскурсий). По фотоматериалам
экскурсий с иностранными слушателями проводились
практические занятия по русскому языку, викторины,
создавались презентации.
По вопросам нравственного воспитания с целью
формирования навыков здорового образа жизни,
поднятия уровня общей культуры были проведены
диспуты и беседы «Плюсы и минусы интернета»,
«Скажи нет! наркотикам», «Правда о курительных
смесях», «Мой быт в общежитии», «Культура поведе
ния на каждый день»; кураторские часы и уроки-
беседы по темам непринятия сквернословия, куре
ния, употребления спиртных напитков, формирования
отношения к репродуктивному здоровью как важней
шей нравственной ценности. Состоялся конкурс рас
сказов «Моя любимая семья», «Мой университет»,
«Расскажи мне о себе», викторина «Времена года».
В учебных группах проводились мероприятия, по
священные красным датам календаря (Новогодние
огоньки, День святого Валентина, День именинника,
8 Марта и др.). Слушатели посещали театры, выстав
ки. С января 2019 года китайские слушатели факуль
тета активно сотрудничают с центром китайской куль
туры в Минске (посещали вечера китайской культуры,
спектакли, выставки).
По интернациональному воспитанию проводились
совместные вечера дружбы белорусских, туркменских
и китайских слушателей, презентации русских, китай
ских и туркменских традиционных праздников: «Празд
нуем Рождество», «Праздник весны в Китае», «Навруз».
В рамках социально-педагогического сопровожде
ния образовательного процесса кураторы групп, препо
даватели, администрация факультета постоянно посе
щали общежитие с целью изучения условий прожива
ния и проведения разъяснительной работы по правилам
проживания и поведения слушателей в общежитии.

методики преподавания интегрированных школьных
курсов (12 человек) и преподавателями, работающи
ми по совместительству и на условиях почасовой
оплаты труда – 40 человек. Из них 19 человек со сте
пенями.
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Качественная характеристика профессорско-пре
подавательского состава:
Основные
работники

Совместители,
почасовики

Всего:

12

44

Имеют ученую степень

2

19

Имеют стаж работы
по специальности:
до 5 лет
6–9 лет
10–14 лет
свыше 15 лет

–
–
4
8

3
6
9
12

Имеют возраст:                                   
до 29 лет
30–39 лет
40–49 лет
50–54 года
55–59 лет
60–65 лет
старше 65 лет

1
2
5
2
2
–
–

2
7
19
7
8
1
–

Средний возраст:

38

43

Одним из основных направлений работы по реа
лизации программы БГПУ «Кадры 2016–2020» явля
ется совершенствование профессионального мастер
ства через систему повышения квалификации и сти

6

мулирование педагогов в ходе аттестации. За отчетный
период курсы повышения квалификации в РИВШ по
образовательной программе «Язык как средство меж
культурной коммуникации и поликультурного образо
вания современного специалиста» прошел ст. препо
даватель Е. И. Мирончик (28.09.2018), в ИПКиП БГПУ
повысили квалификацию к.с.-х.н., доцент Е. В. Цыт
рон, ст. преподаватель Е. И. Мирончик по образова
тельной программе «Интерактивные образовательные
технологии в подготовке педагогических кадров»
(31.05.2010 – 05.05.2019). Преподаватель кафедры
Л. В. Ладутько освоила образовательную программу
«Технологии разработки электронных образователь
ных ресурсов». Преподаватель Т. В. Гришкевич в мар
те текущего года проходила курсы повышения квали
фикации в РИВШе по образовательной программе
«Статистический анализ и обработка данных на
компьютере».
Повышение профессионального уровня и резуль
тативности в работе стимулировалось грамотами,
премиями и надбавками в соответствии с Положени
ем о материальном стимулировании.
Педагогический коллектив отличается высокой
стабильностью.

Сотрудничество
с субъектами учебно-научно-инновационного кластера непрерывного педагогического образования

Основная форма сотрудничества с учреждениями
образования – профориентационная работа, которая
по-прежнему является важным направлением даль
нейшего развития системы непрерывного педагогиче
ского образования. Основные задачи профориентаци
онной работы:
●● повышение интереса старшеклассников к педаго
гической профессии;
●● оказание помощи абитуриентам в сознательном
выборе специальности и будущей профессии;
●● ознакомление абитуриентов с содержанием обра
зовательного процесса, с существующими в уни
верситете возможностями самореализации лично
сти студента.
В 2018/2019 году в рамках плана профориентаци
онной работы проводились ознакомительные экскур
сии с нашим университетом учащихся профильных
классов педагогической направленности. За отчетный
период БГПУ посетили учащиеся 8 педагогических
классов. Сама профориентационная встреча состояла
из 2-х частей. Первая часть – это презентация универ
ситета и экскурсия по университету. В ходе ее учащи
еся знакомились с основными «брендами» универси
тета (скульптурная композиция «Учительница первая
моя», маятник Фуко, спортивный комплекс, бассейн,
читальный зал библиотеки, планетарий, интерактив
ные классы, культурные центры). Вторая часть – это
непосредственная встреча в аудиториях с преподава

телями и студентами факультетов (в зависимости от
профиля обучения). Учащихся интересовал перечень
специальностей университета и особенности обуче
ния в педагогическом вузе.
№

Учреждение образования

Дата/класс

1

СШ № 2, г. Старые Дороги

23.11.2018, 9–11 кл.

2

Гимназия № 2 г. Вилейка

15.12.2018, 9–11 кл.

3

СШ № 1, г. Копыль

11.02.2019, 10–11 кл.

4

СШ № 126, г. Минск

13.05.2019, 9–11 кл.

Кроме экскурсий по университету преподаватели
факультета были командированы в регионы, в учреж
дения среднего образования. Заместитель декана по
учебной работе Е. И. Мирончик представил презента
цию университета и ответил на вопросы учащихся
в следующих учреждениях образования:
№

Учреждение образования

Дата/класс

1

СШ № 126, г. Минск

22.11.2018,   9–11 кл.

2

СШ № 2, г. Старые Дороги

23.11.2018,   9–11 кл.

3

ГУО «Заславская гимназия» 12.01.2019,   9–11 кл.

Учащиеся педагогических классов – это наиболее
подготовленные абитуриенты, осознанно выбравшие
свою будущую профессию.
Для учащихся средних общеобразовательных уч
реждений Республики Беларусь и педагогов
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в 2018/2019 учебном году преподавателями кафедры
были организованы и проведены 2 вебинара: исполни
тель Т. В. Гришкевич провела вебинар по дисциплине
«История Беларуси» на тему «Буржуазные реформы
60–70-х гг. ХІХ века и особенности их проведения
в Беларуси. Период Контрреформ» в контексте подго
товки к централизованному тестированию по истории
Беларуси (декабрь 2018), исполнитель О. П. Ракова
провела вебинар по дисциплине «Русский язык как
иностранный» на тему «Изучение видов глаголов при

7

обучении русскому языку как иностранному» (март,
2019). К участию в вебинарах в онлайн-режиме были
приглашены преподаватели БГПУ, учителя учрежде
ний общего среднего образования, учащиеся про
фильных классов. Судя по веб-аудитории, откликнув
шейся на приглашение к участию в вебинарах, темы
оказались актуальными и востребованными. Интерак
тивный формат ведения дискуссии позволил по
лучить обратную связь от учителей и учащихся
школ, лицеев, гимназий.

Материально-техническое обеспечение
и финансово-хозяйственная деятельность (ресурсное обеспечение)

На данный момент факультет располагает одной
аудиторией № 88 в корпусе № 1, оборудованной муль
тимедийным проектором и экраном. Для организации
образовательного процесса и проведения практиче
ских занятий со слушателями всех форм обучения для
факультета выделялись центры «Литуанистики», азер
байджанской, израильской, казахской и иранской
культуры и языка. При подготовке к практическим за
нятиям слушатели факультета пользуются услугами

библиотеки БГПУ, оборудованной современными
электронными средствами обучения. Свой досуг слу
шатели факультета имеют возможность проводить
в бассейне и тренажерном зале университета.
Доходы факультета составляет внебюджетная дея
тельность. Доход от образовательных услуг, оказыва
емых факультетом в 2018 календарном году, составил
411 285 тыс. руб. 17 коп.
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ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Адрес: г. Минск, ул. Кабушкина, д. 59 А, уч. корп. 11,
каб. 100, 104
E-mail: fdo_fac@bspu.by
Декан: кандидат педагогических наук, доцент Анцыпирович Ольга Николаевна

Р

Телефон: (+375 17) 341-19-67
факс: (+375 17) 341-39-18

ЕЗЮМЕ ФАКУЛЬТЕТА

В 2018/2019 учебном году на I ступени получения
высшего образования на факультете велась подготов
ка по специальности «Дошкольное образование». На
II ступени – по специальностям «Теория и методика
дошкольного образования», «Теория и методика до
школьного образования. Профилизация: Экспертиза
качества дошкольного образования» (в сетевой заоч
ной форме совместно с Институтом детства Россий
ского государственного педагогического университета
имени А. И. Герцена, Санкт-Петербург).
На факультете в 2018/2019 учебном году на I сту
пени получения образования обучалось 1325 студен
тов. В дневной форме получения образования – 545
человек, из них 528 человек − за счет средств респу
бликанского бюджета, 17 – на платной основе. В заоч
ной форме получения образования обучалось 780 че
ловек, из них 494 человек − за счет средств республи
канского бюджета, 286 – на платной основе. В этом
учебном году начали обучение по специальности «До
школьное образование» 26 студентов 1 курса совмест
ного с Ташкентским государственным педагогиче
ским университетом имени Низами факультета «Ин
новационная педагогика». В 2019 году факультет
произвел выпуск 441 специалиста с высшим педаго
гическим образованием, в том числе 121 выпускник
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обучался в дневной форме получения образования,
194 выпускников-заочников. 119 выпускников дневной
бюджетной формы получения образования (100 % под
лежащих распределению) трудоустроено в учреждени
ях образования г. Минска, Минской области и других
регионах Республики Беларусь. Потребность учрежде
ний образования в молодых специалистах, выпуска
емых факультетом в 2019 году, удовлетворена на 30 %.
На II ступени высшего образования по специаль
ности «Теория и методика дошкольного образования.
Профилизация: Экспертиза качества дошкольного об
разования» в заочной форме получения образования
обучались 23 человека, из них 16 − за счет средств ре
спубликанского бюджета, на платной основе – 7 чело
век. На кафедре общей и детской психологии осуществ
лялось также руководство написанием магистерской
диссертацией по специальности «Психология».
Реализацию образовательных программ факульте
та в 2018/2019 учебном году обеспечивали 44 препо
давателя, из них с учеными степенями и званиями –
22 чел. (50 %), в том числе: докторов наук, профессо
ров – 4, кандидатов наук, доцентов – 15, кандидатов
наук − 3. На условиях внешнего совместительства ра
ботали 6 преподавателей, в том числе 1 доктор наук,
профессор; 1 кандидат наук.

Организационно-управленческие мероприятия

В течение учебного года факультет осуществлял
свою деятельность в соответствии с утвержденными
Планом работы факультета с заявленными целями
в области качества и согласованными с ними планами
профориентационной работы (с учетом II ступени
высшего образования); научных мероприятий; разви
тия внебюджетной деятельности; работы кафедр и их
филиалов; сотрудничества с ГУО «Ясли-сад № 35
г. Минска», идеологической, воспитательной и соци
альной работы.
Пути совершенствования основных направлений
деятельности факультета рассматривались на его со
вете, где особое место заняли вопросы совершенство
вания образовательной работы и обеспечения качества
образования (использование дистанционных форм вза
имодействия ППС, студентов, внешних потребителей
в образовательном пространстве факультета; внедрение
электронных средств обучения; реализация кафедрами

факультета преемственности в подготовке научно-
исследовательских работ студентов). Системному ре
шению проблемы совершенствования образовательной
деятельности способствовала взаимосвязь работы со
вета факультета и его научно-методического совета че
рез обсуждение опыта разработки комплексных зада
ний по выявлению сформированности компетенций по
учебным дисциплинам, путей повышения эффектив
ности самостоятельной работы студентов дневной
формы получения образования, методического сопро
вождения студентов заочной формы получения обра
зования. Комплексный вопрос «О работе факультета
дошкольного образования по совершенствованию
профессиональной подготовки студентов» рассматри
вался на заседании Совета БГПУ (28.02.2019).
Продолжилась насыщенная профориентационная
работа как для потенциальных абитуриентов I ступе
ни высшего образования, так и магистратуры, реали
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зованная через проведение мероприятий на базе уч
реждений дошкольного образования, встреч, концерт
ных программ (всего за учебный год − более 300) для
выпускников учреждений среднего образования
г. Минска, г. Солигорска, г. Лиды, педагогических кол
леджей страны. Факультет «открывал двери» выпуск
никам школ в сентябре («День открытых дверей» на
факультете) и в марте (в рамках «Дня открытых две
рей» БГПУ).
Активно поддерживаются на факультете разно
собразные формы работы с потенциальными абитури
ентами-учащимися классов педагогической направ
ленности. Продолжилось сотрудничество с ГУО
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«Средняя школа № 6 г. Минска» как в учебной работе
(при проведении факультатива), так и в организации
совместных мероприятий различной направленности
(исследовательский проект «Портрет современного
ребенка в свете его читательских интересов» совмест
но с РГПУ им. А. И. Герцена; открытое факультатив
ное занятие «Диалог поколений: мой путь в науку» во
время пребывания делегации педагогов и учащихся
МОУ «СШ № 11 г. Электросталь» в г. Минск, творче
ский баттл «Постигаем тайны одаренности» и др.).
В октябре «студентами на один день» на факультете
(в рамках проекта БГПУ) стали ученики профильных
классов педагогической направленности.

Учебно-методическая работа

Учебно-методическая работа факультета была на
правлена на совершенствование учебно-программной
документации, создание современного методического
обеспечения учебного процесса, обновление методов
и форм организации учебной деятельности.
На факультете разработан и реализуется учебный
план для обучающихся по специальности «Дошколь
ное образование» на совместном с ТГПУ факультете
«Инновационная педагогика». На основе действу
ющего стандарта по специальности 1-01 01 01 «До
школьное образование» созданы учебные планы
учреждения высшего образования для очной и заоч
ной форм получения образования, которые начнут
реализовываться с 2019/2020 учебного года. С учетом
необходимости усиления практической психолого-пе
дагогической составляющей в подготовке специали
стов в них включен факультатив «Социальные и кор
рекционно-развивающие практики в дошкольном об
разовании», с учетом потребностей современного
дошкольного образования − факультатив «Основы ви
зуального программирования и образовательной ро
бототехники». Обновлено содержание 16 учебных
программ учебных дисциплин, 2 программ факульта
тивов, 2 программы практики для обучающихся
на I ступени высшего образования.
Разработаны образовательный стандарт по специ
альности 1-80 01 01 «Дошкольное образование», ти
повой и учебные планы учреждения высшего образо
вания для дневной и заочной форм получения образо
вания с профилизацией «Экспертиза качества
дошкольного образования», 9 учебных программ.
Особое внимание уделялось разработке ЭОР
и ЭУМК. Так, в течение учебного года зарегистриро
ваны в Государственном регистре информационных
ресурсов информационных систем ЭОР и ЭУМК по
учебным дисциплинам: «Развитие игровой деятельно
сти детей дошкольного возраста» (О. И. Расолько),
«Выразительное чтение» (О. И. Расолько), «История
образования и педагогической мысли» (И. Г. Гущин
ский), «Детская психология» (Т. С. Аверьянова),

«Конфликтология» (Л. В. Финькевич, Н. П. Бондарь),
«Теория и методика формирования элементарных ма
тематических представлений» (Е. Н. Цубер), «Теория
и методика физического воспитания детей дошколь
ного возраста» (Е. М. Каранец). ЭУМК «Конфликто
логия» издан в издательском центре БГПУ. Все учеб
ные дисциплины обеспечены образовательными кур
сами на базе СДО «Moodle» и широко используются
студентами всех форм получения образования.
В 2018/2019 году издано учебное пособие «Осно
вы дошкольной педагогики» авторов Т. Е. Титовец,
Т. В. Поздеевой, Н. В. Литвиной (рекомендовано Ми
нистерством образования Республики Беларусь), под
готовлены и изданы УИЦ БГПУ рабочие тетради по
учебным дисциплинам: «Организация работы с ода
ренными детьми» (О. И. Митрош, Е. И. ВаранецкаяЛосик), «Теория и методика ознакомления с социаль
ной действительностью детей дошкольного возраста»
(Т. В. Поздеева, О. М. Кравцова, Е. И. Варанецкая-
Лосик), «Управление дошкольным образованием»
(Н. В. Литвина, И. А. Зыкова), «Развіццё беларускага
маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту» (Д. Н. Дуби
нина). Подготовлены к изданию рабочие тетради «Ор
ганизация взаимодействия с семьей» (Л. Е. Никонова,
М. С. Мельникова), «Методика работы с детьми ран
него возраста» (М. С. Мельникова). Переизданы раз
работанные и изданные в 2017/2018 году рабочие тет
ради по учебным дисциплинам «Развитие игровой
деятельности детей дошкольного возраста», «Вырази
тельное чтение», «Практикум по решению педагоги
ческих задач: междисциплинарный подход», дневни
ки практик.
Расширилось использование дистанционного вза
имодействия со студентами и педагогическими работ
никами учреждений дошкольного образования по
средством проведения вебинаров, онлайн-лекций
и консультаций. Новым направлением стало чтение
онлайн лекций по учебным дисциплинам специально
сти «Дошкольное образование» для студентов со
вместного с ТГПУ им. Низами факультета «Иннова
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ционная педагогика». В рамках сетевой магистерской
программы проведен вебинар «Современное детство:
штрихи к автопортрету», в рамках работы постоянно
го сетевого семинара «Повышение профессиональной
компетентности студентов факультета дошкольного
образования в процессе реализации совместных науч
но-исследовательских проектов с учреждениями до
школьного образования» − вебинары «Поликультур
ное воспитание детей старшего дошкольного возрас
та», «Особенности организации игровой деятельности
на современном этапе», «Ознакомление детей до
школьного возраста с произведениями искусства»,
«Опыт внедрения программ духовно-нравственного
воспитания детей дошкольного возраста», «Возмож
ности использования игры и художественной деятель
ности в укреплении психологического здоровья детей
в учреждении дошкольного образования», «Вопросы
эффективного родительства в контексте взаимодей
ствия УДО и семьи». Продолжена практика проведения
вебинаров-консультаций по учебным дисциплинам со
студентами заочной формы получения образования (4),
вебинаров по подведению итогов практик (4).
В связи со значительным количеством студентов
заочной формы получения образования, имеющих
среднее специальное образование, одним из важных
направлений повышения профессиональной компе
тентности данного контингента стало обязательное
выполнение ими дипломных работ (77 работ) с уче
том сложившихся интересов и профессионального
опыта обучающихся.
В учебном процессе факультета расширился также
спектр методов и форм, используемых в аудиторной
работе, в том числе при оценивании образовательных
достижений. Среди примененных методов обучения
в 2018/2019 учебном году особый интерес представля
ют: двуязычная лекция (русский и английский языки)
в формате видеомарафона «Организация образователь
ного процесса в учреждениях дошкольного образова
ния: анализ мировой педагогической практики», про
смотр вебинаров с последующим обсуждением; разра
ботка проектов, в том числе с созданием ЭОР; анализ
художественных текстов, произведений изобразитель
ного искусства, кино; тренинги; изготовление много
функциональных и музыкальных игрушек, развива
ющих пособий и дидактических игр для детей дошколь
ного возраста, лэпбуков. В выборе форм текущего
контроля в 2018/2019 году факультет ориентировался
на широкое использование форм, способствующих
формированию широкого спектра профессиональных
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компетенций: защита проектов, проведение музыкаль
ных и театрального фестивалей, литературной гости
ной, фестиваля рефлексопрактики, междисциплинар
ного джигсо, выставок творческих работ, учебных кон
ференций, педагогических КВНа и брейн-рингов,
конкурса профессионального мастерства ФДО-skills.
В 2018/2019 году на факультете продолжили функ
ционировать 4 филиала кафедр, на базе которых про
водились все виды практик и лабораторные работы,
осуществлялось написание курсовых, дипломных
и магистерских работ, апробация учебно-исследова
тельских проектов («Конфликтология», «Теория и ме
тодика формирования безопасной жизнедеятельности
детей дошкольного возраста»). На филиалах кафедр
проведены семинары-практикумы, семинары-тренин
ги, круглые столы (8), совместные заседания кафедры
и педсовета УДО (3), семинары для родителей (1), вы
ставки творческих работ и методических разработок
студентов (3), методическое объединение для педаго
гических работников учреждений дошкольного обра
зования Московского района г. Минска. Педагогиче
ские работники участвовали в дне открытых дверей
на факультете и различных мероприятиях для студен
тов на базе факультета (фестиваль рефлексопрактики,
брейн-ринг).
Филиал кафедры общей и дошкольной педагогики
ГУО «Ясли-сад № 137 г. Минска» при организацион
ной поддержке Министерства образования Республи
ки Беларусь и консультационной помощи факультета
в 2018 году стал первым учреждением дошкольного
образования − ресурсным центром по реализации
комплексного образовательного проекта «Зеленые
школы» (реализуется Программой развития ООН
в партнерстве с Министерством природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь).
Педагогические работники филиала кафедры общей
и дошкольной педагогики «ДЦРР № 544 г. Минска»
являются членами ВНК «Разработать психолого-пе
дагогические требования и подходы к проектирова
нию развивающей предметно-пространственной сре
ды в учреждениях дошкольного образования» и участ
никами экспериментального проекта «Апробация
методики формирования основ экономической культу
ры у детей дошкольного возраста».
В июне 2019 года создан новый филиал кафедры
методик дошкольного образования на базе ГУО
«Ясли-сад № 138 г. Минска», работа которого будет
ориентирована, в первую очередь, на изучение прак
тики инклюзивного дошкольного образования.

Научная работа

Профессорско-преподавательским составом фа
культета дошкольного образования в 2018/2019 году
выполнялись кафедральные научные исследования по
темам: «Разработка и внедрение практико-ориентиро

ванных учебно-дидактических материалов в подго
товку будущих специалистов системы дошкольного
образования к реализации компетентностного подхо
да»; «Разработка теоретико-методических основ про
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фессиональной подготовки будущих педагогов к фор
мированию у детей дошкольного возраста ценностного
отношения к национальной культуре»; «Теоретико-
методологическое обоснование и методическое обеспе
чение разработки содержания вариативного компо
нента учебных планов по специальности «Дошколь
ное образование».
Представители факультета участвуют в выполнении
ОНТП «Воспитание через обучение» (2018–2020 гг.)
(профессор Старжинская Н. С., доценты Анцыпиро
вич О. Н., Леганькова О. В., Титовец Т. Е. Мельникова
М. С., студентка Чикилёва Д. В.). По заданию Мини
стерства образования Республики Беларусь под науч
ным руководством доцента Смолер Е. И. выполнялась
научно-исследовательская тема «Разработать психо
лого-педагогические требования и подходы к проек
тированию развивающей предметно-пространствен
ной среды в учреждениях дошкольного образования»
(исполнители − доценты Каранец Е. М., Титовец Т. Е.),
под научным руководством доцента Каранец Е. М. −
«Разработать концептуальные подходы к определе
нию физической подготовленности детей дошкольно
го возраста» (исполнитель доцент Мельникова М. С.).
Ученые факультета активно участвуют в апроба
ции научных исследований, в проведении экспери
ментальной и инновационной работы по проблемам
дошкольного образования. Доцент Смолер Е. И. явля
лась научным руководителем экспериментальных
проектов: «Апробация методики формирования основ
экономической культуры у детей дошкольного возрас
та», «Апробация научно-методического обеспечения
исследовательской деятельности воспитанников уч
реждений дошкольного образования»; доцент Финь
кевич Л. В. – научным консультантом инновационного
проекта «Внедрение модели формирования личност
ной и социальной идентичности дошкольников
и школьников на православных традициях и ценно
стях белорусского народа».
Результаты научной деятельности ППС факультета
отражены в изданных 16 учебно-методических посо
биях, 3 из которых имеют гриф МО Республики Бела
русь или гриф НМУ НИО МО Республики Беларусь.
За отчетный период опубликовано 124 статьи (24 ин
дексированные в РИНЦ).
Актуальная проблематика исследований в области
подготовки кадров для системы дошкольного образо
вания обсуждалась на проведенной 23 ноября 2018 года
и приуроченной к 40-летию факультета Республикан
ской научно-практической конференции (с между
народным участием) «Подготовка кадров системы
дошкольного образования как ресурс устойчивого раз
вития общества» (Подготовка кадров системы до
школьного образования как ресурс устойчивого разви
тия общества : сб. науч. ст. / Бел. гос. пед. ун-т
им. М. Танка ; редкол. О. Н. Анцыпирович [и др.]. –
Минск : БГПУ, 2018.).
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На протяжении 2018/2019 учебного года значи
тельное внимание уделялось развитию студенческой
науки. На факультете работали 4 СНИЛ: «Образова
тельные практики в интересах устойчивого развития
в учреждениях дошкольного образования» (научный
руководитель – доцент Рублевская Е. А.); «Поликуль
турное воспитание детей дошкольного возраста в со
временном мире» (научный руководитель – доцент
Литвина Н. В.); «Психологическое здоровье субъектов
педагогического взаимодействия: ребенок – родите
ли – педагоги» (научный руководитель – старший пре
подаватель Чеснокова Е. П.); «Формирование иссле
довательских компетенций педагогов дошкольного
образования в области применения информационнокоммуникационных технологий (ИТ-детство)» (науч
ный руководитель – доцент Климович А. Ф.). СНИЛ
объединяет 96 студентов, магистрантов и аспирантов
факультета, а также учащихся профильных классов.
В 2019 году студенты СНИЛ «Образовательные прак
тики в интересах устойчивого развития в учреждени
ях дошкольного образования» (научный руководи
тель – доцент Рублевская Е. А.) получили Грант Ми
нистерства образования Республики Беларусь на
проведение научно-исследовательской работы «Разра
ботка содержания и методики использования дидакти
ческих игр в процессе воспитания у детей старшего
дошкольного возраста бережного отношения к при
родным ресурсам». За прошедший учебный год участ
никами СНИЛ было проведено 76 мероприятий, из
них − 25 научных и научно-практических, 36 образо
вательных. Студенты СНИЛ выступили с 59 доклада
ми на международных, республиканских, вузовских
научных и научно-практических конференциях.
Результаты работы членов СНИЛ нашли отражение
в 48 публикациях.
Студенты факультета приняли участие в проведе
нии различных мероприятий декады студенческой на
уки в БГПУ. На факультете состоялась Международ
ная научно-практическая конференция «Гармониза
ция психофизического и социального развития
дошкольников» (опубликовано 72 доклада студентов
факультета), совместно с ассоциацией «Образование
для будущего», координационным центром «Образо
вание в интересах устойчивого развития» и факульте
том начального образования организован и проведен
митап «STEAM – подход в педагогике детства».
СНИЛ факультета «Образовательные практики в ин
тересах устойчивого развития в учреждениях до
школьного образования» на конкурсе СНИЛ БГПУ за
няла 3 место в номинации «Лучшая СНИЛ в области
психолого-педагогических наук». Представитель этой
СНИЛ − студентка Светлана Шилко по результатам
участия в республиканском конкурсе «Молодежные
послы Целей устойчивого развития – будущее плане
ты в наших руках» стала официальным молодежным
послом Цели устойчивого развития № 8 «Достойная
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работа и экономический рост» и презентовала свой
проект на Первом Национальном форуме по устойчи
вому развитию (январь 2019). В конкурсе «Лучший
научный руководитель НИРС» БГПУ доцент Рублев
ская Е. А. победила в номинации «Продуктивное ин
дивидуальное руководство НИРС». В конкурсе иссле
довательских проектов в социально-образовательной
сфере в номинации «Лучший проект социальной зна
чимости» победителем стал проект «Радость сотвор
чества», представленный студенами Ариной Ляшке
вич и Алексеем Стрельцовым, а в конкурсе «Лучший
студент» в номинации «Научно-исследовательская
деятельность» 2 место заняла студентка Диана Корбут,
выступившая с докладом «Уголок энергоэффективно
сти как средство повышения культуры родителей».
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На ХХV Республиканском конкурсе научных работ
студентов Республики Беларусь работы Лещун А. В.
(научный руководитель – доцент Рублевская Е. А.);
Ланевской В. М. (н. р. – доцент Титовец Т. Е.); Сахаре
вич А. А. (н. р. – доцент Леганькова О. В.) получили
Диплом 1 категории; Дипломами 2 категории отмечены
работы Маршалак А. Е. (н. р. – доцент Смолер Е. И.);
Дубинки М. Г. (н. р. – доцент Рублевская Е. А.), Ка
щевской А. А. (н. р. – доцент Митрош О. И.). Студен
ты Дубинка М. Г., Лещун А. В. приняли участие
в межрегиональном (с международным участием)
конкурсе научно-исследовательских работ студентовбудущих учителей начальных классов, музыки и вос
питателей ДОУ в Тульском государственном педаго
гическом университете им. Л. Н. Толстого (работы
получили 2 и 3 категорию соответственно).

Воспитательная работа

Целенаправленная и планомерная личностно ори
ентированная воспитательная работа позволила фа
культету добиться в 2018/2019 году значимых резуль
татов. Так, студентка 2 курса Анастасия Геращенко
стала дипломантом первой степени в XVII междуна
родном конкурсе-фестивале музыкально-художе
ственного творчества «Славянские встречи», по ито
гам Республиканского молодежного фестиваля-кон
курса «Медиасфера-2019» студентка 2 курса Анна
Галюк стала лауреатом I степени в номинации «Луч
ший проект для электронных СМИ» за ролик «Моя
малая родина. Брест», а также лауреатом III степени
в этой же номинации за ролик «Красный берег», ею
же создан ролик «Спортивные волонтеры», занявший
2 место в конкурсе видеороликов БГПУ «Мой уни
вер». Четвертый год подряд по результатам интернетголосования отряд «Звездный легион» факультета до
школьного образования признается лучшим отрядом
«Звездного похода студентов и преподавателей БГПУ
по местам трудовой и боевой славы белорусского на
рода»; в этом году в состав отряда факультета, десан
тировавшегося в Лидском районе Гродненской обла
сти, вошли студенты из Азербайджана (4 представите
ля Славянского университета).
В 2018/2019 учебном году на факультете дошколь
ного образования работал ряд студенческих клубных
объединений различной направленности, в которых
смогли проявить себя и развить свои творческие спо
собности более 300 студентов. Волонтерское объеди
нение факультета «Доброе сердце» (руководители –
старший преподаватель Чеснокова Е. П. и преподава
тель Ивановская И. М.) является наиболее много
численным клубным формированием факультета
и реализует ряд социально значимых проектов: «Па
мять юных сердец», «Мы вместе», «Связь поко
лений», «Больничный клоун», «Я твой друг», «Весе
лая зебра», «Свет души», «Цветик-семицветик».

В 2018/2019 учебном году появилось еще два направ
ления деятельности – «Беларуская скарбонка»
и «Спортивное волонтерство». За прошедший год во
лонтеры организовали, провели и приняли участие
в более чем 120 благотворительных мероприятиях
в   ГУ «Республиканский научно-практический центр
детской онкологии, гематологии и иммунологии»,
ГУ «Специальный Дом ветеранов, престарелых и ин
валидов № 1 г. Минска», ГУ «Городской дом-интернат
для ветеранов войны и труда «Свiтанак», ГУ «Психо
неврологический дом-интернат для престарелых и ин
валидов № 1», ГУ «Детский дом-интернат для детейинвалидов с особенностями психофизического разви
тия», ГУО «Территориальный центр социального об
служивания населения Заводского района г. Минска»,
УЗ «4-я городская детская больница г. Минска»,
УК «Библиотека № 6 г. Минска», ГУ «Минский зоо
парк», в школах и учреждениях дошкольного образо
вания.
Студенческий кукольный театр «Возрождение Бат
лейки» принял участие в V Международном Рожде
ственском фестивале кукольных и батлеечных театров
«Нябёсы» (г. Минск, Беларусь), а участники труппы
неоднократно представляли факультет и университет
в презентациях и мастер-классах для зарубежных го
стей. В 2019 году факультет дошкольного образова
ния стал инициатором и организатором проведения
І Республиканского студенческого фестиваля теа
трального мастерства «З казкай да сэрца». Семь фес
тивальных спектаклей были показаны на сцене акто
вого зала корпуса № 11 БГПУ и ГУО «Ясли-сад № 35
г. Минска». Гостем фестиваля стал коллектив «Жарон
цы» из г. Раков Минского района.
В 2018/2019 учебном году на факультете работало
12 студенческих творческих объединений разной на
правленности. Многими из них руководят студенты.
Например: вокальная студия A million voices (Дарья
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Куштарева), танцевальный кружок FaDO (Полина
Шавель), хореографический коллектив Connect (Ана
стасия Малашевич), «Черлидинг-клаб ФДО» (Наталья
Отраднова) и другие. Успешно продолжает свою дея
тельность факультетский тьютор-клуб «Старший
друг» и «Школа тьюторов».
Активно принимают участие студенты факультета
в спортивной жизни страны. 220 студентов и препо
давателей факультета дошкольного образования при
няли участие в традиционном Минском полумарафо
не. В составе волонтерского объединения «Доброе
сердце» появилось новое направление «Спортивное
волонтерство», которое активно сотрудничает с Бело
русской федерацией хоккея. Надолго запоминаются
зрителям яркие выступления участниц «Черлидингклуба ФДО» на различных соревнованиях. 62 студен
та приняли участие в сопровождении II Европейских
игр в качестве волонтеров и стюардов.
Формированию здорового образа жизни способ
ствует активное участие студентов и преподавателей
факультета в таких общеуниверситетских мероприя
тиях, как «Гарбузовы фэст. Частка 2» (факультет стал
победителем конкурсной программы), проектах «Мой
стиль жизни сегодня – мое здоровье и успех завтра»,
«Неделя спорта и здоровья», Круглогодичная универ
ситетская спартакиада, День здоровья. Активно за
действованы десятки студентов факультета в работе
оздоровительных лагерей в составе педагогических
отрядов «Созвездие», «Жемчужина», «Пралеска»,
«Медуница».

Большое внимание уделяется на факультете разви
тию органов студенческого самоуправления и под
держке молодежных инициатив. При активном уча
стии представителей студенческого самоуправления
на факультете в 2018/2019 учебном году были органи
зованы и проведены Мемориальный митинг памяти
жертв фашизма у памятника «Врата памяти» (Малый
Тростенец); XII Рождественский благотворительный
музыкальный фестиваль «Золотая нота»; Литератур
ная гостиная «Как наше слово отзовется…» (с участи
ем белорусской поэтессы Лидии Поляк); конкурс
красоты, грации и педагогического мастерства «Леди
Совершенство»; V Музыкальный фестиваль, посвя
щенный Дню защиты детей; кастинг-шоу «Новые
лица ФДО», новогодняя студенческая анимационная
программа «МишУРА!»; І Республиканский студенче
ский фестиваль театрального мастерства «З казкай да
сэрца»; шоу двойников «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» и другие.
В мероприятиях, организованных на факультете, при
нимают участие воспитанники ряда учреждений до
школьного образования и школ г. Минска. В органи
зации досуговых мероприятий факультет продолжает
тесное сотрудничество с учреждениями высшего об
разования: ГУО «Академия Министерства внутрен
них дел Республики Беларусь», УО «Белорусская го
сударственная академия музыки». С 2018/2019 года
в рамках культурно-образовательного проекта факуль
тета «Берагіня» осуществляется сотрудничество
в УК «Белорусский республиканский театр юного
зрителя».
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Работа с кадрами
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Сотрудничество
с субъектами учебно-научно-инновационного кластера непрерывного педагогического образования

В 2018/2019 учебном году: защищено диссерта
ций – 2 (кандидатские диссертации Латыговской О. В.,
Варанецкой-Лосик Е. И.); трудоустроено выпускников
аспирантуры − 3 человека; проходит обучение аспи
рантов – 6 человек; освоили образовательные про
граммы повышения квалификации – 12 человек. ППС
факультета руководят написанием кандидатских дис

Специфика факультета обусловливает широкое со
трудничество факультета с учреждениями дошкольно
го образования в связи с организацией образователь
ного процесса. Так, в 2018/2019 учебном году в про
ведении практик студентов дневной формы получения
образования было задействовано 75, а в проведении
лабораторных занятий − 21 учреждение дошкольного
образования г. Минска, 3 педагогических работника
филиалов кафедр работали на условиях внешнего со
вместительства. В текущем учебном году 45 учрежде
ний дошкольного образования страны стали участни
ками экспериментальных проектов, более 70 − инно

сертаций аспирантов из КНР (профессора Глазыри
на Л. Д., Шебеко В. Н., доцент Леганькова О. В.).
Уменьшено количество внешних совместителей (до
6 человек), к данной работе привлечен профессор,
доктор педагогических наук, 1 кандидат педагогиче
ских наук, 4 работника учреждений дошкольного об
разования.

вационных (научные руководители, соруководители,
консультанты проектов − Давидович А. Л., Смо
лер Е. И., Финькевич Л. В.).
Факультет продолжает взаимодействие с учрежде
ниями дошкольного образования по реализации со
вместных проектов с дальнейшим получением гран
тов Комитета по образованию Мингорисполкома: при
методической поддержке доцента Рублевской Е. А.
ГУО «Ясли-сад № 35 г. Минска» получен грант на
реализацию проекта «Использование тематических
дней в процессе воспитания у детей старшего до
школьного возраста бережного отношения к природ
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ным ресурсам». В сотрудничестве с данным учрежде
нием дошкольного образования реализованы различ
ные направления образовательной (проведение
лабораторных занятий и практик, работа студентов
в качестве воспитателей), воспитательной (культурномассовые мероприятия и проекты «Каскад новогод
них утренников», «Возрождение Батлейки», «Память
юных сердец», «Наши дети», XIII Рождественский
благотворительный музыкальный фестиваль «Золотая
нота», V Летний музыкальный фестиваль факультета
дошкольного образования, посвященный Дню защиты
детей, І Республиканский студенческий фестиваль
театрального мастерства «З казкай да сэрца») работы
факультета.
В текущем учебном году доцентом Митрош О. И.
была продолжена работа по проведению факультатив
ных занятий «Введение в педагогическую профес
сию» в 10 и 11 классах педагогической направленно
сти ГУО «Средняя школа № 6», результаты исследо
вания ученика 11 класса Артемия Василевского были
представлены на Международной научно-практиче
ской конференции студентов и молодых ученых
«Гармонизация психофизического и социального раз
вития дошкольников», учащиеся педагогических
классов приняле участие в различных мероприятиях
факультета.
ППС и студенты факультета неоднократно пригла
шались в качестве членов жюри конкурсов различно
го уровня и направленности (республиканский кон
курс «Безопасное детство» − преподаватель Латыгов
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ская О. В., студентка 4 курса Латыш В. В.; 2 и 3 этапы
республиканского конкурса исследовательских работ
детей дошкольного возраста «Я – исследователь» −
председатель жюри доцент Смолер Е. И., члены жюри
профессор Н. С. Старжинская, доценты Д. Н. Дубини
на, Т. А. Исакова, студентка 4 курса Д. С. Корбут; сек
ция «Психология, педагогическая и коррекционная
психология» ХХV Республиканского конкурса науч
ных работ студентов − доцент Л. В. Финькевич).
Декан Анцыпирович О. Н. приняла участие в засе
дании Республиканского совета руководителей учреж
дений дошкольного образования; заместитель декана
по учебной работе Каранец Е. М. − в работе бюро
учебно-методического объединения в сфере среднего
специального образования по специальностям в обла
сти педагогики, коммуникации; заведующий кафедрой
общей и дошкольной педагогики Поздеева Т. В. явля
лась председателем государственной аттестационной
комиссии по специальности «Дошкольное образова
ние» в Академии последипломного образования.
ППС факультета в 2018/2019 учебном году продол
жили работу в редакционной коллегии и редак
ционном совете научно-методического журнала
«Пралеска» (Старжинская Н. С., Глазырина Л. Д., Ду
бинина Д. Н., Смолер Е. И., Литвина Н. В., Рублев
ская Е. А., Горбатова Е. В., Анцыпирович О. Н.), в ра
боте секции дошкольного образования Научнометодического совета при Министерстве образования
Республики Беларусь (Анцыпирович О. Н., Кара
нец Е. М., Смолер Е. И.).

Международное сотрудничество

Международное сотрудничество на факультете до
школьного образования активно развивалось в не
скольких направлениях. В 2018/2019 учебном году на
факультете при активном участии представителей
УВО и практических работников стран ближнего
и дальнего зарубежья проведены два научно-практи
ческих мероприятия: Республиканская научно-прак
тическая конференция (с международным участием)
«Подготовка кадров системы дошкольного образова
ния как ресурс устойчивого развития общества» (но
ябрь 2018 г.), в которой приняли участие около 30 за
рубежных участников из стран ближайшего зарубежья
(Армении, России, Украины) и научно-практическая
конференция студентов и молодых ученых «Гармони
зация психофизического и социального развития до
школьников» (апрель, 2019 г.), на которой были пред
ставлены результаты исследований 20 участников из
Армении, Китая, России, Узбекистана, Украины.
Новым направлением в контексте развития прак
тикоориентированности педагогического образова
ния, ознакомления с работой учреждений образования
зарубежных стран стало взаимодействие с Детским
Фондом ООН (ЮНИСЕФ). В рамках реализации пла

на сотрудничества Министерства образования Респу
блики Беларусь и Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ)
на 2018 год состоялась командировка декана Анцы
пирович О. Н. и заместителя декана по научной рабо
те Смолер Е. И. (в составе делегации) для изучения
опыта Республики Эстония по вопросам организации
инклюзивного образования детей с особыми образова
тельными потребностями. Предполагается продолже
ние сотрудничества согласно плану на 2019–2020 годы
в рамках реализации проектов «Совершенствование
оказания ранней комплексной помощи в учреждениях
дошкольного образования», «Создание ресурсного
центра современных методик воспитания и обучения
детей раннего и дошкольного возраста».
Продолжается сотрудничество с ассоциацией
«Славянский венок», объединяющей учреждения до
школьного образования Литвы. Доценты Рублев
ская Е. А. и Дубинина Д. Н. приняли участие в конфе
ренции «Образование иначе: идеи и возможности
в области дошкольного образования» (ноябрь 2018,
г. Неменчине), провели обучающие курсы «Использо
вание моделей в образовании детей дошкольного воз
раста».
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В 2018/2019 учебном году факультет наладил кон
такты с представителями профильных факультетов за
рубежных УВО: Ташкентский государственный педа
гогический университет имени Низами (Узбекистан),
Таллинский университет (Эстония), Казахский нацио
нальный педагогический университет имени Абая
(Казахстан). Продолжается проработка возможностей
реализации образовательных программ с университе
тами Китайской Народной Республики. В рамках визи
та представителя Министерства образования и науки
Республики Казахстан в Республику Беларусь Кумис
бековой О. Н. (май, 2019) состоялась презентация опы
та БГПУ (Анцыпирович О. Н., Смолер Е. И.) по под
готовке кадров для системы дошкольного образова
ния, намечены возможные пути дальнейшего
сотрудничества с учреждениями высшего и дошколь
ного образования Республики Казахстан. Возможно
сти для дальнейшего сотрудничества заложены в ходе
участия заведующего кафедрой методик дошкольного
образования Дубининой Д. Н. в Международной на
учно-практической конференции «Развитие государ
ственного и негосударственного сектора в дошколь
ном образовании: новые формы и содержание образо
вания» (ТГПУ им. Низами, апрель 2019, г. Ташкент)
и заведующего кафедрой общей и детской психологии
Леганьковой О. В в ХVI Европейском психологиче
ском конгрессе (МГУ им. М. В. Ломоносова, июль
2019, г. Москва).
В рамках реализации программы «Приглашенный
профессор» состоялись открытые лекции представи
телей факультета психологии Государственного обра
зовательного учреждения высшего образования Мо
сковской области «Московский государственный об
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ластной университет» заведующего кафедрой
начального образования доктора педагогических наук,
профессора Зацепиной М. Б. и доцента кафедры на
чального образования кандидата педагогических наук,
доцента Брыкиной Е. К.
Также успешно реализовывалось такое направле
ние, как участие студентов и молодых ученых в меж
дународных научно-практических мероприятиях.
Преподаватель Латыговская О. В. в качестве победи
теля международного конкурса научно-методических
разработок молодых преподавателей педагогических
вузов, колледжей и организаций дополнительного
профессионального педагогического образования го
сударств – участников СНГ «Учимся учить» приняла
участие в международной научно-практической кон
ференции молодых ученых «Проблема совершенство
вания профессиональных компетенций ППС педаго
гических вузов: новые кадры – высшей школе» (май
2019, г. Алматы). Члены СНИЛ «Психологическое
здоровье субъектов педагогического взаимодействия:
ребенок – родители – педагоги» оказали помощь
в проведении семинара «SELF: от фундаментальной
теории и ее дальнейшего развития к клинической
практике» психотерапевта Жана-Мари Робина (Фран
ция), организованном Минским гештальтинститутом
(июнь 2019, г. Минск). По итогам участия представи
телей СНИЛ «Образовательные практики в интересах
устойчивого развития в учреждениях дошкольного
образования» в мероприятиях, реализуемых Ассоциа
цией «Образование для устойчивого развития» сту
дент 3 курса Суета И. Л. выбран для участия в меро
приятиях немецко-белорусской встречи «Устойчивое
развитие» в Ганновере (август 2019, ФРГ).

Материально-техническое обеспечение
и финансово-хозяйственная деятельность (ресурсное обеспечение)

В 2018/2019 году материально-техническая база
факультета пополнилась двумя интерактивными ком
плексами, произведены ремонтные работы в двух
учебных аудиториях. Основным направлением финан
сово-хозяйственной деятельности факультета явля

лась организация обучающих курсов для студентов
факультета и внешних потребителей. ППС факультета
было проведено 37 образовательных курсов по 13 об
разовательным программам. Доход, полученный фа
культетом от оказания платных услуг за период с сен
тября 2018 г. по май 2019 г., составил 32 625 тыс. руб.
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ЕЗЮМЕ ФАКУЛЬТЕТА

В 2018/2019 учебном году на первой ступени полу
чения высшего образования на факультете велась под
готовка по специальностям: 1-02 04 01 Биология и хи
мия, 1-02 04 02 Биология и география. На второй сту
пени (магистратура) – по специальностям 1-31 80 01
Биология, 1-31 80 02 География, 1-31 80 06 Химия.
На факультете в 2018/2019 учебном году на первой
ступени получения высшего образования обучалось
539 студентов.
В дневной форме получения образования обучалось
512 чел., из них 232 чел. обучалось за счет средств ре
спубликанского бюджета, 280 чел. – на платной основе.
В заочной форме получения образования обучалось
27 чел., из них 3 чел. обучалось за счет средств респуб
ликанского бюджета, 24 чел. – на платной основе.
На второй ступени получения высшего образова
ния (магистратура) обучалось 35 человек: 21 в днев
ной форме получения образования и 14 – в заочной.
В 2019 году факультет произвел выпуск 122 спе
циалистов с высшим педагогическим образованием для
учреждений образования системы образования, в том
числе 115 выпускников обучались в дневной форме по
лучения образования, 7 выпускников − заочники.
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68 выпускников дневной бюджетной формы полу
чения образования (100 % подлежащих распределе
нию) трудоустроено в учреждениях образования
г. Минска, Минской области и других регионах
Республики Беларусь. Кроме того, желание получить
первое место работы изъявили 3 выпускника платной
формы получения образования. Потребность учреж
дений образования в молодых специалистах, выпу
скаемых факультетом в 2019 году, удовлетворена
на 100 %
Реализацию образовательных программ факульте
та в 2018/2019 учебном году обеспечивали 59 препо
давателей, из них:
●● с учеными степенями и званиями – 35 чел.
(59,9 %), в том числе:
ªª
докторов наук, профессоров – 3 чел.;
ªª
кандидатов наук, доцентов – 32 чел.
На условиях внешнего совместительства работали
4 преподавателя, в том числе: докторов наук, профес
соров – 0 чел., кандидатов наук, доцентов – 4 чел. На
условиях внутреннего совместительства работали
18 преподавателей.

Организационно-управленческие мероприятия

В 2018/2019 учебном году организационно-управ
ленческие мероприятия на факультете естествознания
проводились в соответствии с планом работы факуль
тета и целями в области качества на 2018/2019 учеб
ный год, а также планами работы совета факультета,
научно-методического совета факультета и кафедр фа
культета.
В учебном году было проведено 4 собрания трудо
вого коллектива факультета, на которых определялись
цели работы и ставились задачи перед структурными
подразделениями на соответствующие периоды вре
мени. Раз в два месяца проводились заседания науч
но-методического совета факультета, на которых ана
лизировалась организационная работа кафедр по раз
личным направлениям деятельности. Ежемесячно
проводились заседания совета факультета, на которых
заслушивались итоги работы структурных подразде
лений факультета по определенным направлениям
(учебно-методическая, научная, воспитательная,

профориентационная работа), выявлялись проблемы
и ставились задачи по дальнейшему развитию факуль
тета. Результаты работы факультета естествознания
в 2018/2019 учебном году и перспективы его дальней
шего развития обсуждены на итоговом заседании со
вета факультета (протокол № 11 от 26.06.2019 г.).
Еженедельно проводились заседания деканата, на
которых рассматривались текущие вопросы управле
ния различными направлениями деятельности фа
культета, а также определялись меры по выполнению
решений ректората и совета факультета.
В 2018/2019 учебном году состоялась аттестация
руководителей факультета.
Профориентационная работа на факультете прово
дилась по нескольким направлениям.
1. Посещение представителями профессорско-препо
давательского состава факультета учреждений об
разования разного типа и выступление перед обу
чающимися – потенциальными абитуриентами.

ФАКУЛЬТЕТЫ

Всего в 2018/2019 учебном году было проведено
118 выступлений с профориентационной темати
кой (76 в г. Минске и 42 в других населенных пунк
тах Беларуси).
2. Проведение на базе БГПУ ознакомительных экс
курсий по факультету для учащихся с организацией
демонстрационных учебных занятий. Всего
в 2018/2019 учебном году было проведено около
40 ознакомительных экскурсий, участие в которых
принятили 420 учащихся из разных регионов Бела
руси.
3. Проведение с учащимися общеобразовательных уч
реждений занятий научно-исследовательской на
правленности и подготовка учащихся 9, 10 и 11 клас
сов к предметным олимпиадам по биологии, хи
мии и географии с использованием учебной
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и лабораторно-технической базы факультета есте
ствознания. Всего в 2018/2019 учебном году было
проведено более 30 такого рода занятий с 360 уча
щимися.
Новыми направлениями профориентационной ра
боты стали проекты кафедры географии и методики
преподавания географии «Профориентационный
вторник» и «Шестой школьный день». Активная
профориентационная работа проводилась в период
работы летних школ «Природовед», «Зеленая школа
в Зеленом».
Традиционными организационно-управленчески
ми мероприятиями на факультете являются День
открытых дверей (29 сентября 2018 года и 30 марта
2019 года) и собрание родителей студентов первого
курса (23 февраля 2019 года).

Учебно-методическая работа

Учебно-методическая работа была направлена на
разработку учебно-программной документации, обе
спечивающей подготовку специалистов второй ступе
ни высшего образования (магистратура) по специаль
ностям «География», «Биология», «Химия». Заверши
лась разработка учебных программ, а также УМК
и ЭУМК по всем дисциплинам учебных планов 2013 г.
В текущем учебном году кафедрами факультета были
разработаны и прошли процедуру утверждения
37 учебных программ по учебным планам подготовки
обучающихся на первой и второй ступенях высшего
образования.
Важное место в учебно-методической работе ка
федр факультета занимала подготовка учебных изда
ний и электронных образовательных ресурсов по дис
циплинам учебных планов. Были разработаны, полу
чили гриф министерства образования и были
включены в Государственный регистр информацион
ных ресурсов ЭУМК по учебным дисциплинам «Химия»
и «Основы химии полимеров». Издано 35 учебно-
методических пособий, из них 2 с грифом Министер
ства образования Респулики Беларусь и 5 с грифом
учебно-методического объединения по педагогическо
му образованию. На кафедрах факультета продолжи
лась работа по внедрению в учебный процесс инфор
мационно-компьютерных технологий. Например, на
кафедре общей биологии и ботаники с использовани
ем программного обеспечения (Ispring QuizMaker,
Activ Inspire и др.) были разработаны и проводились
лабораторные и практические занятия по 8 учебным
дисциплинам. На кафедре морфологии и физиологии
человека и животных при проведении лабораторных
занятий по учебной дисциплине «Физиология челове
ка и животных» использовалась компьютерная обуча
ющая программа «Виртуальная физиология».
Кафедры факультета продолжили работу по созда
нию и использованию в учебном процессе разно

образных контрольно-измерительных материалов –
тестовых заданий для текущего контроля знаний, мо
дульно-рейтинговой оценки знаний, защиты проектов
и др. Важная роль в текущем учебном году отводилась
внедрению в учебный процесс дистанционных мето
дов обучения: проведение обучающих вебинаров, он
лайн-консультирование, дистанционное обучение по
программе Moodle. Так, на кафедре географии и мето
дики преподавания географии система дистанционно
го обучения Moodle была пополнена материалами по
учебной дисциплине «География мирового хозяйства
и населения», обучающими заданиями по дисципли
нам «Картография с основами топографии», «Общее
землеведение». На всех кафедрах были проведены он
лайн-консультации по экзаменационным дисципли
нам зимней и летней экзаменационных сессии.
В 2018/2019 учебном году состоялись обучающие onонлайн-семинары и вебинары: «Курсовые и диплом
ные работы по географическим дисциплинам: поря
док выполнения и защиты», «Организация проектной
деятельности на учебно-ознакомительном педагоги
ческом практикуме», «Технология развития критиче
ского мышления на учебных занятиях по географии:
приемы, организация деятельности учащихся, эффек
тивность использования», «Формирование академиче
ских компетенций студентов и учащихся через учеб
но-исследовательскую деятельность при обучении
биологии» и др.
В 2018/2019 учебном году продолжалась работа по
совершенствованию деятельности филиалов кафедр.
Вопрос «О работе филиалов кафедр по обеспечению
практикоориентированности подготовки студентов»
рассматривался на заседании совета факультета (про
токол № 7 от 27.02.2019). На филиалах кафедр произ
водственную практику прошли более 50 студентов.
Практиковалось проведение на базе филиалов кафедр
практических занятий со студентами по методикам
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преподавания учебных дисциплин (16 занятий), вы
полнено около 40 курсовых и дипломных работ. Ак
тивно велась работа по оказанию помощи филиалам
кафедр в организации исследовательской деятельно
сти учащихся: команда учащихся филиала кафедры
морфологии и физиологии человека (ГУО «СШ № 196
г. Минска») приняла участие в VII Международной
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конференции-конкурсе «Экологическое образование
в средней школе» (г. Санкт-Петербург, Россия). Уча
щиеся филиалов кафедр принимали участие в боль
шинстве мероприятий, проводимых на факультете,
в том числе в интеллектуальных играх, образователь
ных проектах и студенческих научно-практических
конференциях.

Научная работа

Научная работа на факультете проводилась по не
скольким направлениям. В 2018/2019 учебном году
сотрудники кафедр факультета продолжали работу
над выполнением 10 научных тем и 3 грантов.
НИР кафедр:
●● Кафедра географии и методики преподавания
географии:
1. «Теоретическое обоснование и научно-методиче
ское обеспечение совершенствования образова
тельного процесса в области географии в контек
сте подготовки педагогов для устойчивого разви
тия Республики Беларусь» (начало − 2016 г.,
окончание − 2020 г.). Научный руководитель – за
ведующий кафедрой Таранчук А. В.
●● Кафедра морфологии и физиологии человека
и животных:
2. «Совершенствование содержания и научно-мето
дического обеспечения подготовки научно-педаго
гических кадров высшей квалификации по дисци
плинам биологического профиля». Научный руко
водитель – заведующий кафедрой Жукова И. А.
Кафедра общей биологии и ботаники:
3. «Разработка научно- и учебно-методического обе
спечения учебного процесса по биологии в систе
ме общего среднего и высшего педагогического
образования в условиях реализации компетент
ностного подхода». Научный руководитель – заве
дующий кафедрой Деревинский А. В.
●● Кафедра химии:
4. «Обоснование новых подходов к получению ана
логов биологически активных соединений и си
стем для совершенствования практико-ориентиро
ванной подготовки преподавателей химии» (научные
руководители – заведующий кафедрой Жилко В. В.,
кандидат химических наук доцент Козлова-Козы
ревская А. Л.).
●● Финансируемые научные темы:
1. Биологическая доступность 137Cs в зависимости
от соотношения азотно-калийного питания расте
ний на антропогенно-преобразованной торфяной
почве (ГПНИ «Природопользование и экология»)
кафедра общей биологии и ботаники.
2. Исследовать физиолого-биохимические законо
мерности воздействия электромагнитного излуче
ния миллиметрового диапазона длин волн на кле
точные структуры растительных клеток (ГПНИ

3.

4.

5.

6.

●●
1.
2.
3.

●●
1.

2.

«Конвергенция-2020») кафедра общей биологии
и ботаники.
Препаративный синтез соединений фенилпропа
нового и терпенового ряда, проявляющих биологи
ческую активность (ГПНИ «Химические техноло
гии и материалы».
Разботать и изготовить электрохимический ДНКнаносенсорный комплекс для драйв-тестинга ги
бридизации и комплексообразования ДНК (ГНТП
«Эталоны и научные приборы») кафедра химии.
Синтез, строение и антипролифиративная актив
ность диаминокарбенов и их металлопроизводных
(Молодежный грант БРФФИ-РФФИ-М (совместно
с химическим факультетом БГУ) кафедра химии.
Ханьянский университет (г. Сеул, Южная Корея) −
Конкурс БРФФИ совместно с Национальным ис
следовательским фондом Кореи (Коваленко В. Н.)
кафедра химии.
Гранты:
Грант Президента Республики Беларусь (Ковален
ко В. Н.)
Грант Министерства образования для студентов,
магистрантов и аспирантов (магистрант Ледвиг О. Г.,
научный руководитель – Мельникова Г. Б.)
Грант Министерства образования в области психо
лого-педагогических, гуманитарных и естествен
ных наук «Конструирование иммобилизованного на
углеродных нанотрубках ДНК-зонда, функциониру
ющего по механизму вытеснения (замещения) ком
плементарной цепи, для электрохимического анали
за однонуклеотидных замен» (магистрант Васьков
цев Е. В., научный руководитель – Егорова В. П.).
При кафедрах факультета работали 4 СНИЛ:
«Педагогическое образование в целях устойчивого развития» (научный руководитель: Стреха Н. Л.). Научные направления:
Изучение содержания, форм и методов неформаль
ного образования в интересах устойчивого разви
тия, реализация исследовательских образователь
ных проектов; реализация образовательных прак
тик устойчивого развития в учреждениях
образования разного типа.
Анализ учебных программ и учебных пособий по
естественно-научным дисциплинам на предмет от
ражения в их содержании целей устойчивого раз
вития; разработка методических рекомендаций по
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включению целей устойчивого развития в образо
вательный процесс учреждений образования.
●● «Теоретическая и прикладная химия» (научный руководитель: Егорова В. П.). Научные на
правления:
1. Выявление эффектов физических, химических, ал
лелопатических и иного характера воздействий на
растения и водоросли.
2. Решение задач инвентаризации флор заповедных
территорий в связи с реализацией Конвенции о со
хранении биологического разнообразия и подго
товкой издания региональной флоры.
●● «Регуляция роста растений» (научные руководители: Свирид А. А., Мазец Ж. Э.). Научные на
правления:
1. Выявление эффектов физических, химических, ал
лелопатических и иного характера воздействий на
растения и водоросли.
2. Решение задач инвентаризации флор заповедных
территорий в связи с реализацией Конвенции о со
хранении биологического разнообразия и подго
товкой издания региональной флоры.
●● «Информационно-коммуникационные технологии в естественно-научном образовании» (научный руководитель: Сологуб Н. С.). Научные на
правления:
1. Повышение компетенций будущих специалистов
в области IT-технологий.
2. Создание условий для реализации творческих спо
собностей студентов.
3. Разработка и проведение STEAM-занятий.
4. Разработка, создание и внедрение в учебный про
цесс электронных средств обучения.
В 2018/2019 учебном году на Республиканский
конкурс студенческих работ было подано 6 работ:
1. Викс Т. Н. – «Особенности морфогенеза растенийрегенерантов культуры яблони и вишни in vitro».
Научный руководитель: к. с.-х. н., доцент, заведу

4

185

ющий кафедрой общей биологии и ботаники Дере
винский А. В. (2 категория).
2.  	Мотуз  А. А. – «Влияние засоления на рост и раз
витие злаковых культур». Научный руководитель:
общей биологии и ботаники Мазец Ж. Э.
3. Хоменя Ю. С. – «Особенности реакции крупяной
культуры на электромагнитное воздействие». На
учный руководитель: к. б. н., доцент, доцент кафед
ры общей биологии и ботаники Мазец Ж. Э. (1 ка
тегория).
4. Лукша О. О. – «Разработка электронного образова
тельного ресурса для формирования основных по
нятий по теме «Южная Америка» в школьном кур
се географии». Научный руководитель: старший
преподаватель кафедры географии и методики пре
подавания географии Борисова Н. Л. (2 категория).
5. Пешко А. В. – «Практико-ориентированные ситуа
ционные задачи как средство усиления познава
тельного интереса к изучению химии старший
преподаватель кафедры химии Огородник В. Э.
(2 категория).
6. Гнедько Н. П. – «Исследование современных проб
лем здоровьесберегающих технологий в учрежде
нии образования». Научный руководитель: к. б. н.,
доцент, доцент кафедры морфологии и физиологии
человека и животных Черник В. Ф. (3 категория).
Результаты научной работы профессорско-препо
давательского состава кафедр докладывались в 70 вы
ступлениях на 35 научных и научно-практических кон
ференциях. Они были отражены в 204 научных публи
кациях (в т. ч. 5 – в изданиях, входящих в реферативную
базу Scopus (Коваленко В. Н., Мельникова Г. Б.),
27 учебниках и учебно-методических пособиях
(в т. ч. 4 – с Грифом МО Республики Беларусь).
19 апреля 2019 года в рамках Декады студенческой
науки в БГПУ состоялась Международная научнопрактическая конференция студентов «Модернизация
профессиональной подготовки специалистов в обла
сти естественно-научного образования».

Воспитательная работа

Гражданско-патриотическое и идейно-нравствен
ное воспитание: было организовано посещение музея
истории БГПУ, музея ВОВ, для иностранных студен
тов организованы экскурсии по историческим местам
Беларуси. Студенты факультета приняли участие 54-м
«Звездном походе» по местам боевой и трудовой сла
вы белорусского народа в Крупском районе Минской
области.
В 2018/2019 учебном году продолжил свою работу
волонтерский клуб «Незабудка», работающий на базе
центра коррекционно-развивающего обучения и раз
вития Партизанского района г. Минска для детей
с особенностями психофизического развития. Члена

ми клуба реализовано более 15 социально значимых
проектов.
На факультете работало 2 педагогических и 1 эко
логический отряд. Педагогический отряд «Фест» стал
лучшим в БГПУ по итогам смотра-конкурса третьего
трудового семестра «Лето 2019».
Продолжились традиционные проекты факультета
«День Знаний», «День урожая», 8-й географический
слет «Ориентир», интеллектуальный конкурс «Умни
цы и умники», развлекательнопознавательная игра
Fort Boyard, проект «Студенческая галактика» (посвя
щение в первокурсники).
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В 2018/2019 учебном году расширил свою площад
ку Green Office BSPU: его волонтерами стали более 20
студентов разных факультетов БГПУ. Green Office
BSPU стал организатором и участником ряда меро
приятий различного уровня:
1. Проекта «17 дней – 17 Целей устойчивого разви
тия» в конкурсе от Международной молодежной
сети социальных инноваторов #INFOCUS. Проект
занял 4-е призовое место.
2. Провел на базе БГПУ благотворительную акцию
«Книги – Детям»: было собрано более 300 книг,
которые стали подарком для 270 детей из 75 мно
годетных семей.
3. Координаторы Green Office BSPU приняли участие
в Международном слете «Тетрадка Дружбы» в го
роде Пермь (Российская Федерация).
4. В рамках пятого международного межвузовского
фестиваля «ВузЭкоФест-2019» организовал и про
вел более 35 мероприятий (серия интерактивных
лекций по устойчивому развитию «Кураторский
час с Green Office BSPU», акции по сбору макула
туры и озеленению корпусов университета, круг
лый стол «Адаптация ЦУР в вузе», интеллектуаль
ная игра Green Brainstorm, веб-квест «ЦУРики»
и др.)
5. Провел первый фестиваль «зеленых» инициатив
на базе агробиостанции БГПУ Green Fest!.
6. Принял участие в белорусско-немецком проекте
«Образование в интересах устойчивого развития
через СМИ» (совместный проект молодежной ор
ганизации JANUN Hannover e. V. с БГПУ с универ
ситетом г. Хильдесхайм).
7. Организовал хакатон «Smart BSPU: цифровая эко
номия» на базе Республиканского ресурсного
центра образовательной робототехники БГПУ (фа
культет естествознания, физико-математический
факультет, Координационный центр «Образование
в интересах устойчивого развития»).
8. Принял участие в очном мастер-классе интернетигры «Один день мира: Наши права на развитие
в мире Целей устойчивого развития».
9. Организовал ряд образовательных игр: Brainstorm,
Green Game, образовательный квест «АБС Зеле
ное – пространство знакомства с педагогикой
окружающей среды» и др.
10. Принял участие в интерактивной выставке в рам
ках II Международного симпозиума «Образование
в интересах устойчивого развития для всех поколе
ний – социальный договор» (6–7 декабря 2018 года).
11. Активизировал сотрудничество и на международ
ном уровне (Green Office BSPU и Green Office уни
верситета г. Хильдесхайм).
В декабре 2018 г. на базе факультета естествозна
ния начал работать STEАMцентр БГПУ. В течение

учебного года разработано и проведено 15 занятий
с использованием STEАM-технологии («Мастера ба
ланса», «Эффект бабочки», «Знакомьтесь, Катрина, Хар
ви и Ко, «Философия воды» и др.), оформлены акты вне
дрения методических разработок в учебный процесс.
В конкурсе исследовательских стартап-проектов
в социально-образовательной сфере в рамках Декады
студенческой науки БГПУ−2019 лучшим междисци
плинарным проектом назван «STEAM-подход как со
временная образовательная траектория» студентка
2 курса Шамко Анастасии.
Студентка 4 курса Данильчик Д. С. стала лауреа
том конкурса «Столичный учитель – столичному об
разованию» в номинации «Педагогический дебют»
(III место).
Команда КВН факультета «ДНК» стала полуфина
листом открытой «Лиги друзей» КВН БГПУ.
Студенты и преподаватели факультета естествоз
нания приняли участие в Минском Полумарафо
не-2018, «Беларусіяде», Спортландии первокурсников
БГПУ, Спартакиаде Московского района г. Минска,
Дне здоровья на факультете естествознания, спортив
ном празднике «Триумф-2018», турнире по плаванию
«Стартуем вместе». Факультет в очередной раз стал
призером спартакиады БГПУ: среди студентов – II ме
сто, среди сотрудников – III место (16 видов спорта).
Клубом «Здоровый образ жизни» были проведены:
круглые столы «Питание и здоровье», «День профи
лактики болезней сердца», «Репродуктивное здоровье
молодежи» с приглашением практикующих врачей
и специалистов.
Команда, сформированная на базе факультета
естествознания (руководитель – ст. преп. В. В. Пу
гач), представляла БГПУ на конкурсе по основам без
опасности жизнедеятельности «Студенты. Безопас
ность. Будущее».
На стендах и сайте факультета и университета, на
страницах факультета в социальных сетях «ВКонтак
те» и Instagram размещено более 850 новостных и ана
литических сообщений.
На конкурс БГПУ «Мой универ» было представле
но 13 видеофильмов, 2 из них стали призерами:
«Учебная практика по общему землеведению», Ав
чинников М., 2 место; «Мой не идеальный мир»
Е. Руцкая, 3 место. Проект студенток 1 курса Е. Руц
кой, Е. Гарасюта, А. Гайдук «The Chemistry of Love/
Химия любви» отмечен дипломом I степени на Кон
курсе студенческих проектных работ на иностранных
языках «Иностранные языки в контексте современно
го мультилингвального общества» БГПУ. Студентка
1 курса Е. Руцкая стала победителем Республиканско
го конкурса социальной рекламы «Молодежный
взгляд» в номинации «Социальный видеоролик»
(«Мой не идеальный мир»).
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Работа с кадрами

Повышение уровня квалификации профессорско-
преподавательского состава факультета в 2018/2019 учеб
ном году:
●● проходит обучение аспирантов − 4;
●● поступил для обучения в аспирантуру 1 чел. (со
искательство);
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●● освоили образовательные программы повышения
квалификации − 20 чел.;
●● освоили образовательные программы стажиров
ки − 1 чел.
В текущем учебном году укомплектованность ка
федр факультета ППС с учеными степенями и звания
ми составила 58,6 %.

Сотрудничество
с субъектами учебно-научно-инновационного кластера непрерывного педагогического образования

Сотрудничество с субъектами учебно-научно-
инновационного кластера непрерывного педагогиче
ского образования осуществлялось в форме проведения
вебинаров, тематических круглых столов, методических
семинаров по актуальным вопросам развития биологи
ческого, географического и химического образования,
а также посредством реализации совместных проектов
с учреждениями общего среднего, среднего специально
го и высшего образования, с научно-методическими
структурами и общественными объединениями.
В сотрудничестве с ГУО «Минский городской ин
ститут развития образования» на базе факультета про
веден практический тур третьего этапа Республикан
ской олимпиады по учебному предмету биология.
Преподаватели кафедр факультета в качестве членов
жюри приняли участие в работе третьего и четвертого
этапов Республиканской олимпиады по учебным
предметам биология, география и химия.
На базе кафедр факультета проведена подготовка
к экспериментальному туру республиканской олимпиа
ды по химии учеников школ Ляховичского, Смолевич
ского, Солигорского, Барановичского, Брестского
и других районов и выездная подготовка к республи
канской олимпиаде по химии с учениками школ Сто
линского, Ляховичского районов и школьников Брест
ской области. Преподаватели кафедры выступали в ка
честве членов жюри на городских и районных
научно-практических конференциях школьников по
химии, олимпиадах по химии разного уровня.
Кафедрой географии и методики преподавания
географии проведено онлайн 4 обучающих семинара
(вебинара) для учителей общеобразовательных уч
реждений: «Особенности зеленых зон городских тер
риторий»; «Составление тестовых заданий для учащих
ся по географии»; «Особенности чтения и составления
диаграмм (пирамид) возрастно-половой структуры насе
ления (на примере Беларуси) и их анализ»; «Технология
развития критического мышления на учебных заняти
ях по географии: приемы, организация деятельности
учащихся, эффективность использования».
Кафедрой морфологии и физиологии человека
и животных реализуется сотрудничество с Минским
зоопарком в форме волонтерского участия при выпол

нении эколого-образовательные проектов, направлен
ных на детей младшего школьного возраста, школьни
ков и их родителей. Кафедра активно сотрудничает
с филиалом ГУ «СШ № 196» г. Минска. В апреле
2019 года преподавателями и магистрантами кафедры
проведено эколого-просветительское мероприятие
«Мудрый филин» (под девизом «Птицы – природное
наследие Земли»). Школьники филиала выступили
с научными докладами: на VII Международной конфе
ренции-конкурсе «Экологическое образование в средней
школе» (Россия, г. Санкт-Петербург), (диплом 2 степе
ни); 19 Международной экологической конференции
«Сахаровские чтения – 2019: Экологические пробле
мы 21 века» (МГЭИ) и Международной научно-прак
тической конференции студентов «Модернизация про
фессиональной подготовки специалистов в области
естественно-научного образования» (БГПУ). Заняли
1-е место в Первомайском районе и 2-е место – в го
родском конкурсе «Мудрый филин – 2019». Участво
вали в разработке экологического проекта «Прилетай
те в Беларусь!». Совместно с учащимися филиала
подготовлено более 7 публикаций.
Преподаватели кафедры химии осуществляют кон
сультирование и руководство НИР школьников филиа
ла кафедры на базе ГУО «Лицей № 2 г. Минска». На
его базе проходят занятия по дисциплине «Методика
преподавания химии». Студентами ведется разработка
методических материалов по химии для медиатеки
Ресурсного центра лицея. Организовано проведение
семинаров, круглых столов преподавателей кафедры
совместно с учителями и учащимися лицея (семинарпрактикум «Использование возможностей ресурсного
кабинета химии для формирования и развития инфор
мационно-коммуникативных компетенций путем ор
ганизации самостоятельной познавательной деятель
ности», научно-методический семинар «Практикоориентированные задания для контроля учебных
достижений учащихся по химии»).
12 июня 2019 года приказом ректора БГПУ филиал
кафедры химии на базе ГУО «Лицей № 2 г. Минска»
был ликвидирован и открыт новый филиал на базе
ГУО «Гимназия № 40 г. Минска» на основании дого
вора о совместной деятельности.
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Международное сотрудничество

В 2018/2019 учебном году на факультете обуча
лись 80 иностранных студентов: 71 – из республики
Туркменистан, 2 – Казахстан, 4 – Российская Федера
ция, 1 – Грузия, 1 – Вьетнам, 1 – Украина.
В 2018/2019 учебном году факультет естествозна
ния осуществлял международное сотрудничество
в рамках договоров с 9 вузами. Это Евразийский На
циональный университет им. Л. Н. Гумилева (Респуб
лика Казахстан), Армянский государственный педаго
гический университет им. Х. Абовяна (Республика
Армения), Ярославский государственный педагогиче
ский университет им. Ушинского (Российская Федера
ция), Университет имени Витовта Великого (г. Каунас,
Литовская Республика), Костанайский государствен
ный университет имени Ахмета Байтурсынова (Ре
спублика Казахстан), Ташкентский государственный
педагогический университет им. Низами (Республика
Узбекистан), Казахский национальный педагогиче
ский университет имени Абая Нуркеева (Республика
Казахстан), Юньнаньский аграрный университет
г. Куньмина (КНР), Ханьянский университет (г. Сеул,
Республика Корея). В апреле 2019 года заключен до
говор с Донецким национальным университетом име
ни Василия Стуса в Виннице. Основная цель взаимо
действия – это установление сотрудничества в сфере
образования и науки.
Важным показателем международной активности
факультета является академическая мобильность. Эф
фективной и широко развитой формой сотрудниче
ства являются программы академических и научных
обменов и стажировок, как студентов, так и препода
вателей. В отчетном году на нашем факультете можно
отметить следующие мероприятия по международно
му обмену и сотрудничеству:
●● обучение Еловской Нинель в аспирантуре
(с 1.09.2017 – 1.09.2021 гг.) Юньнаньского аграр
ного университета г. Куньмина КНР в рамках Со
глашения между Правительством Республики
Беларусь и Правительством Китайской Народной
Республики о сотрудничестве в сфере образования
от 10.05.2015 (эквивалентный обмен студентами,
магистрантами, аспирантами, академическими
и научными работниками);
●● старший преподаватель кафедры морфологии
и физиологии человека и животных Сологуб Н. С.
была направлена в командировку для участия
в приемной комиссии (по биологии) для совмест
ного узбекско-белорусского факультета «Иннова
ционная педагогика» в период с 14 по 18 октября
2018 года в г. Ташкент (Республика Узбекистан)
(БГПУ – ТГПУ имени Низами);
●● студентка 2-го курса факультета естествознания
Новик А. В. проходила стажировку в Армянском
государственном педагогическом университете

имени Хачатура Абовяна (г. Ереван, Республика
Армения). Мероприятие было организовано в рам
ках Международного образовательного проекта
«Летняя школа в Армении “Образование: наследие
и возможности”», 12.08.2018–22.08.2018 г.;
●● в рамках международного обмена с 12.02.2018 –
21.02.2018 г. и с 24.10.2018 – 02.11.2018 г. на ка
федре химии проходили стажировку 17 магистран
тов первого курса Евразийского Национального
университета имени Л. Гумилева (г. Астана,
Республика Казахстан) по методике преподавания
химии;
●● с 13 по 24 мая 2019 года под руководством препо
давателя кафедры общей биологии и ботаники
Е. В. Белой на базе факультета прошла стажировка
докторантки Костанайского государственного уни
верситета имени Ахмета Байтурсынова Т. В. Под
дудинской по теме «Генетическое маркирование
продуктивности племенного крупного рогатого
скота мясных пород по генам соматотропинового
каскада» (специальность 6D080200 – Технология
производства продуктов животноводства);
●● заведующий кафедрой географии и методики пре
подавания географии доцент А. В. Таранчук осу
ществляет научное консультирование Phd докто
ранта Казахского национального педагогического
университета имени Абая Нуркеева Е. С. по специ
альности 6D011600-География (тема диссертаци
онной работы «Методические основы формирова
ния геоморфологических знаний у обучающихся
в условиях обновленного содержания»);
●● под руководством доцента кафедры химии Кова
ленко В. Н. выполняется совместный проект
«Энантиоселективный синтез сложных биоактив
ных соединений на основе реакции Дильса-Альде
ра с привлечением методов кристаллизации для
разделения энантиомеров» с Ханьянским универ
ситетом (г. Сеул, Республика Корея), Грант БРФФИ
на 2018–2019 гг. Кроме этого, Коваленко В. Н. со
трудничает с лабораторией катализа химического
факультета Индийского технологического инсти
тута г. Бомбей (проф. Д. Майти). В 2018 году он
дважды посещал лабораторию проф. Майти в Ин
дии и принимал участие в исследовании новых ти
пов палладий-катализируемых реакций.
В 2018/2019 учебном году на факультете есте
ствознания было проведено 3 цикла открытых лекций
ведущих зарубежных специалистов в рамках програм
мы «Приглашенный профессор»:
●● по методике преподавания биологии доктора педа
гогических наук, профессора Ярославского го
сударственного педагогического университета
им. К. Д. Ушинского Сухоруковой Людмилы Нико
лаевны, 16.10.2018 − 17.10.2018 г.;
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●● по вопросам устойчивого развития профессора ка
федры экологии и устойчивого развития Армян
ского государственного педагогического универси
тета им. Хачатура Абовяна Даниелян Карине Суре
новны, 04.12.2018 − 08.12.2018 г.;
●● по актуальным проблемам экологии, биофизики
и радиобиологии декана факультета естественных
наук, кандидата биологических наук, профессора
Саулюса Мицкевичуса, 16.05.2019 − 17 05. 2019 г.
Немаловажным показателем международного со
трудничества является участие сотрудников факульте
та в международных конференциях, симпозиумах, вы
ставках, семинарах и их публикационная активность.
В отчетном периоде сотрудники нашего факультета
приняли участие в 35 международных конференциях.
Другие формы международного сотрудничества:
●● координатор Green Office BSPU Наталья Шевцова
стала участником Международного форума добро
вольцев (02–05.12.2018, г. Москва);
●● дипломом II степени за подготовку лучшего докла
да учащихся на Международном научно-практиче
ском инновационном форуме «INMAX,18» на
гражден доцент кафедры морфологии и физиоло
гии человека и животных Хандогий А. В. Под его
руководством учащиеся 9 класса филиала кафедры
морфологии и физиологии человека и животных
факультета естествознания Жерко Никита, Гречи
хин Матвей и Завалей Виктория (ГУО «Средняя
школа № 196 г. Минска») провели исследование
«Особенности экологии и пространственного рас
пространения грача (Corvus frugilegus) в городе
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Минске» и успешно представили его результаты
на Международном форуме студенческой и уча
щейся молодежи в рамках Международного
научно-практического инновационного форума
«INMAX,18» (Минск, 4–5 декабря 2018 г.). Резуль
таты исследований учащихся опубликованы
в сборнике материалов форума «Первый шаг
в науку – 2018»;
●● филиал кафедры географии и методики преподава
ния географии (гимназия № 24 г. Минска, руково
дитель – Ястребова Н. В.) одержал победу
в V Международном конкурсе научных и творче
ских работ «Социализация, воспитание, образова
ние детей и молодёжи». Проект «Тематические ка
никулы» как новая форма совершенствования со
циально-трудовых компетенций учащихся при
изучении отраслей промышленности на уроках
географии (на примере изучения темы «География
энергетики мира» отмечен дипломом I степени
(18.02.2019 г., Ижевский государственный техни
ческий университет имени М. Т. Калашникова,
Российская Федерация).
●● 19 апреля 2019 года в рамках Декады студенческой
науки в БГПУ и Международного форума «Сту
денческая наука – инновационный потенциал бу
дущего» на факультете естествознания состоялась
Международная научно-практическая конферен
ция «Модернизация профессиональной подготов
ки специалистов в области естественно-научного
образования».

Материально-техническое обеспечение
и финансово-хозяйственная деятельность (ресурсное обеспечение)

Материально-техническое обеспечение и финан
сово-хозяйственная деятельность осуществлялись
в соответствии с заявками от структурных подразде
лений факультета по позициям, включенным в план
государственных закупок БГПУ на 2019 году. Регуляр
но проводилось обслуживание имеющейся на балансе
структурных подразделений компьютерной техники
и иного оборудования (электронных микроскопов,
спектрофотометров, метеокомплекса). Внебюджетная
деятельность осуществлялась в соответствии с пла

ном мероприятий факультета по развитию дополни
тельных платных услуг. На платной основе проводи
лись индивидуальные и групповые консультации для
студентов по учебным дисциплинам учебных планов,
семинары-практикумы по методике преподавания
учебных дисциплин, занятия по подготовке учащихся
к предметным олимпиадам и конкурсам исследова
тельских работ, занятия с учащимися по программе
«Летняя школа» и по проекту STEM-образования.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Адрес: г. Минск, ул. Советская, д. 18, уч. корп. 1,
каб. 31, 34, 35
E-mail: hist-fac@bspu.by

Телефоны: (+375 17) 226-40-25;
(+375 17) 226-40-26

Декан: кандидат исторических наук, доцент Касович Александр Валерьевич

Р

ЕЗЮМЕ ФАКУЛЬТЕТА

В 2018/2019 учебном году исторический факультет
осуществлял подготовку по следующим специально
стям I ступени высшего образования: 1-02 01 01 Исто
рия и обществоведческие дисциплины (1–4 курсы);
1-02 01 02 История и мировая художественная культу
ра (1–3 курсы), 1-02 01 03 История и экскурсионнокраеведческая работа (1–3 курсы). На II ступени выс
шего образования – по специальностям 1-21 80 15 Все
общая история и 1-21 80 16 Отечественная история.
На факультете обучалось 472 студента, из них
312 – по дневной форме получения образования (109 –
бюджет, 203 – на условиях оплаты) и 160 – по заочной
форме получения образования (25 – бюджет, 135 – на
условиях оплаты).
В 2019 году факультет произвел выпуск 95 специа
листов с высшим педагогическим образованием для
учреждений системы образования, в том числе 59 вы
пускников обучались в дневной форме получения об
разования, 36 – в заочной.
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32 выпускника дневной бюджетной формы полу
чения образования и 2 выпускника заочной платной
формы получения образования, более половины срока
обучавшихся за счет средств республиканского бюд
жета (100 % подлежащих распределению) направлены
в учреждения образования г. Минска, Минской обла
сти и другие регионы Республики Беларусь. Потреб
ность учреждений образования в молодых специали
стах, выпускаемых историческим факультетом
в 2019 году, удовлетворена на 100 %.
Реализацию образовательных программ факульте
та и университета в 2018/2019 учебном году обеспечи
вало 60 преподавателей. Из них – с учеными степеня
ми и званиями – 50 чел. (83), в том числе 10 докторов
наук, профессоров, 40 кандидатов наук, доцентов. На
условиях внешнего совместительства работали 2 пре
подавателя, в том числе: 1 доктор наук, профессор. На
условиях внутреннего совместительства работали
5 кандидатов наук, доцентов.

Организационно-управленческие мероприятия

Исходя из перспективного плана развития БГПУ,
решений, принимаемых коллегиальными органами
управления университетом, работа деканата факульте
та в 2018/2019 учебном году была сосредоточена на
следующих направлениях: модернизация образова
тельного процесса и придание ему практико-ориенти
рованного характера; информатизация образователь
ного пространства и организационно-управленческой
деятельности структурных подразделений факульте
та; участие студентов в выполнении социальных и об
разовательных проектов, научной и общественной де
ятельности; активное сотрудничество с субъектами
кластера непрерывного педагогического образования;
профориентационная работа в учреждениях общего
среднего образования.
По каждому направлению деятельности был разра
ботан соответствующий План работы, который являл
ся составной частью общего плана работы факультета.
На особом контроле деканата факультета находилось
исполнение Плана работы факультета с учреж
дениями, с которыми заключены договоры о сотруд
ничестве, Плана работы филиалов кафедр на базах
учреждений образования, Плана научных мероприя

тий, Плана профориентационной работы, Плана раз
вития внебюджетной деятельности. На заседаниях
Совета факультета и Научно-методического совета
ежемесячно заслушивались вопросы, касающиеся
учебной, методической, научной, воспитательной ра
боты, иноформатизации, работы факультета в режиме
«развития». По каждому рассматриваемому вопросу
принимались конкретные решения, исполнение кото
рых раз в два месяца заслушивалось на заседании со
вета факультета.
Одним из приоритетных направлений работы фа
культета является постоянное и целенаправленное
проведение профориентационной работы среди вы
пускников школ.
Положительно в 2018/2019 учебном году зареко
мендовали себя такие формы ее проведения, как педа
гогические «десанты» в учреждения общего среднего
образования г. Минска и Минской области; круглые
столы на базе филиалов кафедр (гимназия № 20, 40,
средняя школа № 95, 182); профориентационные ме
роприятия, проводимые студентами 2–5 курсов во
время педагогической практики.

ФАКУЛЬТЕТЫ

В период проведения 54-го Звездного похода по
местам боевой и трудовой славы белорусского народа
участниками сводного отряда «Новая гвардия» прове
дены профориентационные мероприятия в учрежде
ниях образования г. Слуцка и Слуцкого района Мин
ской области.
С целью привлечения потенциальных абитуриен
тов к поступлению на исторический факультет БГПУ
или продолжению обучения учащихся в профильных
классах педагогической направленности преподавате
ли факультета неоднократно выступили на обще
школьных родительских собраниях в средних школах
№ 83, 174, гимназий № 20, 40 г. Минска и г. Дзержин
ска и др.
В качестве членов жюри ведущие преподаватели
кафедр ежегодно проводят презентации факультета
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и университета во время областного и республикан
ского этапов республиканской олимпиады по учебным
предметам «История» и «Обществоведение».
Действенной формой профориентации является
непосредственное вовлечение учащихся школ в науч
но-исследовательскую и общественную жизнь фа
культета (работа в СНИЛ и СНО, участие в конферен
циях, в КВН и культурно-массовых мероприятиях).
Всего в 2018/2019 учебном году преподаватели фа
культета осуществили профориентационное взаимо
действие более чем с 50 учреждениями образования
города и республики, совместно со студентами подго
товили и провели более 80 профориентационных,
культурно-досуговых мероприятий.

Учебно-методическая работа

Фундаментом профессиональной подготовки буду
щего специалиста является организация образователь
ного процесса на всех его этапах. По всем учебным
дисциплинам к началу учебного года внесены допол
нения в учебные программы. В течение учебного года
разработаны и утверждены в установленном порядке
15 учебных программ, 8 учебно-методических ком
плексов. Совершенствовалось их научно-методиче
ское обеспечение, в том числе организация самостоя
тельной управляемой работы. По всем дисциплинам
разработаны трехуровневые задания.
На основе мониторинга и анкетирования студен
тов по удовлетворению их образовательных запросов
факультет внес в рабочие учебные планы для изуче
ния студентами следующие учебные дисциплины:
«Введение в учебную деятельность» и «Тренинг об
щения» (1 курс), «Правоведение», «Историческая гео
графия Беларуси» (2 курс), «Историческая информа
тика» и «Практикум по многомерным дидактическим
технологиям» (3 курс), «Компетентностный подход
в преподавании истории и обществоведения» (3 курс),
«Экономика образования», «Правовые основы дея
тельности учреждения образования» (4 курс). У сту
дентов 2–4 курсов появилась реальная возможность
определиться с дисциплинами по выбору студента.
Особенностью работы кафедр истории Беларуси и
славянских народов и социально-гуманитарных дис
циплин является обеспечение преподавания интегри
рованных и специализированных модулей на неисто
рических факультетах. Их изучение направлено на
формирование социально-личностных компетенций
выпускника, которые отражены в образовательном
стандарте. В процессе их преподавания должен быть
реализован принцип интегративности социально-гу
манитарного знания, что обеспечивает взаимосвязь с
будущей социально-профессиональной деятельно
стью выпускника. В связи с этим кафедрами к началу

учебного года было обновлено содержание специали
зированных модулей с учетом специфики факультета
и получаемой специальности. По всем разработанным
дисциплинам в наличии имеется программа и УМК.
Общее количество специализированных модулей, ко
торые могут быть предложены студентам для изуче
ния, составляет 17.
В целях повышения эффективности учебного про
цесса на факультете продолжена работа по внедрению
системы MOODLE для студентов заочной формы по
лучения образования и организации дистанционного
взаимодействия в рамках эксперимента. На протяже
нии учебного года для студентов – участников экспе
римента и преподавателей были организованы обуча
ющие семинары и тренинги.
Содержательным компонентом модернизации об
разовательного процесса и придания ему практико
ориентированного характера в 2018/2019 учебном
году стало проведение для студентов мастер-классов
и круглых столов лучшими педагогами-предметника
ми. Так, например, в рамках проекта «Учительская
суббота» для студентов факультета победителем
Республиканского конкурса профессионального ма
стерства «Хрустальный журавль» В. Э. Жуком было
проведено 2 мастер-класса. Лауреат районного кон
курса профессионального мастерства «Столичный
учитель – столичному образованию» в номинации
«Мы – молодые» Д. О. Косякова провела мастер-класс
на тему: «Конструирование содержания урока исто
рии и обществоведения» (май, 2019).
В практику работы факультета вошли встречи сту
дентов с главными редакторами научно-теоретиче
ских и научно-методических журналов «Беларускі
гістарычны часопіс» и «Гісторыя і грамадазнаўства».
В рамках сотрудничества по информационно-методи
ческому сопровождению процесса подготовки буду
щих педагогов в 2018/2019 учебном году на страницах
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журналов были опубликованы методические разработ
ки 5 студентов факультета. Опыт подобного сотрудни
чества предполагается продолжить и в дальнейшем.
Одним из важнейших компонентов профессио
нальной подготовки будущих специалистов выступает
практическая подготовка. С целью развития профес
сиональной направленности будущего специалиста,
формирования гуманистического мировоззрения, пе
дагогической культуры, социально значимых профес
сиональных и личностных качеств студенты 1-го курса
были привлечены к прохождению волонтерской прак

3

тики, а у студентов 2-го курса четвертый год подряд
был организован так называемый один день в школе.
Одной из инновационных форм осуществления об
разовательного процесса стало проведение вебинаров,
онлайн-консультаций. В 2018/2019 учебном году кафед
рами факультета их было организовано и проведено 13.
Результативными по количественным показателям
оказались start-up. Одним из перспективных направле
ний студенческих start-up должны стать совместные
разработки образовательных экурсионно-туристиче
ских маршрутов.

Научная работа

Приоритетными направлениями научной работы
в 2018/2019 учебном году стали: популяризация науч
ной деятельности среди студентов через деятельность
студенческих лабораторий и научных сообществ
учебного заведения; развитие международных науч
ных контактов; участие преподавателей факультета
в конкурсах на получение грантов и поощрений за ис
следовательскую работу.
Для привлечения студентов к участию в научноисследовательской работе были обновлены реклам
ные проспекты, проведено анкетирование, открытое
занятие в Национальном историческом архиве, инди
видуальные беседы со студентами. Для студен
тов 1 и 2 курса регулярно проводились мероприятия
по формированию исследовательских компетенций:
научные семинары и собрания, встречи с учеными,
посещение исторических архивов. Результатом рабо
ты стало участие 15 первокурсников во II Республи
канской научно-практической конференции «Белорус
ская государственность: истоки, становление, разви
тие. IX–XXI вв. (К 100-летию провозглашения БССР)»
в декабре 2018 г. и студенческой научной конферен
ции «Актуальные проблемы социально-гуманитарно
го знания» в апреле 2019 г.
Продолжили свою работу 4 СНИЛ факультета:
«Клио» (науч. рук. А. А. Корзюк), «Квантум» (науч.
рук. А. А. Сорокин), «Рубикон» (науч. рук. С. П. Шуп
ляк), «Спадчына» (науч. рук. А. Ф. Ратько). Наиболее
значимыми мероприятиями, организованными сни
ловцами, стали: выездная выставка в г. п. Друя (Ви
тебская обл.), посвященная партизанскому движению
на территории Витебщины (14–16.09.2018 г., СНИЛ
«Клио»), презентация проекта «Легенды о Минске:
интерпретация в современном контексте» в конкурсе
научных проектов «100 идей для Беларуси» (20.11.2018,
СНИЛ «Клио»), реализация проекта «Массовые от
крытые онлайн-курсы по всемирной истории» (январь
2019 г., СНИЛ «Рубикон») и «Партизаны Беларуси»
(февраль 2019 г., СНИЛ «Спадчына»). Деятельность
СНИЛ отражается на сайте факультета (раздел «Нау
ка» – «СНИЛ») и в социальных сетях.

Популяризацией научной деятельности среди сту
дентов факультета активно занималось Студенческое
научное сообщество факультета (СНО). СНО факуль
тета координирует общие векторы и направления раз
вития молодежной науки факультета, служит базой
научного тьюторства, проводником и важным звеном
в коммуникации между студентами и преподавателя
ми. Среди наиболее значимых мероприятий, прове
денных СНО, можно выделить: интеллектуальную
игру «Где логика?» с участием студентов и преподава
телей, научно-образовательное мероприятие «Фести
валь европейских языков», круглый стол «Деятель
ность ООН в примерах и историях», мастер-класс для
студентов 1 курса на тему «Принципы и правила напи
сания научной студенческой статьи», блиц-викторину
«Нобелевская премия: проверь свои знания» и т. д.
Активное участие приняли студенты историческо
го факультета в декаде студенческой науки, которая
прошла в БГПУ апреле 2019 г. Исторический факуль
тет был отмечен как один из лучших во всех представ
ленных мероприятиях. Так, СНИЛ «Спадчына» (науч
ный руководитель – доцент кафедры истории Бела
руси и славянских народов А. Ф. Ратько) стала
победителем в конкурсе «Лучшая СНИЛ БГПУ»
в области социально-гуманитарных наук и проектов
в социально-образовательной сфере. В настоящее вре
мя СНИЛ участвует в реализации таких крупных со
циально-образовательных проектов, как «Минск
и Минщина: люди, эпоха и судьбы», «Выстояли. По
бедили», «Архив. История. Память», «Год малой
Родины», «Партизаны Беларуси».
В номинации «Научно-исследовательская дея
тельность» конкурса «Студент года – 2019» дипло
мом 3-й степени была награждена студентка 4 курса
Н. Куимова.
Успешным следует считать участие студентов
и магистрантов в XXV Республиканском конкурсе на
учных работ. По его итогам, две научные работы были
удостоены Диплома 1-й степени (магистранты Бори
сенко В. Ю. за исследование «Использование интерак
тивных методов обучения на уроках истории и обще
ствоведения в средней школе» и Скриба А. Н. – «Сете

ФАКУЛЬТЕТЫ

вой образовательный проект как компонент
электронного обучения в открытой цифровой среде»), и
одна работа – Диплома 2-й степени (исследование Куи
мовой Н. А., студента 4 курса, на тему «Становление и
деятельность земских учреждений в Беларуси (1864–
1918 гг.)».
Знакомым событием в научной жизни факультета
стало назначение заведующему кафедрой социальногуманитарных дисциплин доценту С. В. Зенченко
именной стипендии Президента Республики Беларусь
по социальной поддержке талантливых молодых уче
ных на 2019 год, завершение выполнения гранта Ми
нистерства образования Республики Беларусь науч
ным студенческим коллективом СНИЛ «Спадчына»
по теме «Эволюция дворянско-помещичьего хозяй
ства в Беларуси (1861–1914 гг.)».
На 2019 год гранты Министерства образования
Республики Беларусь выделены докторантам кафедры
истории Беларуси и славянских народов А. В. Коной
ко на выполнение исследования «Транспорт, торговые
отношения и финансы как фактор становления инду
стриального общества в Беларуси в конце XVIII – на
чале XX века», И. Г. Гущинскому – на исследование
«Эвалюцыя судовай сістэмы на тэрыторыі Беларусі
(1772–1917 гг.)», аспиранту И. В. Пугачу – «Станаў
ленне і развіццё інстытута мясцовай лесаахоўнай
адміністрацыі на тэрыторыі Беларусі (канец XVIII –
пачатак XX ст.)».
Факультет выступил организатором (соорганизато
ром) проведения ряда научных мероприятий: междуна
родной научной конференции «Мюнхен-1938: падение
в пропасть Второй мировой войны», XII Международ
ной молодежной научно-практической конференции
«Великая Отечественная война 1941–1945 годов
в исторической памяти народа», IV международной
студенческой конференции «Социально-гуманитар
ное знание в профессиональном становлении будуще
го педагога», II форуме учащихся классов правовой
направленности, II республиканской научно-практи
ческой конференции «Белорусская государственность:
истоки, становление, развитие. IX–XXI вв.
(К 100-летию провозглашения БССР)».
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Активным было участие студентов и преподавате
лей в других республиканских и международных на
учных мероприятиях. Это научные конференции:
«Традиции и современное состояние культуры и ис
кусств», «Беларусь, Клецкі край і Эдвард Вайніловіч»,
«Первая мировая война и становление Версальско-
Вашингтонской системы международных отношений»,
«Беларусь в условиях глобализации и интеграции»,
«100 лет со дня возникновения Чехословакии», «Фор
мирование белорусской государственности в условиях
геополитических сдвигов ХХ в.», «Гістарычныя лёсы
беларускай савецкай дзяржаўнасці (да 100-годдзя
ўтварэння Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Бела
русь)», «Актуальные проблемы источниковедения»,
«Конституция Республики Беларусь как ценностный
выбор: 25 лет свершений и преобразований», «75 лет
трагедии и героизма Минского гетто: проблемы и пер
спективы сохранения памяти о Холокосте в Белару
си», «Освобождение Беларуси. Память сквозь годы».
Преподаватели и студенты факультета приняли
участие в дистанционном формате в 2-х научных ме
роприятиях, проведенных по инициативе Волгоград
ского государственного социально-педагогического
университета и Мордовского государственного педа
гогического университета им. М. Е. Евсевьева.
На высоком уровне находилась публикационная
активность студентов. Общее количество студенче
ских публикаций за 2018/2019 учебный год составило
более 72 наименований. В изданиях, рецензируемых
ВАК Республики Беларусь, было опубликовано 3 сту
денческих статьи.
В 2019 году на факультете прошла успешная защи
та 17 дипломных работ (4 по кафедре всеобщей исто
рии, 13 – по кафедре истории Беларуси).
В 2019 году БГПУ объявил в магистратуру набор
на 1 специальность исторического профиля – 1 21 80
История, профилизация всеобщая история, дневная
форма получения образования. Для поступления было
рекомендовано и зачислено 8 выпускников (5 – на
бюджетную форму получения образования, 3 – на ус
ловиях оплаты).

Воспитательная работа

В 2018/2019 учебном году идеологическая, воспи
тательная и социальная работа проводилась в соответ
ствии с Кодексом Республики Беларусь об образова
нии, Концепцией непрерывного воспитания детей и
учащейся молодежи в Республике Беларусь, Методи
ческими рекомендациями Министерства образования
Республики Беларусь по организации воспитательной,
идеологической и социальной работы в учреждениях
высшего образования в 2018/2019 учебном году, дру
гими нормативными и инструктивно-методическими
документами и материалами, регламентирующими во

просы организации идеологической, воспитательной
и социальной работы со студенческой молодежью.
Основными задачами деятельности факультета
в области ИВР явились:
●● создание условий для формирования у студенче
ской молодежи цельного научного мировоззрения,
которое бы отражало идеалы белорусского госу
дарства и общества;
●● выполнение основных направлений, содержания
и форм идеологической работы с молодежью
с учетом специфики контингента студентов;
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●● формирование специфической системы компетен
ций, сочетающих в себе знание методов, приемов
и технологий противодействию деструктивному
психологическому воздействию политических
и религиозных технологий;
●● формирование у молодежи активной гражданской
позиции и патриотизма, позитивного отношения
к традиционным семейным ценностям, вовлечение
ее в активную общественную деятельность;
●● организация занятости молодежи в свободное от
учебы время; развитие волонтерского и студотря
довского движения;
●● оказание поддержки социально значимым и обще
ственным инициативам молодежи, органам сту
денческого самоуправления, активизация деятель
ности молодежных общественных объединений:
●● формирование у студенческой молодежи осознан
ного здоровьесберегающего поведения;
●● правовое воспитание и профилактика правонару
шений в студенческой среде.
В целях формирования информационной культуры
среди студентов под руководством декана факультета
из числа преподавателей кафедр факультета создана
и действует Информационно-пропагандистская груп
па. В ее состав входит 23 преподавателя – специали
сты в области исторических и социально-гуманитар
ных наук. На информационных часах в студенческих
аудиториях и встречах в общежитиях студенческого
городка БГПУ основное внимание уделялось разъяс
нению сущности государственной политики и идеоло
гии, деятельности органов власти и управления, ана
лизу социально-экономических процессов («2018 – Год
Малой Родины», «О противодействии преступности
и коррупции в Республике Беларусь», «Незаконный
оборот наркотиков как угроза национальной безопас
ности Республики Беларусь. Проблемы наркомании
в молодежной среде», «Реализация государственной
молодежной политики в Республике Беларусь»).
Традиционно организованные экскурсии в Музей
современной белорусской государственности, в Музей
ВОВ, Национальной библиотеки Республики Бела
русь способствовали углублению знаний истории род
ной страны, ее памятных дат. За 2018/2019 учебный
год студенты неоднократно посещали мероприятия,
проводимые в Свято-Елисаветинском монастыре, по
сетили экскурсию в мемориальный комплекс «Тросте
нец» и Храм-памятник в честь Всех Святых в рамках
акции «Дни европейского наследия». Были реализова
ны образовательные программы «Полоцк – колыбель
белорусской государственности», «Беларускія маёнт
кі. Дукора», «По следам Наполеона».
Важная роль в решении идейно-воспитательных
задач принадлежит институту кураторства. Куратора
ми являлись 8 преподавателей, которые работали со
студентами 1–2 курса. Тематика кураторских часов
учитывает организацию учебного процесса студентов,

а также памятные даты и значимые события факульте
та и университета. В практику работы кураторов во
шло регулярное проведение открытых кураторских
часов, сбор и систематизация материалов в методиче
скую «копилку» куратора, обязательное проведение
выездных кураторских часов, в том числе в общежи
тии. Во всех учебных группах были проведены тема
тические кураторские часы о вреде курения и употреб
ления алкоголя. Студентами факультета был просмот
рен ряд документальных фильмов по профилактике
употребления наркотиков: «Под грифом СМЕРТЕЛЬ
НО», «Спайс сводит с ума» и др. Накануне памятных
дат прошли информационные часы: «Хатынь – моя
боль», «День Конституции Республики Беларусь»,
«Чтобы помнили…».
Профилактика правонарушений в студенческой
среде – составная часть идеологического воспитания,
организации и содержания воспитательной работы на
факультете. Работа по правовому воспитанию и про
филактике правонарушений среди студентов на фа
культете проводится Советом правового воспитания,
кураторами студенческих групп, деканатом факульте
та. Регулярно (один раз в два месяца) заседала комис
сия по правовому воспитанию и профилактике право
нарушений. Целенаправленная работа проводилась
и с родителями студентов, склонных к девиантному по
ведению. За отчетный период на факультете зафикси
ровано 1 правонарушение (2017/2018 – 0, 2016/2017 –
3, 2015/2016 – 9), что говорит о результативности про
водимой профилактической работы как со стороны
деканата, так и со стороны кураторов групп.
Актуальным направлением ИВР является пропа
ганда здорового образа жизни, формирование у сту
денческой молодежи осознанного и бережного отно
шения к здоровью. Студенты и преподаватели факуль
тета активно участвуют в спортивно-массовых
мероприятиях университета (День здоровья, соревно
вания по плаванию на Кубок БГПУ, 4-й Минский
полумарафон), завоевывают призовые места в отдель
ных видах спорта в рамках круглогодичной спарта
киады БГПУ. По итогам круглогодичной спартакиады
в этом учебном году исторический факультет занял
почетное 3 место среди всех институтов и факульте
тов университета.
Важное место в формировании гражданской пози
ции, социальной адаптации и профессионально-
личностном росте студенческой молодежи занимают
общественные организации факультета и органы сту
денческого самоуправления. Все организации плодо
творно сотрудничают между собой. Все мероприятия
идеологической и воспитательной работы проходили
при непосредственном участии студенческого актива,
профсоюзного бюро и ПО ОО БРСМ. Численность
членов профсоюза достигает 94 %, ПО ОО БРСМ 69 %.
В центре постоянного внимания первичной проф
союзной организации студентов находятся вопросы
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материальной поддержки студентов, проведения куль
турно-массовых и спортивных мероприятий, а также
оздоровление, жилищные и социально-бытовые проб
лемы студентов.
По инициативе первичной организации БРСМ фа
культета были проведены акции и мероприятия, на
правленные на патриотическое, духовно-нравствен
ное и моральное воспитание студенческой молодежи:
«Главная профессия на земле», «Письмо матери», Ак
ция «За любимую Беларусь», «Рождественская сказ
ка», «К защите Отечества готов», «Великие женщины
в истории», «Мы – граждане Беларуси», «Спасибо
Вам, кто победил, спасибо Вам, кто помнит» и др.
Кроме традиционного мероприятия «Кубок перво
курсника» (ноябрь 2018), по инициативе студенческо
го совета и поддержке деканата на факультете уже чет
вертый год проходит интеллектуально-развлекательная
игра между студентами и преподавателями факультета
«Зачет/Незачет» (апрель 2019), возродилась традиция
интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?».
Одним из самых положительных примеров реали
зации студенческой инициативы и совместной дея
тельности преподавателей и студентов является разви
тие волонтерского движения.
На историческом факультете 14 студентов входят
в состав общеуниверситетского волонтерского клуба
«Милосердие» под руководством ст. преподавателя
кафедры педагогики Лазарчук Л. Л. Студентка 3 курса
исторического факультета Елизавета Юшко является
старостой клуба. 16 студентов факультета являются
участниками волонтерского клуба «Шчырае сэрца»,
организованного по инициативе ПОО БГПУ РОО «Бе
лая Русь».
Свои профессиональные навыки будущие педаго
ги-историки закрепляют в студенческих педагогиче
ских отрядах «Ровесник» (11 человек), «Сузор’е»,
«Дети столицы», «Ветразь». Традиции студотрядов
ского движения студенты исторического факультета
активно поддерживают и развивают в рамках деятель
ности сервисного отряда «Штаб Абитуриент»
(2019 г. – 28 чел., 2018 г. – 31 чел., 2017 г – 20 чел.),
территориальной добровольной дружины БГПУ (4 чел.),
молодежного отряда охраны правопорядка (3 чел.).
30 студентов факультета во время проведения II Евро
пейских игр работали в качестве волонтеров
и стюардов.
На факультете развито КВНовское движение.
Команда КВН «Утки» в 2018/2019 учебном году при
нимала участие в Открытой лиге Кубка КВН БГУ
и вышла в ½ финала.
С целью успешной социально-психологической
адаптации и педагогического сопровождения студен
тов младших курсов на факультете организована рабо
та тьюторов из числа успешных студентов старших
курсов. Главной целью тьюторской системы является
обеспечение всех возможностей для успешного разви
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тия и обучения студентов-историков посредством вы
сококвалифицированных тьюторов, являющихся свя
зующим звеном между вузом и обучаемыми. Деятель
ность тьюторов имеет как индивидуализированную,
личностно ориентированную, так и академическую
направленность. Обладая всеми этими характеристи
ками, тьюторская система подтверждает свою эффек
тивность, а также необходимость внимательного рас
смотрения с целью восприятия ее положительного
опыта отечественным высшим профессиональным
образованием. Работа организована по четырем на
правлениям: психологическое сопровождение, по
мощь в освоении иностранных языков, учебная рабо
та, научно-исследовательская деятельность. Особенно
важна тьюторская помощь для иностранных студен
тов, которые обучаются на факультете. Тьюторы по
могают быстрее адаптироваться к новым условиям
быта, языковому барьеру, особенностям традиций
и культуры в Беларуси. В 2018/2019 учебном году
тьюторами на факультете были 20 студентов
(в 2017/2018 – 22 студентов, в 2016/2017 – 19 человек).
На факультете особое внимание оказывается сту
дентам-первокурсникам. С этой целью были проведе
ны беседы на тему: «Мой новый статус», «Организа
ция учебно-воспитательного процесса на факультете
и в вузе», «Соблюдение правил проживания в обще
житиях БГПУ», «БГПУ – зона свободная от курения»,
«Студенты истфака за здоровый образ жизни». Озна
комление с историей БГПУ, его Уставом, символикой
и традициями в рамках посещения Музея БГПУ по
могли студентам осознать принадлежность к универ
ситетскому сообществу, почувствовать себя активным
участником учебного процесса, способным повлиять
на его ход, содержание и результаты.
Студенты факультета традиционно принимают ак
тивнейшее участие во всех мероприятиях, проводи
мых в университете и на факультете. По их мнению,
самыми яркими и запоминающимися стали: смотр та
лантов среди студентов 1-го курса; творческий кон
курс «Большая сцена БГПУ»; интеллектуально-раз
влекательная игра «Шляхам вагантаў»; «Гарбузовы
фэст»; праздничный концерт VIVAT, ALMA MATER!,
«Кубок первокурсника-2018»;, шоу-фестиваль аван
гардной моды «Метаморфозы-2019»; историческая
инсталляция «Княжеская канцелярия» и «Педагогиче
ское лото» для абитуриентов университета, интеллек
туальная игра «Где логика».
В 2018/2019 учебном году в общежитиях прожива
ло 212 студентов, или 95 % из числа иногородних сту
дентов, нуждающихся в общежитии (в 2017/2018 –
182 студента, или 83 %), что требовало организации
и проведения системной работы среди проживающих.
Это: открытые беседы и круглые столы по общественно-
политической проблематике («Республика Беларусь
в современном мире», «Финансовая система Респуб
лики Беларусь, ее структура и особенности», «О кон
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фессиональной ситуации в Республике Беларусь»
и др.) и бытовым вопросам («Этикет как важная со
ставляющая культуры современного человека»).
В рамках сложившейся на факультете традиции про
ведения вечеров национальных культур, которые про
водятся в контексте гражданского воспитания, в учеб
ном году на базе общежития № 3 были организованы
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и проведены вечер еврейской культуры (Иоффе Э. Г.),
вечер туркменской культуры «Расскажи мне о стране
Туркменистан» (Ратько А. Ф.), «Беларуская карчма»
(Корзюк А. А.), «Культура белорусских татар» (Кана
пацкая З. И.). Ежемесячно устанавливался и график
посещения общежития представителями деканата, ку
раторами, преподавателями факультета.

Работа с кадрами

В 2018/2019 учебном году работа деканата факуль
тета была направлена на решение следующих задач:
дальнейшее выполнение программы «Кадры БГПУ»
в части увеличения удельного веса лиц, имеющих
ученую степень и звание; отбор талантливой молоде
жи, проявившей склонность к научной деятельности,
к обучению в магистратуре, целевой аспирантуре; по
вышение информационной культуры и иноязычных
компетенций преподавателей.
Анализ кадрового состава кафедр факультета пока
зывает, что 83 % преподавателей, или 50 человек, име
ют ученую степень и звание. Средний возраст препо
давателей факультета составляет 48,5 года. На кафед
рах исторического профиля укомплектованность
штатными преподавателями, имеющими ученую сте
пень, составляет 100 %. Позитивная динамика увели
чения % лиц, имеющих ученую степень, наметилась
на кафедре социально-гуманитарных дисциплин. Это
му способствовали успешные защиты кандидатских
диссертаций 2 преподавателей кафедры Шупенько Т. И.,
Кузнецова В. В. Из 27 штатных преподавателей только
9 человек, или 33 %, по состоянию на 01.09.2018 г. не
имели ученой степени и звания. Своевременное вы
полнение программы «Кадры БГПУ» по кафедре по
зволит увеличить % остепененности до 70 % и усилит
научную составляющую кафедры.
Во исполнение решения ректората БГПУ с целью
усиления практикоориентированности образователь
ного процесса в высшей школе на условиях внешнего
совместительства к работе со студентами привлечен
учитель 1 квалификационной категории, выпускник
исторического факультета БГПУ, магистр педагогиче
ских наук Д. О. Косякова. Планируется, что со време
нем она станет штатным сотрудником. Всего на усло
виях внешнего совместительства работает 2 человека,
в т. ч. 1 доктор наук, профессор, на условиях внутрен
него совместительства – 4 кандидата наук, доцента.
Ученое звание «профессор» присвоено доктору
исторических наук, профессору кафедры всеобщей
истории и методики преподавания истории И. В. Ва
ривончику.

Повышение образовательного уровня и квалифи
кации преподавателей – залог стабильной и успешной
работы факультета. 25 преподавателей в текущем
учебном году успешно освоили образовательные про
граммы системы повышения квалификации «Историко-
культурное наследие Беларуси в идеологической
и воспитательной работе» (февраль 2019), «Информа
ционные компьютерные технологии в образовании.
Углубленный уровень» (апрель 2019) с выдачей доку
мента установленного образца.
Научный потенциал профессорско-преподаватель
ского состава кафедр исторического профиля позволя
ет качественно и эффективно руководить научной
подготовкой студентов, магистрантов и аспирантов.
В 2018/2019 учебном году в аспирантуре БГПУ
по специальностям исторического, политологиче
ского и экономического профилей обучалось 19 чело
век, в докторантуре – 13 человек, в том числе 3 аспи
ранта обучаются в целевой аспирантуре. Аспирантами
первого года обучения стали 5 человек и 2 –
докторантами.
В течение последних трех лет факультет внима
тельно следит за научными достижениями своих сту
дентов, за соблюдением преемственности в их научных
исследованиях на ступенях образования. Так, решени
ем совета факультета после успешного завершения
обучения в 2019 году для поступления в магистратуру
были рекомендованы В. Гец, К. Карпович, Н. Куимова.
Предполагается, что они могут быть рекомендованы
в 2020 году для обучения в аспирантуре.
На факультете в настоящее время работают в ос
новном преподаватели – выпускники исторического
факультета БГПУ, которые обучались по специально
сти «история и иностранный язык». Они могут на до
статочно высоком уровне в настоящее время обеспе
чивать реализацию образовательных программ на сту
пенях образования на иностранном языке. Это еще раз
показала панорама проведенных в 2018/2019 учебном
году открытых лекций преподавателей: И. Р. Чикало
вой, И. В. Варивончика, А. А. Корзюка, И. И. Ковяко,
И. Ю. Никитиной, С. В. Зенченко, И. И. Таркана.
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Сотрудничество
с субъектами учебно-научно-инновационного кластера непрерывного педагогического образования

7

Международное сотрудничество

Сотрудничество в рамках кластера непрерывного
педагогического образования в 2018/2019 учебном году
исторический факультет поддерживал и развивал с про
фильными факультетами Гродненского, Витебского,
Брестского, Гомельского, Мозырьского государственных
университетов, ГУО «Гимназия № 20 г. Минска».
Наиболее успешным следует отметить работу
с факультетом истории, коммуникаций и туризма
Гродненского государственного университета. Так,
в рамках Договора о сотрудничестве студенты и пре
подаватели ГрГУ дважды приняли очное участие в ра
боте научно-практических конференций, проведен
ных историческим факультетом в декабре 2018 года
и апреле 2019 года, а в апреле 2019 года участники
СНИЛов факультета приняли участие в научных меро
приятиях ГрГУ «Наука – 2019» и студенческой конфе
ренции FIKIT_SCIENCE.
В работе субъектов кластера активно использует
ся проведение тематических вебинаров, организован
ных и проведенных факультетом на темы: «Музейная
педагогика и ее образовательные возможности» (ок
тябрь, 2018), «Развитие устойчивого познавательного
интереса к изучению истории как необходимое усло
вие формирования образовательных компетенций
учащихся» (ноябрь, 2018), «Социальное самочув
ствие и самосохранительное поведение молодежи»
(июнь, 2019).

Одним из важных направлений деятельности фа
культета является международное и сетевое взаимо
действие студентов и преподавателей. Оно способ
ствует улучшению качества высшего образования, по
вышению эффективности научных исследований,
совершенствованию системы управления, установле
нию внешних и внутренних интеграционных связей.
В рамках программы «Приглашенный лектор»
в течение учебного года было проведено несколько
публичных лекций для студентов факультета. Так,
17 октября 2018 года для студентов 2 и 3 курсов состо
ялась публичная лекция директора Группы исследова
ния рукописей США и международного выставочного
проекта «Беларусь и Библия» Кэрола Скота на тему
«Археологические и рукописные свидетельства о Би
блии». Лекция была прочитана на английском языке.
14 ноября 2018 года в рамках учебной дисциплины
«Новая и новейшая история стран Азии и Африки»
состоялась публичная лекция «(НЕ) известный Ки
тай» соискателя кафедры национальной экономики
и государственного управления БГЭУ Чжан Фэйлун.
В течение апреля 2019 года Елена Роотам-Валтер, пре
подаватель кафедры обществоведческих дисциплин

Субъектом кластера являются учреждения общего
среднего образования. Одна из них – ГУО «Гимназия
№ 20 г. Минска». В развитие Договора о сотрудниче
стве на базе гимназии четвертый год продолжает свою
работу филиал кафедры истории Беларуси и славян
ских народов. Учреждение стало базой для прохожде
ния студентами всех видов практик. Учащиеся гимна
зии были привлечены к работе СНИЛ «Спадчына»
и выполнению социально-образовательного проекта
«Выстояли. Победили» и «Моя малая Родина».
Деканат факультета регулярно принимает участие
в научных и образовательных мероприятиях, которые
проходят в гимназии. Отметим, что результатом
совместной работы стало успешное выступление уча
щихся на областном этапе Республиканской олимпиа
ды по учебному предмету «Обществоведение» (дип
лом II степени) и «История» (диплом II степени) в ян
варе 2019 года.
В практику сотрудничества факультета с учрежде
ниями общего среднего образования г. Минска вошли
совместные мероприятия с МО учителей истории
и обществоведения Советского, Центрального и Мо
сковского районов г. Минска: выступления преподава
телей с публичными лекциями, культурно-образова
тельные программы, методическое сопровождение
учащихся к участию в олимпиадах и научно-практи
ческих конференциях.

Нарвского колледжа Тартуского университета, прове
ла серию лекций на тему основ экономических знаний
и формирования предприимчивости и предпринима
тельства у современных школьников. 6 июня 2019 года
с публичной лекцией на тему «Имам Хомейни – лидер
революции 1978–1979 гг.» выступил Чрезвычайный
и Полномочный Посол Исламской Республики Иран
в Республике Беларусь г-н Мостафа Овейси.
Активное участие преподаватели и студенты фа
культета приняли в ряде научных мероприятий науч
ных и высших учебных заведений Российской Феде
рации: 3-м научно-образовательной школе для моло
дых гуманитариев «Россия и Беларусь: история
и культура в прошлом и настоящем» (октябрь 2018 г.,
Смоленск), 2-м Глобальном Форуме молодых дипло
матов (ноябрь 2018 г., Сочи), ежегодном молодежном
форуме «Мир без экстремизма-2018» (декабрь 2018 г.,
Саранск), международных конференциях.
Научные контакты поддерживались с профильны
ми факультетами (институтами) Московского государ
ственного университета имени М. В. Ломоносова,
Московского городского педагогического университе
та, Московского педагогического государственного
университета, Санкт-Петергбургского, Белгородского
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государственных педагогических университетов. По
зитивным примером межвузовского взаимодействия
стало плодотворное сотрудничество со Смоленским,
Псковским государственными, Новосибирским педа
гогическим и Волгоградским социально-педагогиче
ским университетами.
Сотрудничество факультета с высшими учебными
заведениями дальнего зарубежья проходило в форме
участия преподавателей факультета в научных меро
приятиях (международный молодежный образова
тельный семинар «Культура памяти о Второй мировой
войне и Холокосте» (октябрь 2018 г., Дахау, Германия,
Косякова Д. О.); 6-й форум молодых исследователей
Центральной и Юго-Восточной Европы «Трансгра
ничное сотрудничество в Центральной и Юго-Восточ
ной Европе» (декабрь 2018 г., Вена, Австрия, Присту
па Н. Н.); образовательных программах и стажиров
ках: «Внедрение модулей по закону и правам
в программы подготовки учителей в образовательные
науки» (апрель 2019, Албания, Зенченко С. В.); «Сис
тема высшего образования: Королевство Швеция»
(июль 2019, Таркан И. И.). В период с 17 по 22 декаб
ря 2018 года в рамках развития академического обме
на между БГПУ и Классическим университетом Цент
рального Китая доцент кафедры всеобщей истории
и методики преподавания истории И. И. Ковяко посе
тила г. Ухань (КНР). В ходе визита доцент И. И. Ковя
ко прочитала студентам и магистрантам университета
цикл лекций, посвященных истории становления бе
лорусско-китайского сотрудничества, основным на
правлениям развития евразийской интеграции в рам
ках реализации инициативы «Один пояс – один путь».
Научно-исследовательскую стажировку на истори
ческом факультете в апреле 2019 года прошла препода
ватель кафедры обществоведческих дисциплин Нарв
ского колледжа Тартуского университета Елена Роотам-
Валтер.
На протяжении учебного года факультет активно
продолжал сотрудничество с Культурным представи
тельством Посольства Исламской Республики Иран
в Республике Беларусь и Центром ирановедения и из
учения персидского языка. Благодаря поддержке Куль
турного представительства студентами факультета
были выполнены курсовые, дипломные и магистер
ская работы, подготовлены научные публикации по
новейшей истории Ирана. Совместно с Центром ира
новедения были проведены образовательные и куль
турные мероприятия.
На базе Белорусско-казахстанского культурно-об
разовательного центра студенты выполняли проекты
«Уроженцы Казахстана в партизанском и подпольном
движении в годы Великой Отечественной войны»
и «Депортации из Беларуси в Казахстан».
Итогом активизации межвузовского сотрудниче
ства стало начало реализации проекта «Уроженцы
Узбекистана в партизанском и подпольном движении

в годы Великой Отечественной войны» совместно
с Ташкентским ГПУ (Республика Узбекистан).
Одним из направлений деятельности выступает
сотрудничество факультета с общественными органи
зациями белорусов за рубежом. Так, прочные связи
у факультета установились с Союзом белорусов Лат
вии. Третий год БГПУ выступает соорганизатором
конкурса исследовательских работ «Беларусы Латвии:
Прошлое и настоящее», а преподаватели факультета –
участниками жюри.
В 2018/2019 учебном году на историческом фа
культете обучалось 67 граждан из Туркменистана,
в том числе 45 студентов первого года обучения.
Работа с иностранными обучающимися была на
правлена на решение следующих задач:
●● создание необходимых условий для учебной, науч
ной, спортивной и досуговой деятельности;
●● оказание информационной и социально-психоло
гической поддержки;
●● развитие сотрудничества между иностранными
и белорусскими студентами факультета;
●● популяризацию национальных культур, истории,
традиций и обычаев иностранных студентов в уч
реждении образования и за его пределами.
Особое внимание деканат исторического факульте
та, кураторы учебных групп, тьюторы уделяли адапта
ции 46 иностранных студентов 1-го курса к новым со
циокультурным условиям. Этот процесс протекал как
в рамках учебной деятельности, так и во время прове
дения внеаудиторных мероприятий, что, несомненно,
способствовало формированию речевой и социокуль
турной компетенций.
С целью ознакомления студентов с культурой
и духовными традициями страны пребывания ино
странные студенты посетили музеи города (истории
Великой Отечественной войны, краеведческий, худо
жественный, белорусской государственности); совер
шили выездные экскурсии по историческим местам
Беларуси (экскурсия в г. Полоцк; пешеходная экскур
сия по г. Минску), культпоходы в театры (националь
ный театр оперы и балета; русский драматический те
атр; музыкальный театр; театр им. Я. Купалы), приня
ли участие в спортивных мероприятиях, волонтерских
благотворительных акциях.
На особом контроле деканата факультета находи
лись вопросы, связанные с информационной и кон
сультативной поддержкой иностранных студентов,
ежедневным посещением учебных занятий, решением
социально-бытовых проблем студентов и созданием
благоприятных условий для их проживания, соблюде
нием национального миграционного законодатель
ства, финансовой дисциплины, Правил внутреннего
распорядка для обучающихся в БГПУ и Правил внут
реннего распорядка в общежитиях БГПУ, недопуще
нию противоправного поведения в студенческой среде
и общественных местах и т. п.
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8

Материально-техническое обеспечение
и финансово-хозяйственная деятельность (ресурсное обеспечение)

Знаковым событием для укрепления материальнотехнической базы стала модернизация учебной ауди
тории № 63 (корп. 1). Кабинет оснащен современным
мультимедийным и компьютерным оборудованием
и техникой, телевизором, новой мебелью. Кроме это
го, было завершено техническое переоснащение муль
тимедийных установок (ауд. 33, 382, 471). Таким об
разом, все основные аудитории на факультете оснаще
ны современными мультимедийными установками
и компьютерами.
Преподаватели факультета в рамках программы
оказания образовательных услуг на внебюджетной ос
нове разработали и реализовали более 20 образова
тельных программ обучающих курсов и 8 образова
тельных маршрутов. Наиболее востребованными ус
лугами на платной основе на протяжении года

являлись индивидуальные и групповые консультации
для студентов по темам рейтинговых контрольных ра
бот по читаемым дисциплинам, обучающие занятия
для учителей и учащихся учреждений общего средне
го образования по подготовке к участию в олимпиадах
и НПК, образовательные программы экскурсионных
поездок по историко-культурным местам Республики
Беларусь.
Таким
образом,
анализ
проделанной
в 2018/2019 учебном году работы показывает, что все
запланированные факультетом мероприятия выполне
ны. Согласно данным СМК, уровень удовлетворенно
сти студентов исторического факультета организаци
ей образовательного процесса, социальной и воспита
тельной
работой,
научными
мероприятиями
составляет от 88 до 93 %.
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ЕЗЮМЕ ФАКУЛЬТЕТА

Факультет начального образования осуществляет
подготовку специалистов для первой ступени общего
среднего образования.
В 2018/2019 учебном году на первой ступени полу
чения высшего образования на факультете велась под
готовка по специальности 1-01 02 01 «Начальное об
разование», 1-01 02 01 «Начальное образование» (со
кращенный срок обучения). На второй ступени
(магистратура) – по специальности 1-08 80 02 «Тео
рия и методика обучения и воспитания (начальное об
разование)».
В 2018/2019 учебном году на факультете обуча
лось 768 студентов.
В дневной форме получения образования обуча
лось 454 человека, из них – 435 человек за счет
средств республиканского бюджета, 19 человек – на
платной основе.
В заочной форме получения образования обуча
лось 314 человек, из них – 200 человек за счет средств
республиканского бюджета, 114 человек – на платной
основе.
В 2019 году факультет начального образования
осуществил выпуск 154 специалистов с высшим педа
гогическим образованием для учреждений образова
ния, в том числе 98 выпускников получали образова
ние в дневной форме, 56 выпускников – в заочной.

1

91 выпускник дневной бюджетной формы получе
ния образования и 1 выпускник-заочник, более поло
вины срока обучения которых финансировалось за
счет средств республиканского бюджета, трудоустрое
ны в учреждениях образования г. Минска, Минской
области и других регионов Республики Беларусь
(100 % подлежащих распределению). Также восполь
зовались правом получить первое рабочее место 3 вы
пускника дневной платной формы получения образо
вания. Потребность учреждений образования в моло
дых специалистах, выпускаемых факультетом,
в 2019 году удовлетворена на 42,7 %.
Реализацию образовательных программ факульте
та начального образования в 2018/2019 учебном году
обеспечивали 36 штатных преподавателей, из них:
●● с учеными степенями и званиями – 22 человека
(61,1 %), в том числе:
ªª
докторов наук, профессоров – 1 чел.;
ªª
кандидатов наук, доцентов – 21 чел.
На условиях внешнего совместительства работали
7 преподавателей, в том числе: 1 доктор наук, профес
сор, 5 кандидатов наук, доцентов, 1 старший препода
ватель – заместитель директора школы. На условиях
внутреннего совместительства работали 9 преподава
телей, в том числе 1 доктор наук, 4 кандидата наук, до
цента.

Организационно-управленческие мероприятия

Основной целью организационно-управленческих
мероприятий в 2018/2019 учебном году являлось со
держательное обновление образовательного процесса
на первой и второй ступенях получения высшего об
разования с учетом компетентностного подхода.
В течение 2018/2019 учебного года на факультете
велась целенаправленная работа по корректировке
учебного плана и учебных программ по специально
сти 1-01 02 01 «Начальное образование», разработка
нового учебного плана по специальности 1-01 02 01
«Начальное образование» совместно с Ташкентским
государственным педагогическим университетом име
ни Низами для факультета инновационной педагогики.
Также велась разработка образовательного стандарта
и нового учебного плана по специальности 1-08 80 02
«Теория и методика обучения и воспитания (по обла

стям и уровням образования). Профилизация: Началь
ное образование» (утвержден 21.03.2019).
Разработанные учебные планы по специальности
1-01 02 01 «Начальное образование» ориентированы
на усиление психологической подготовки будущего
педагога. С этой целью в компонент учреждения выс
шего образования введены «Практикум эффективного
общения» (как раздел дисциплины «Введение в педа
гогическую профессию»), «Основы психологической
безопасности в школе», добавлена факультативная
дисциплина «Основы профилактики девиантного по
ведения».
В течение 2018/2019 учебного года на заседаниях
совета факультета и НМС обсуждались вопросы со
вершенствования подготовки специалистов на первой
и второй ступенях получения высшего образования,
в том числе организация эффективного взаимодей
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ствия со студентами, адаптация первокурсников
к обучению в университете, пути повышения успевае
мости студентов и др.; на заседаниях научно-методи
ческого совета факультета выступали специалистыпрактики (директора, заместители директоров учреж
дений образования и учителя начальных классов).
Научно-методическим советом факультета прове
дены научно-практические семинары по использова
нию в образовательном процессе эффективных мето
дов и приемов работы со студентами. В течение
2018/2019 учебного года работал сетевой семинар
«Формирование профессиональных компетенций учи
теля начальных классов во взаимодействии учрежде
ний общего среднего и высшего образования», прово
дились открытые мероприятия, разрабатывались ме
тодические рекомендации для преподавателей.
28 ноября 2018 года факультет начального образо
вания провел методический семинар «Мировое кафе –
метод активизации познавательной деятельности сту
дентов», в котором приняли участие представители
всех структурных подразделений БГПУ. Ведущие се
минара – заместитель декана факультета по научной
работе О. Г. Сорока и заведующий кафедрой белорус
ского и русского языкознания Е. С. Василевская – по
знакомили участников с правилами реализации мето
да и предложили обсудить тему «Портрет компетент
ного преподавателя» (с какими вызовами сталкивается
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современный преподаватель высшей школы; какие
профессиональные компетенции должны быть сфор
мированы у преподавателя педагогического вуза; из
чего складывается ИКТ-компетентность преподавате
ля; каковы требования к современному занятию в выс
шей школе; какие образовательные технологии эф
фективны в работе с современными студентами; как
оценить профессиональную компетентность препода
вателя и др.).
В течение 2018/2019 учебного года факультетом
начального образования осуществлялась реализация
проектной деятельности по различным направлениям
на базе учреждений образования г. Минска, центров
детского творчества, библиотек, музеев, территори
альных центров социального обслуживания населе
ния: были реализованы образовательные проекты «От
культуры чтения – к культуре личности», «Музыка
в красках», «Музейный урок», «Медиаобразование
для детей»; методические проекты «Методический
лэпбук», «Квест в лагере».
Широко использовались интерактивные формы
и методы обучения («Мировое кафе», «Бумеранг»,
«4 угла» и др.); информационные технологии – разра
ботка курсов для СДО Moodle (https://bspu.by/moodle/
course/index.php?categoryid=99); проводились инте
рактивные опросы Plickers.

Учебно-методическая работа

В течение учебного года осуществлялась модерни
зация действующих учебных программ по всем дис
циплинам с целью повышения уровня компетентно
сти будущих учителей начальных классов: актуализи
рована информация по направлениям, связанным
с педагогической поддержкой учащихся, работой
с разными категориями детей, умением учителя взаи
модействовать с семьями учащихся.
В образовательном процессе активно использова
лись приемы интерактивного обучения, а также метод
анализа практических ситуаций, технология смешан
ного обучения. Продолжилась работа по наполнению
личных блогов преподавателей и использованию их
для взаимодействия со студентами (лидерами в этой
работе являются В. Г. Игнатович и Е. Г. Михалевич).
Разработана система контрольно-диагностических ма
териалов для текущего, промежуточного и итогового
контроля, позволяющая оценивать уровень сформиро
ванности компетенций обучающихся. Модернизиро
вана рейтинговая система оценки компетенций обуча
ющихся, учтены рекомендации ректората по органи
зации всех видов контроля. Динамика успеваемости
студентов положительная, в 2018/2019 учебном году
средний балл успеваемости составил 7,2 балла, что
соответствует целевым показателям БГПУ.

Профессорско-преподавательским составом кафед
ры педагогики и психологии начального образования
осуществлялась подготовка студентов дневной и заоч
ной форм получения образования по психолого-педа
гогическим дисциплинам. В 2018/2019 учебном году
разработаны и утверждены учебные программы УВО
для специальности 1-01 02 01 Начальное образование
по следующим учебным дисциплинам: «Педагогика»,
«Методика преподавания изобразительного искусства
с практикумом», «Методика трудового обучения
с практикумом», «Методика воспитательной работы
в детских оздоровительных учреждениях образова
ния», «Методика воспитательной работы».
В рамках изменений и дополнений к учебным про
граммам разработаны требования к самостоятельной
работе студентов, разработаны формы и методы конт
роля самостоятельной работы студентов, разработаны
компетентностно-ориентированные задания по КСР.
Преподавателями кафедры разработаны 6 учебных
программ УВО для специальности 1-08 80 02 «Теория
и методика обучения и воспитания (по областям и уров
ням образования). Профилизация: Начальное образова
ние» для обеспечения образовательного процесса в со
ответствии с учебным планом В 08-2-002/пр-тип., ут
вержденным 21.03.2019. Доцентом Л. И. Барановой
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разработан ЭУМК по дисциплине «Методика воспи
тательной работы» (находится в стадии утверждения).
В 2018/2019 учебном году в период прохождения
педагогической практики студентов 3 курса был реа
лизован методический проект, сопровождение которо
го осуществлялось в группе факультета в социальной
сети «ВКонтакте».
В течение года работала «Школа молодого учите
ля», был проведен ряд консультаций по различным на
правлениям для начинающих преподавателей.
Старшим преподавателем И. А. Буториной осу
ществлялось руководство филиалом кафедры.
Деятельность филиала кафедры педагогики и пси
хологии начального образования была направлена на
повышение качества образовательного процесса и про
фессиональной подготовки будущих педагогов посред
ством углубления взаимодействия профессорско-пре
подавательского состава кафедры и учителей началь
ных классов ГУО «Начальная школа № 39 г. Минска».
Неоднократно проводились совместные заседания
кафедры педагогики и психологии начального образо
вания и педагогического коллектива ГУО «Начальная
школа № 39 г. Минска». Старший преподаватель
Е. Н. Герасимович выступила на заседании педсовета
школы по проблеме «Подготовка родителей младших
школьников к использованию этнопедагогических
идей в семейном воспитании». Члены кафедры уча
ствовали в обсуждении исследовательских проектов
учащихся 2–4 классов, представленных на школьном
этапе научно-практической конференции.
14.05.2019 на базе филиала кафедры педагогики
и психологии начального образования проводился
районный этап городского фестиваля «Познание
и творчество». Было представлено более 70 учебноисследовательских работ и проектов учащихся на
чальных классов. В работе жюри приняли участие
преподаватели кафедры: доценты А. И. Андарало,
Л. И. Баранова, О. Г. Сорока (заместитель декана по
научной работе), старший преподаватель И. И. Забав
ская. В работе жюри также приняли участие студен
ты, члены СНИЛ «Образование в интересах устойчи
вого развития на I ступени общего среднего образова
ния» (научный руководитель – доцент А. И. Андарало).
По дисциплинам кафедры естественно-научных
дисциплин разработаны изменения и дополнения
к учебным программам, подготовлены разноуровневые
материалы для управляемой самостоятельной работы
студентов, для рейтинговых контрольных работ, текуще
го и итогового контроля, обновлены курсы лекций, раз
работаны компетентностно-ориентированные задания.
Подготовлены и размещены материалы в СДО
Moodle по дисциплинам: «Методика преподавания
математики и практикум по решению задач», «Мате
матика», «Естествознание», включающие справочноинформационные, интерактивные и контрольно-диа
гностические модули.

В процессе проведения лекционных, семинарских
(практических) и лабораторных занятий по дисципли
нам естественно-научного цикла использовались
круглые столы, интерактивные методы, проблемные
ситуации, игровые технологии, кейсы, на занятиях ак
тивно применялось ЭСО «Математика. 2–4 классы»,
разработанное преподавателями кафедры, была орга
низована учебно-исследовательская деятельность сту
дентов в форме проектов: практико-ориентированных,
исследовательских, информационных, творческих;
краткосрочных и продолжительных; индивидуальных
и групповых.
При организации образовательного процесса пре
подавателями кафедры широко использовался режим
удаленного доступа при консультировании студентов
дневной и заочной форм получения образования по
написанию курсовых работ, во время прохождения
студентами педагогической практики, при подготовке
студенческих докладов ко Дню науки.
На кафедре белорусского и русского языкознания
в 2018/2019 учебном году разработаны учебные про
граммы по дисциплинам «Белорусский язык» для спе
циальности 1-23 01 04 «Психология», «Современный
белорусский язык» и «Современный русский язык
с основами языкознания» для специальности 1-03 03 01
«Логопедия», «Современный русский язык» и «Со
временный белорусский язык» для специальностей
1-03 03 08 «Олигофренопедагогика», 1-03 03 06 «Сур
допедагогика», 1-03 03 07 «Тифлопедагогика», «Выра
зительное чтение», «Практикум по орфографии и пун
ктуации русского языка», «Практикум по орфографии
и пунктуации белорусского языка», «Формирование
читательской культуры младших школьников» для
специальности 1-01 02 01 «Начальное образование».
Подготовлены изменения и дополнения к учебным
программам, разноуровневые материалы для управля
емой самостоятельной работы студентов, разработаны
задания для рейтинговых контрольных работ, текуще
го и итогового контроля, обновлены курсы лекций,
разработаны компетентностно-ориентированные за
дания к экзаменационным материалам и материалам
государственного экзамена.
В ноябре 2018 г. доценты кафедры Н. М. Антоно
вич и Е. С. Василевская провели открытые занятия по
каллиграфии и выразительному чтению в рамках об
щеуниверситетского проекта «Студент на один день
в БГПУ». 28 ноября 2018 г. Е. С. Василевская приняла
участие в организации и проведении методического
семинара «Интенсивные образовательные технологии
в подготовке педагогических кадров» на тему «Миро
вое кафе – метод активизации познавательной дея
тельности студентов», а 21 февраля 2019 г. на научнометодическом совете факультета она поделилась опы
том использования интерактивных форм обучения
при преподавании дисциплин лингвистического цик
ла. 5 апреля 2019 г. преподаватель О. Ю. Лазарева

ФАКУЛЬТЕТЫ

провела открытые занятия с использованием интерак
тивных методов обучения по дисциплине «Практикум
по орфографии и пунктуации русского языка».
В 2018/2019 учебном году преподавателями ка
федр реализованы дополнительные образовательные
программы «Асновы праваслаўнай педагогікі», «За
сваенне арфаграфічных навыкаў рускай і беларускай
моў ва ўмовах білінгвізму», «Займальная беларуская
граматыка», «Основы экскурсоведения» («Минск –
столица Беларуси», «Архитектурные памятники
г. Гродно и Гродненщины», «Архитектурные истори
ческие памятники и природные объекты Белорусского
Поозерья»), «Педагогика и психология», «Дизайнмышление. Поиск креативных идей для образования»
и др.; разработаны дополнительные образовательные
программы: «Праца з мастацкім тэкстам на ўроках
літаратурнага чытання», «Основы игры на музыкаль
ном инструменте», «Педагог и семья. Использование
идей этнопедагогики в семейном воспитании»,
«Конфликты и пути их разрешения», «Основы музы
кальной грамоты».
В 2018/2019 учебном году при организации обра
зовательного процесса преподавателями всех кафедр
широко использовались интернет-ресурсы: электрон
ная почта, социальные сети, приложение Viber.
Контроль за качеством проведения занятий осу
ществлялся путем проведения открытых занятий
и посещением их преподавателями кафедр и админи
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страцией факультета. На заседаниях кафедр и совета
факультета начального образования на протяжении
учебного года заслушивались отчеты о качестве орга
низации образовательного процесса по всем дисци
плинам.
Успешному осуществлению учебно-методической
работы способствовало активное взаимодействие пре
подавателей факультета с филиалами кафедр.
В 2018/2019 учебном году на факультете работали
3 филиала (на каждой кафедре):
●● филиал кафедры педагогики и психологии началь
ного образования на базе ГУО «Начальная школа
№ 39 г. Минска»;
●● филиал кафедры естественно-научных дисциплин
на базе ГУО «Гимназия № 30 г. Минска имени Ге
роя Советского Союза Б. С. Окрестина»;
●● филиал кафедры белорусского и русского языкозна
ния на базе ГУО «Средняя школа № 153 г. Минска».
Филиалы кафедр обеспечивали непрерывность
педагогической практики студентов, являлись площад
ками для проведения учебно-методической и научно-
исследовательской работы преподавателей, аспирантов,
магистрантов и студентов. Проведение совместных
мероприятий (семинаров, круглых столов, онлайнконсультаций, вебинаров) было направлено на повы
шение профессионального уровня как педагогических
работников, так и профессорско-преподавательского
состава кафедр.

Научная работа

В 2018/2019 учебном году на факультете выполня
лись:
●● 2 темы по государственной программе научных ис
следований «Экономика и гуманитарное развитие
белорусского общества» на 2016–2020 годы:
●● «Деловая письменность полоцко-смоленского ре
гиона XI–XVII вв. и ее роль в истории белорусско
го и русского языков», научный руководитель –
доктор филологических наук, профессор Т. Г. Тро
фимович;
●● «Государственная политика развития системы
школьного образования Беларуси (1944–1984 гг.)»,
научный руководитель – кандидат педагогических
наук, доцент А. И. Андарало;
●● 1 тема по отраслевой научно-технической про
грамме «Разработать научно-методическое обеспе
чение формирования личностных и метапредмет
ных компетенций обучающихся в образовательном
процессе» («Воспитание через обучение») (2018–
2020 гг.): «Разработать концептуальные положения
предметной подготовки будущих педагогов I сту
пени общего среднего образования к формирова
нию у воспитанников личностных и метапредмет
ных компетенций в образовательном процессе
в единстве онтологического, психологического,

профилактического аспектов» (научный руководи
тель – кандидат филологических наук, доцент
Н. В. Жданович).
Доценты кафедры белорусского и русского языко
знания И. Л. Бурак и О. Г. Качан принимали участие
в Государственной программе научных исследований
«Экономика и гуманитарное развитие белорусского
общества» (подпрограмма «Белорусский язык и лите
ратура» на 2016–2020 гг.).
Выполнялись 3 кафедральные НИР, которые соот
ветствуют приоритетным направлениям психологопедагогических исследований Республики Беларусь
на 2016–2020 гг.:
●● на кафедре белорусского и русского языкознания
тема «Разработка механизмов и способов модерни
зации лингвометодического обеспечения общего
среднего и высшего педагогического образования
в условиях реализации компетентностного подхо
да» (2016–2020 гг.) (научный руководитель
Т. Г. Трофимович, 18 чел.) соответствует направле
нию 3 «Анализ новой социальной ситуации разви
тия обучающихся в условиях становления обще
ства, основанного на знаниях и компетенциях,
и глобальных вызовов, детерминирующих тенден
ции к коммодификации, технологизации,
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у нификации и деинституционализации образова
ния; теоретико-методологическое обоснование
возрастной периодизации развития обучающихся
в условиях позитивной и негативной трансформа
ции образовательной среды»;
на кафедре естественно-научных дисциплин тема
«Совершенствование подготовки студентов фа
культета начального образования к практико-
ориентированному обучению учащихся на I ступе
ни общего среднего образования по предметам
«Математика» и «Человек и мир» (2016–2020 гг.)
(научный руководитель Г. Л. Муравьева, 7 чел.) со
ответствует направлению 4 «Теоретическое обо
снование и разработка рекомендаций по проекти
рованию и внедрению образовательных моделей,
исходя из разных темпов когнитивно-личностного
развития и социального созревания, а также с уче
том позитивных (критичность мышления, откры
тость новому опыту, контактность, компьютерная
грамотность, информационная осведомленность)
и негативных (инфантильность, ассоциативность
мышления, конформизм, чувствительность к ма
нипулятивным воздействиям, нарциссизм и др.)
личностных новообразований на разных этапах
онтогенеза»;
на кафедре педагогики и психологии начального
образования тема «Разработка психолого-педаго
гических основ подготовки будущих учителей на
чальных классов к формированию эстетической
культуры младших школьников в контексте компе
тентностного подхода» (2016–2020 гг.) (научный
руководитель В. Г. Игнатович, 9 чел.) соответству
ет направлению 3 «Анализ новой социальной си
туации развития обучающихся в условиях станов
ления общества, основанного на знаниях и компе
тенциях, и глобальных вызовов, детерминирующих
тенденции к коммодификации, технологизации,
унификации и деинституционализации образова
ния; теоретико-методологическое обоснование
возрастной периодизации развития обучающихся
в условиях позитивной и негативной трансформа
ции образовательной среды».
На факультете работали 4 СНИЛ:
«Научно-методические основы формирования эко
логической культуры учащихся на I ступени обще
го среднего образования», этап 2018–2019 гг. –
«Редкие и исчезающие виды животных фауны
мира» (научный руководитель – кандидат биологи
ческих наук, доцент кафедры естественно-научных
дисциплин О. Д. Хвалей);
«Научно-методические основы формирования ис
следовательских умений младших школьников
в процессе изучения объектов природы» (научный
руководитель – кандидат педагогических наук, до
цент кафедры естественно-научных дисциплин
Л. И. Баранова);

●● «Формирование языковой личности младшего
школьника в условиях билигвизма» (научный ру
ководитель – кандидат филологических наук, заве
дующий кафедрой белорусского и русского язы
кознания Е. С. Василевская);
●● «Образование в интересах устойчивого развития
на I ступени общего среднего образования» (науч
ный руководитель – кандидат педагогических
наук, доцент кафедры педагогики и психологии на
чального образования А. И. Андарало).
В течение учебного года участники СНИЛ провели
8 семинаров, 1 международную студенческую конфе
ренцию, 10 мероприятий для учащихся начальных
классов, 1 акцию, 1 выездное заседание на базе фи
лиала кафедры естественно-научных дисциплин
в ГУО «Гимназия № 30 г. Минска имени Героя Совет
ского Союза Б. С. Окрестина». Участники СНИЛ осу
ществляли организационно-методическое сопровож
дение проекта «Старт в науку» в ГУО «Начальная
школа № 39 г. Минска» и ГУО «Средняя школа № 138
г. Минска», участвовали в Республиканском конкурсе
«Творчество молодых педагогов», в 4-х международ
ных научно-практических конференциях.
Участники СНИЛ «Образование в интересах
устойчивого развития на I ступени общего среднего
образования» принимали участие в интернет-игре
«Наша Беларусь: цели устойчивого развития – 2», ме
диафестивале «Голоса молодых за устойчивое разви
тие», исследовательском meet-up «STEAM подход
в педагогике детства».
По результатам исследовательской работы опубли
ковано 18 статей, получены 3 акта о внедрении, вы
полнено 2 дипломных проекта.
В 2018/2019 учебном году факультет начального
образования инициировал и провел ряд научных ме
роприятий. Наиболее значимыми из них являются
следующие.
5 декабря 2018 г. на базе факультета прошла
V Международная научно-практическая конференция
«Подготовка учителя начальных классов: проблемы
и перспективы». В работе конференции приняли уча
стие представители 7 стран: Беларуси, Австрии, Лат
вии, Китая, России, Узбекистана, Украины. Среди
участников – представители высших учебных заведе
ний, колледжей, аспиранты, магистранты, учителя. На
пленарном заседании выступили декан факультета ди
дактики, профессор Высшей педагогической школы
Верхней Австрии Ян Бём, ведущий исследователь ин
ститута управления Лиепайского университета, док
тор управления, профессор Дайна Василевска, декан
педагогического факультета Государственного соци
ально-гуманитарного университета, доктор педагоги
ческих наук, профессор О. Б. Широких, профессор
кафедры общих математических и естественно-науч
ных дисциплин и методик преподавания ГОУ ВО Мо
сковской области «Академия социального управле
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ния», доктор педагогических наук, профессор
Е. И. Санина, ведущий научный сотрудник лаборато
рии начального образования Национального институ
та образования, кандидат педагогических наук, до
цент О. И. Тиринова. С приветственным словом
к участникам конференции обратились коллеги из
Ташкентского государственного педагогического уни
верситета имени Низами.
В рамках конференции учителями-практиками были
проведены 3 мастер-класса: «Использование лэпбуков
в начальной школе» (Е. А. Максутова, ГУО «Начальная
школа № 39 г. Минска»); «Креативная математика»
(А. М. Молодцова, ГУО «Средняя школа № 175 г. Мин
ска»); «Цифровая трансформация образования: инстру
менты и приемы в «перевернутом» обучении» (И. П. Ти
хоновецкая, ГУО «Средняя школа № 111 г. Минска»).
Состоялись секционные заседания «Психолого-пе
дагогические аспекты подготовки учителей началь
ных классов», «Актуальные проблемы лингводидак
тической подготовки учителя начальных классов»,
«Актуальные проблемы естественно-научной подго
товки учителя начальных классов», «Формирование
профессиональной компетентности учителя началь
ных классов в области предметов эстетического цик
ла». Участники СНИЛ и СНО факультета начального
образования организовали работу молодежной секции
конференции «Научный дебют».
10 апреля 2019 г. был организован научный веби
нар «Наглядная геометрия в начальном математиче
ском образовании».
24 апреля 2019 г. в рамках Международного
форума студенческой науки «Студенческая наука –
инновационный потенциал будущего» на факультете
начального образования прошла III Международная
студенческая научно-практическая конференция «Со
временные тенденции развития начального образова
ния». В работе конференции приняли участие более
80 студентов Белорусского государственного педаго
гического университета имени Максима Танка, Витеб
ского государственного университета имени П. М. Ма
шерова, Гродненского государственного университета
имени Янки Купалы, Могилевского государственного
университета имени А. А. Кулешова, Мозырского го
сударственного педагогического университета имени
И. П. Шамякина, Волковысского колледжа учрежде
ния образования «Гродненский государственный уни
верситет имени Янки Купалы», Хакасского государ
ственного университета имени Н. Ф. Катанова (Рос
сия), Ярославского государственного педагогического
университета имени К. Д. Ушинского (Россия), Туль
ского государственного педагогического университета
имени Л. Н. Толстого (Россия) и 3 школьника из
ГУО «Сновская средняя школа» (Минская область).
На пленарном заседании выступили заместитель ди
ректора Национального института образования по на
учно-исследовательской работе, доктор педагогиче
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ских наук О. В. Зеленко, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры естественно-научных дисци
плин БГПУ М. А. Урбан. Декан факультета Н. В. Жда
нович наградила победителей факультетских олимпи
ад по биологии, математике, белорусскому языку.
В рамках конференции состоялись секционные за
седания, посвященные тенденциям развития началь
ного образования в современных социокультурных
условиях; особенностям естественно-научного, язы
кового и литературного образования младших школь
ников; проблемам преподавания дисциплин эстетиче
ского цикла на I ступени общего среднего образова
ния, на которых участники конференции поделились
результатами своих исследований. Также была орга
низована работа онлайн-секции «Инновации в началь
ном образовании: проблемы и перспективы» (руково
дитель – заместитель декана по научной работе
О. Г. Сорока), на которой участники конференции из
Хакасского государственного университета имени
Н. Ф. Катанова, Тульского государственного педагоги
ческого университета имени Л. Н. Толстого, Ярослав
ского государственного педагогического университета
имени К. Д. Ушинского, Могилевского государствен
ного университета имени А. А. Кулешова представили
и обсудили свои доклады. Участники секции «Акту
альные проблемы языкового и литературного образо
вания младших школьников» (руководитель и веду
щий – заведующий кафедрой белорусского и русского
языкознания Е. С. Василевская) работали в формате
мирового кафе и обсудили методические аспекты фор
мирования языковой компетентности младших школь
ников. В работе секции «Актуальные проблемы есте
ственно-научного образования младших школьников»
(руководитель – заведующий кафедрой естественно
научных дисциплин Г. Л. Муравьева) активное уча
стие принимали члены СНИЛ «Научно-методические
основы формирования исследовательских умений
младших школьников в процессе изучения объектов
природы» (руководитель – доцент Л. И. Баранова). На
конференции была представлена выставка методиче
ских проектов студентов 3 курса, выполненных в ходе
педагогической практики.
В течение 2018/2019 учебного года профессорскопреподавательским составом факультета подготовле
ны и опубликованы следующие работы.
Преподавателями кафедры естественно-научных
дисциплин опубликованы: 16 учебных пособий
для I и II ступеней общего среднего образования
с грифом Министерства образования; 18 учебных по
собий для учреждений общего среднего образования
без грифа Министерства образования; 24 практиче
ских пособия для учреждений общего среднего обра
зования без грифа Министерства образования; 34 ста
тьи в научных журналах, сборниках материалов кон
ференций, сборниках научных трудов; 8 статей
в зарубежных изданиях.
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Преподавателями кафедры педагогики и психоло
гии начального образования опубликованы: 11 статей
в республиканских научных журналах, из них 10 ста
тей в рецензируемых научных изданиях, включенных
в перечень ВАК Республики Беларусь; 6 статей в за
рубежных изданиях, из них 4 опубликовано в РИНЦ;
13 тезисов и материалов международных и республи
канских конференций (из них 5 – в РИНЦ, 10 – в за
рубежных изданиях); 5 учебно-методических посо
бий. Результаты творческой деятельности сотрудни
ков кафедры: создано и опубликовано на электронных
носителях 9 музыкальных произведений; 3 музыкаль
ных произведения – ноты.
Преподавателями кафедры белорусского и русско
го языкознания опубликованы: 5 учебных пособий для
учреждений общего среднего образования без грифа
Министерства образования; 28 статей в научных жур
налах, сборниках материалов конференций, сборни
ках научных трудов; 4 статьи в зарубежных изданиях.
По итогам года хорошие результаты имеет НИРС.
В XXV Республиканском конкурсе студенческих
научных работ исследования студентов и магистран
тов факультета начального образования отмечены
2 дипломами II степени (один из них получил гражда
нин Узбекистана Р. М. Садыков, научным руководите
лем которого являлась Н. В. Жданович).
По итогам Межрегионального (с международным
участием) конкурса научно-исследовательских работ
студентов – будущих учителей начальных классов
и воспитателей ДОУ, организатором которого являет
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ся ФГБОУВО «Тульский государственный педагогиче
ский университет имени Л. Н. Толстого», магистранты
факультета получили 1 диплом II степени (Р. М. Сады
ков), 1 диплом базового вуза (Т. А. Нагурная).
В Международном конкурсе научно-исследова
тельских работ студентов «Первые шаги к профессио
нальному мастерству» (ФГБОУ ВО «Орловский госу
дарственный университет имени И. С. Тургенева»,
10–11 декабря 2018 г.) получены 2 диплома I степени
(А. А. Добыш, М. А. Вогулько).
8 февраля 2019 г. на XXVI Минской международ
ной книжной выставке были подведены итоги IV ре
спубликанского конкурса «Творчество молодых педа
гогов», который проводило издательство «Пачатковая
школа». Среди призеров – представители факультета
начального образования БГПУ.
В номинации «Працуем у беларускамоўнай школе»
победителем стала студентка 4 курса факультета началь
ного образования БГПУ Татьяна Брановец (она получи
ла диплом I степени), а в номинации «Дидактический
сценарий урока» диплома III степени удостоена методи
ческая разработка Дианы Арцукевич – выпускницы фа
культета начального образования БГПУ 2018 г., которая
работает учителем начальных классов в г. Сморгони.
По итогам Декады студенческой науки в 2019 г.
в номинации «Лучший проект социальной значимо
сти» проект «Медиаобразование для детей» (руково
дитель – старший преподаватель И. А. Буторина) удо
стоен диплома I степени и признан лучшим мульти
медийным проектом.

Воспитательная работа

Актуальным направлением работы факультета
в 2018/2019 учебном году являлась подготовка будуще
го учителя начальных классов как личности и гражда
нина к реализации миссии по сохранению националь
но-культурных ценностей и традиций, воспитание
гражданина-патриота, обладающего высокоразвитым
нравственным сознанием и активной гражданской пози
цией, способного к постоянному личностному, профес
сиональному росту, творческой самореализации, осу
ществлению идеологической и воспитательной работы.
В течение 2018/2019 учебного года на факультете
начального образования был реализован проект вос
питательной направленности «Мой родны край –
жыцця майго старонка», посвященный Году малой ро
дины. Продолжился цикл образовательных экскурсий.
В сентябре для студентов 1 курса была проведена по
знавательная экскурсия по г. Минску. Студенты и пре
подаватели посетили г. Гродно, приняли участие в экс
курсии по маршруту Минск – Долгиново – Будслав –
Глубокое – Удело – Мосар. Студенты активно
посещали театры и выставки г. Минска.
На факультете активно развивалось студенческое
самоуправление, расширились педотрядовское и во

лонтерское движения, стали более разнообразными
и нестандартными формы работы с молодежью. В те
чение года на факультете работали студенческий со
вет (председатель – студентка 3 курса Полина Хорон
жа), ПО БРСМ (секретарь – студентка 2 курса Диана
Бурмич), профсоюзное бюро (председатель – студент
ка 3 курса Анастасия Дубовская).
Активно работала школа вожатского мастерства.
Факультетские педагогические отряды «Данко»
и «Данко-2» во главе с руководителем, старшим пре
подавателем кафедры педагогики и психологии
начального образования И. И. Забавской проводили
подготовку молодых вожатых к работе с детьми в ус
ловиях летнего оздоровительного лагеря. С целью
формирования необходимых профессиональных ка
честв воспитателей детских оздоровительных учреж
дений и популяризации педотрядовского движения на
факультете в марте – мае 2019 года прошел традици
онный конкурс вожатского мастерства, организован
ный кафедрой педагогики и психологии начального
образования.
В летний период бойцы педагогических отрядов
«Данко» и «Данко-2» работали в детских оздорови
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тельных лагерях «Лесной» и «Полочанка». Также сту
денты факультета начального образования входили
в состав общеуниверситетских педагогических отря
дов «Ветразь», «Сузор’е», «Жемчужина» и волонтер
ского отряда «Дети столицы». По итогам конкурса на
лучший педотряд БГПУ педагогический отряд «Дан
ко» был отмечен благодарностью ректора, а педотряд
«Данко-2» был признан лучшим отрядом Московского
района г. Минска.
В течение года студенты факультета начального
образования активно работали в составе волонтерско
го объединения «Открытое сердце», руководителем
которого является старший преподаватель кафедры
педагогики и психологии начального образования
И. И. Забавская. Волонтеры помогали детям из
ГУО «Вспомогательная школа-интернат № 7 г. Мин
ска», воспитанники которой – дети с особенностями
психофизического развития. Также волонтеры прово
дили большую работу с детьми из многодетных семей
(это ГУ «Территориальный центр социального обслу
живания населения Первомайского района г. Мин
ска»), тяжелобольными детьми, находящимися на реа
билитации в благотворительной организации «Caritas»
(«Caritas» – это инновационный социальный проект,
направленный на тяжелобольных детей, нуждающих
ся в особой индивидуальной поддержке; «Caritas» со
трудничает РНПЦ детской онкологии, гематологии
и иммунологии), инвалидами дневного стационара ГУ
«Территориальный центр социального обслуживания
населения Заводского района г. Минска».
Проект факультета начального образования
«Куклотерапия для всех» был представлен на конкурс
мини-проектов Белорусского общества Красного кре
ста и по итогам конкурса будет поддерживаться дан
ной организацией в следующем учебном году.
По итогам работы в 2018/2019 учебном году волон
теры факультета неоднократно получали благодарно
сти от руководителей учреждений образования и цент
ров социальной защиты, общественных организаций.
Ежегодно на факультете уделяется большое внима
ние здоровому образу жизни. В нынешнем году актив
но развивался совместный проект БГПУ и РНПЦ
«Кардиология» «Вместе – к здоровью нации». В рам
ках реализации проекта был проведен конкурс плака
тов, посвященный Всемирному дню сердца. На про
тяжении года студенты разрабатывали и проводили
в учреждениях образования г. Минска воспитатель
ные мероприятия для младших школьников, направ
ленные на сохранение и укрепление здоровья сердца.
На каждом занятии знания учащихся о строении и ра
боте сердца расширяла врач-кардиолог РНПЦ «Кар
диология» А. П. Капустинская.
В рамках движения ЗОЖ в 2018/2019 году на фа
культете продолжался проект кураторов академиче
ских групп Т. С. Бобрович и О. Ю. Лазаревой «Самые
обаятельные и привлекательные».
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Наиболее значимыми образовательными проекта
ми 2018/2019 учебного года стали проекты «От куль
туры чтения – к культуре личности», «Музейный
урок», «Медиаобразование для детей», «Вместе –
к здоровью нации».
В рамках проекта по медиаобразованию студенты
проводили занятия в радиостудии канала «Культура»
белорусского радио. Студенты Васькова Виктория,
Артюшкевич Анастасия, Ивановская Маргарита,
Шидловская Анна разработали и провели игровые
программы на белорусском языке для учащихся на
чальных классов. В студии будущие педагоги работа
ли в роли радиоведущего детской программы «ДНК:
дасціпныя, нястомныя, кемлівыя». В апреле 2019 г.
студенты – участники проекта – стали победителями
конкурса исследовательских проектов в социальнообразовательной сфере в рамках Декады студенческой
науки БГПУ, по итогам которого проект «Медиаобра
зование для детей» был признан лучшим мультиме
дийным проектом.
Образовательный проект «От культуры чтения –
к культуре личности» (руководители – Н. В. Ждано
вич, И. А. Буторина) стал брендом факультета началь
ного образования. В рамках проектной деятельности
студентами в нынешнем году подготовлено и проведе
но 35 открытых мероприятий по мотивам произведе
ний детских писателей. Общее число уроков и вне
классных мероприятий проекта достигло 100. В ны
нешнем году участниками проекта стали: Е. А. Стельмах
(писатель, первый заместитель председателя Союза
писателей Беларуси), В. С. Липский (член Союза пи
сателей Беларуси и Союза писателей СССР), детские
писатели Раиса Боровикова, Елена Масло, Сергей Да
видович, Наталья Бучинская, Владимир Мозго, Генна
дий Овласенко, Егений Хвалей, Тамара Бунто, Татья
на Мушинская, Надежда Ясминская, Екатерина Хода
севич-Лисовая и др. В 2018/2019 учебном году
активно развивались направления проекта «Сказки
народов мира» и «Мировая детская классика». Были
проведены уроки, посвященные белорусским, рус
ским, французским, румынским, литовским, кыргыз
ским, корейским, немецким, шведским, польским,
чешским народным сказкам.
В рубрике «Мировая детская классика» студенты
разработали авторские уроки по книге немецкого пи
сателя Отфрида Пройслера «Маленькая Баба Яга»,
сербского поэта Йована Змая «Храбрый Ника», швед
ской писательницы Юи Висландер «Мама Му чита
ет», литовского писателя Витаутаса Бараускаса
«Зіхаціць на небе сонца» и др. 220-летию со Дня рож
дения А. С. Пушкина был посвящен урок внеклассно
го чтения «Новая встреча со сказкой о царе Салтане».
Второй год уроки проекта «От культуры чтения –
к культуре личности» проводятся на Минской между
народной книжной выставке. Студенты с педагогиче
ской точки зрения знакомятся с новинками белорус
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ской детской литературы и совершенствуют свои
методические умения. В нынешнем году на интерак
тивной площадке «Писатель и время» XXVI Минской
международной книжной выставки-ярмарки студент
ка 4 курса Лилия Стефанюк провела открытый урок
по сказке Елены Стельмах с учащимися филиала ка
федры ГУО «Начальная школа № 39 г. Минска» и была
награждена благодарностью Союза писателей Белару
си за активное участие в мероприятиях XXVI Мин
ской международной книжной выставки-ярмарки.
Второй год подряд студенты факультета успешно
принимают участие в городском конкурсе чтецов
«Радзіма мая дарагая», организованном Минским отде
лением Союза писателей Беларуси. В 2018/2019 учеб
ном году участие приняли 19 студентов факультета на
чального образования. По результатам всех этапов
жюри определило победителей, среди которых – сту
дентка 1 курса Диана Литвинович, студентка 2 курса
Ирина Будай, студентка 3 курса Анастасия Кошубская
(они награждены дипломами лауреатов конкурса),
а студентка 1 курса Анастасия Чайковская удостоена
гран-при городского конкурса чтецов. На церемонии
награждения победителей почетной грамотой Союза
писателей Беларуси была награждена и заместитель
декана по воспитательной работе факультета началь
ного образования И. А. Буторина за приобщение сту
дентов к высокому художественному слову.
В 2019 г. по итогам городского литературного кон
курса, посвященного 75-летию освобождения Респуб
лики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков,
дипломами отмечены студенты 1 курса Виктория Та
кушевич, Ирина Филимонова и Анна Павлова и сту
денты 2 курса Дарья Шипицина и Ирина Будай.
Лауреатами VIІ Международного литературного
конкурса «Славянский калейдоскоп – 2019», посвя
щенного Дню единения народов Беларуси и России,
стали студенты 1 курса Татьяна Косарева, Галина Бе
лянина, Ирина Филимонова и студентка 2 курса Дану
та Власовец.
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Студенты факультета Дарья Шипицина, Елена
Ширко и Елизавета Белоусова стали лауреатами лите
ратурного конкурса «С мечтой о белом пароходе», по
священного 90-летию со дня рождения Чингиза Айт
матова. Конкурс был организован Посольством Кыр
гызстана в Республике Беларусь и Союзом писателем
Беларуси.
В течение года на факультете издавалась малоти
ражная студенческая газета, студенты принимали уча
стие в работе творческих коллективов БГПУ, включая
народный оркестр вокально-инстументальной музыки
«Спадчына» и народный ансамбль «Ярыца»; прини
мали активное участие в спартакиаде БГПУ и различ
ных спортивных мероприятиях.
Студенты факультета приняли участие в Междуна
родной студенческой конференции «Молодежное ли
дерство в образовании, культуре, науке», которая была
организована БГПУ совместно с вузом-партнером из
Московской области – Государственным социальногуманитарным университетом. На этом форуме сту
денты факультета презентовали свои проекты в самых
различных направлениях (медиаобразование, чтение,
здоровый образ жизни, патриотическое воспитание
и др.).
С 11 по 14 июня и с 17 по 19 июня 2019 г. на терри
тории Беларуси проходил молодежный марафон «75»,
организованный БРСМ к юбилею Победы. В марафо
не приняли участие 3 студентки факультета начально
го образования: Надежда Кратко, Татьяна Шашок
и Яна Хаткевич. Участники этой патриотической
акции отдали дань уважения воинам-освободителям,
погибшим в годы Великой Отечественной войны, воз
ложили цветы и венки к мемориалам, почтили память
солдат минутой молчания. Во время марафона было
собрано около 2 тыс. фотографий воинов-освободите
лей, часть из которых войдет в национальный альбом
«Родные лица Победы».

Работа с кадрами

Кадровый потенциал факультетских кафедр соот
ветствует общеуниверситетским показателям: на фа
культете работает 51 преподаватель, в том числе
36 штатных и 15 совместителей, из них имеют ученые
степени и звания 65 % преподавателей (61,1 % штат
ных преподавателей, 73,3 % совместителей).
В соответствии с программой «Кадры 2016–2020»
проведена работа по повышению кадрового потенциа
ла кафедр. В 2018/2019 учебном году на факультете
проходили обучение 3 аспиранта и 2 докторанта
(О. И. Свириденко, О. Г. Сорока). На заседаниях ка
федр рассматривался вопрос о ходе подготовки к за
щите диссертационных исследований следующими пре
подавателями, закончившими аспирантуру: А. С. Обчи

нец, А. И. Калашникова (кафедра естественно-научных
дисциплин), И. А. Буториной, Е. Н. Герасимович (ка
федра педагогики и психологии начального образова
ния), Т. С. Бобрович (кафедра белорусского и русского
языкознания). Доцент кафедры естественно-научных
дисциплин М. А. Урбан подготовила к защите и пред
ставила на проблемный совет диссертационное иссле
дование «Учебное моделирование в системе матема
тической подготовки учащихся на I ступени общего
среднего образования» на соискание ученой степени
доктора педагогических наук.
В течение 2018/2019 учебного года преподаватели
факультета прошли различные курсы повышения ква
лификации: заведующий кафедрой педагогики и пси
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хологии начального образования В. Г. Игнатович
и преподаватель кафедры естественно-научных дисцип
лин А. С. Обчинец прошли повышение квалификации
в ИПКиП БГПУ по образовательной программе «Интер
активная доска: создание образовательного продукта»;
преподаватели кафедры естественно-научных дисци
плин А. И. Калашникова и А. С. Обчинец прошли обу
чение на онлайн-курсах Регионального центра компе
тенций в области онлайн-обучения в ФГАОУВО «Бал
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тийский федеральный университет имени Иммануила
Канта» (г. Калининград) по дополнительной профес
сиональной программе «Разработка массовых от
крытых онлайн-курсов», а заместители декана факуль
тета начального образования О. В. Азарко и О. Г. Со
рока прошли повышение квалификации по программе
«Онлайн-образование как результат внедрения
электронного
обучения
и
дистанционных
технологий».

Сотрудничество
с субъектами учебно-научно-инновационного кластера непрерывного педагогического образования

Декан факультета начального образования
Н. В. Жданович является председателем бюро учебнометодического объединения в сфере среднего специаль
ного образования на республиканском уровне по специ
альностям в области педагогики и коммуникации.
Заведующий кафедрой педагогики и психологии на
чального образования В. Г. Игнатович является членом
Президиума Научно-методического совета при Мини
стерстве образования Республики Беларусь по дошколь
ному, общему среднему, специальному образованию.
С целью усиления практикоориентированности
подготовки студентов факультет постоянно привлека
ет к участию в образовательном процессе (на услови
ях работы по совместительству) специалистов-прак
тиков, которые читают лекции и проводят лаборатор
ные и практические занятия. В 2018/2019 учебном
году педагоги-практики проводили занятия по дисцип
линам «Организация взаимодействия учителя с семьей
учащегося», «Организация работы с одаренными
детьми». Часть учебных занятий проходила на базе
школ, где работают привлекаемые специалисты.
Также в 2019 г. педагоги г. Минска участвовали
в государственной аттестации выпускников факульте
та в качестве председателей и членов ГЭК:
ГЭК № 1: председатель – Н. Г. Кучинская, началь
ник управления образования администрации Ленин
ского района г. Минска; член комиссии – Н. А. Жилич,
заместитель директора по учебной работе ГУО «Сред
няя школа № 138 г. Минска»;
ГЭК № 2: председатель – И. В. Цубикова, директор
ГУО «Средняя школа № 61 г. Минска»; Н. А. Жилич,
заместитель директора по учебной работе ГУО «Сред
няя школа № 138 г. Минска»;
ГЭК № 3: председатель – Л. М. Костенко, директор
ГУО «Начальная школа № 39 г. Минска»; член комис
сии – Ю. В. Плешак, заместитель директора по учеб
ной работе ГУО «Средняя школа № 67 г. Минска»;
ГЭК № 4: председатель – М. А. Макаревич, дирек
тор ГУО «Начальная школа № 103 г. Минска»; член ко
миссии – В. В. Громович, заместитель директора по
учебной работе ГУО «Средняя школа № 218 г. Минска».
В 2018/2019 учебном году лучшие учителя прово
дили мастер-классы для студентов как на базах педа

гогических практик, так и в стенах факультета началь
ного образования (по инклюзивному образованию, по
технологии безотметочного обучения, по рефлексии,
по работе с интерактивной доской и др.).
Мастер-классы для студентов по использованию
интерактивной доски постоянно проводились на базе
филиала кафедры естественно-научных дисциплин
в ГУО «Гимназия № 30 г. Минска имени Героя Совет
ского Союза Б. С. Окрестина». В этой работе прини
мали участие заместитель директора по учебной рабо
те на I ступени общего среднего образования
В. М. Курзова и учителя начальных классов Е. Л. Кун
цевич, Е. В. Ракомса, С. В. Клыш.
5 декабря 2018 года в рамках V Международной
научно-практической конференции «Подготовка учи
теля начальных классов: проблемы и перспективы» на
факультете прошли мастер-классы учителей. Свой
опыт разработки использования лэпбуков представила
Е. А. Максутова, учитель начальных классов ГУО «На
чальная школа № 39 г. Минска». И. П. Тихоновецкая,
учитель начальных классов ГУО «Средняя школа
№ 111 г. Минска», пригласила участников стать учите
лями, работающими по модели перевернутого обуче
ния и познакомила с его приемами и инструментами.
Развитию творческих способностей учащихся на уро
ках математики был посвящен мастер-класс учителя
начальных классов ГУО «Средняя школа № 175
г. Минска» А. М. Молодцовой.
26 марта 2019 года на факультете начального обра
зования состоялся мастер-класс «Рефлексия как сред
ство саморазвития младших школьников», который
для студентов 3–4 курса провела Л. А. Сардалишви
ли – выпускница факультета, учитель начальных клас
сов высшей квалификационной категории ГУО «Сред
няя школа № 94 г. Минска», победитель конкурса
«Столичный учитель – столичному образованию»
в номинации «Начало начал» (2017 г.), лауреат І степе
ни республиканского конкурса профессионального
мастерства «Учитель года Республики Беларусь 2017»,
обладатель гран-при международного конкурса
профессионального мастерства «Янтарная сова»
(2019 г.).
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24 апреля 2019 г. учителя начальных классов
провели на факультете начального образования ворк
шопы.
Воркшоп по проектированию интерактивных зада
ний по литературному чтению провела учитель на
чальных классов высшей квалификационной категории
ГУО «Средняя школа № 94 г. Минска» Л. А. Сардалиш
вили, которая не только познакомила студентов с типа
ми интерактивных заданий для совершенствования на
выка чтения, но и показала, как их разрабатывать с по
мощью программного обеспечения MS PowerPoint.
Как реализовать STEM-подход в исследователь
ской работе учащихся продемонстрировала на своем
воркшопе О. М. Сасина – учитель начальных классов
ГУО «Гимназия № 19 г. Минска». Она рассказала
о технологии организации групповых ученических
исследований, методике работы исследовательской
лаборатории «Гелиос» и показала работы, созданные
учащимися для музея дождя.
В целях стимулирования учебной мотивации и по
вышения методических компетенций по предмету
«Методика преподавания предмета “Человек и мир”»
студенты 3 курса выполняли разноуровневые задания
контролируемой самостоятельной работы и апробиро
вали ее результаты на базе филиала кафедры есте
ственно-научных дисциплин в ГУО «Гимназия № 30
г. Минска имени Героя Советского Союза Б. С. Окре
стина».
В целях изучения и обобщения передового педаго
гического опыта преподаватели кафедры естественно
научных дисциплин (Т. А. Соколова, Л. И. Баранова,
Г. Л. Муравьева, А. С. Обчинец) принимали участие
в заседании методического объединения учителей на
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чальных классов ГУО «Гимназия № 30 г. Минска име
ни Героя Советского Союза Б. С. Окрестина» (один
раз в четверть).
В течение года неоднократно проводились со
вместные заседания кафедры педагогики и психоло
гии начального образования и педагогического кол
лектива филиала кафедры ГУО «Начальная школа
№ 39 г. Минска», на базе школы проходила реализа
ция образовательных проектов «Музыка в красках»,
«От культуры чтения – к культуре личности» и др.
В 2018/2019 учебном году на факультете выполня
лись работы по заявкам учреждений образования
(курсовые и дипломные). На базе филиала кафедры
педагогики и психологии начального образования
и педагогического коллектива филиала кафедры
в ГУО «Начальная школа № 39 г. Минска» выполнена
магистерская диссертация Р. М. Садыкова «Методиче
ские основы использования электронных средств обу
чения в начальных классах (на примере уроков рус
ского языка)» (научный руководитель – декан факуль
тета начального образования Н. В. Жданович).
В течение года в учреждениях образования Бела
руси преподавателями и студентами факультета ак
тивно проводилсь профориентационная работа (за год
проведено более 200 мероприятий). 16 марта 2019 г.
заместитель декана факультета начального образова
ния по научной работе О. Г. Сорока и заведующий ка
федрой белорусского и русского языкознания Е. С. Ва
силевская приняли участие в районном профориен
тационном
мероприятии
«Пути
получения
профессионального образования в Республике Бела
русь», которое проводилось на базе ГУО «Гимназия
г. Дзержинска».

Международное сотрудничество

В 2018/2019 учебном году факультет начального
образования осуществлял сотрудничество со следу
ющими учреждениями образования ближнего и даль
него зарубежья:
●● Вальядолидский университет (г. Вальядолид, Ко
ролевство Испания);
●● Высшая педагогическая школа Верхней Австрии
(г. Линц, Австрийская Республика);
●● Высшая школа преподавательского состава и обра
зования Академии Лиона (г. Лион, Французская
Республика);
●● Евразийский национальный университет имени
Л. Н. Гумилева (г. Астана, Республика Казахстан);
●● ФГБОУ ВО «Российский государственный педаго
гический университет имени А. И. Герцена»
(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация);
●● ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический
университет» (г. Москва, Российская Федерация);
●● ГОУ ВО МО «Московский государственный област
ной университет» (г. Москва, Российская Федерация);

●● ГУО ВО Московской области «Государственный
социально-гуманитарный университет» (г. Колом
на, Российская Федерация);
●● ГБОУ ВО МО «Академия социального управле
ния» (г. Москва, Российская Федерация);
●● ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педа
гогический университет имени К. Д. Ушинского»;
●● ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагоги
ческий университет имени Л. Н. Толстого»;
●● Елабужский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Казан
ский (Приволжский) федеральный университет»;
●● ФГБОУ ВО «Хакасский государственный универ
ситет имени Н. Ф. Катанова».
В практику работы факультета вошло приглаше
ние известных зарубежных ученых для участия в об
разовательном процессе и обмена опытом подготовки
специалистов. В 2018/2019 учебном году состоялись
открытые лекции профессоров из стран ближнего
и дальнего зарубежья: доктора управления Дайны Ва
силевска (Латвия), доктора педагогических наук Яна
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Бема (Австрия), доктора педагогических наук
Е. И. Саниной (Россия), доктора педагогических наук
О. Б. Широких (Россия).
По программе «Эразмус+» в Высшей педагогиче
ской школе Верхней Австрии (г. Линц) прошли обуче
ние с 18 сентября 2018 г. по 31 января 2019 г. 2 сту
дентки 2 курса факультета начального образования:
Диана Камалова и Евгения Быкова.
14 июня 2019 г. состоялись встречи студентов фа
культета начального образования с руководителем Ин
ститута международного сотрудничества и студенче
ских программ Высшей педагогической школы Верх
ней Австрии (г. Линц) Розвитой Штюц.
С 2018 по 2020 гг. действует программа академи
ческой мобильности «Эразмус+» с Вальядолидским
университетом (Королевство Испания), благодаря ко
торой с 1 февраля по 30 июня 2019 г. студентка 3 кур
са факультета начального образования Лилия Микуль
ская обучалась по программе академической мобиль
ности в университете-партнере.
Взаимодействие с зарубежными партнерами осу
ществлялось в рамках научных исследований: подго
товлена заявка на совместный конкурс научных про
ектов «БРФФИ-РФФИ» с ФГБОУ ВО «Хакасский го
сударственный университет имени Н. Ф. Катанова».
В течение 2018/2019 учебного года преподаватели
и студенты факультета принимали участие в таких
международных научных форумах, как:
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●● II Международный симпозиум «Образование в ин
тересах устойчивого развития для всех поколе
ний – социальный договор» (г. Минск, БГПУ,
6–7 декабря 2018 г.);
●● V Международная научно-практическая конферен
ция «Подготовка учителя начальных классов:
проблемы и перспективы» (Минск, БГПУ, 5 декаб
ря 2018 г., 120 участников, из них 33 преподава
теля и 12 студентов факультета начального образо
вания);
●● Международная научная конференция «Проблемы
онтолингвистики 2019» (г. Санкт-Петербург, РГПУ,
24–26 июня 2019 г.).
Кафедра белорусского и русского языкознания ак
тивно сотрудничала с лабораторией «Детской речи»
кафедры языкового литературного образования ре
бенка ФГБОУ ВО «Российский государственный пе
дагогический университет имени А. И. Герцена».
В настоящее время ведется работа над созданием се
тевой студенческой научно-исследовательской лабо
ратории.
Кафедра белорусского и русского языкознания так
же активно сотрудничала с кафедрой теории и мето
дики преподавания филологических дисциплин
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагоги
ческий университет имени К. Д. Ушинского».

Материально-техническое обеспечение
и финансово-хозяйственная деятельность (ресурсное обеспечение)

В 2018 г. факультет начального образования пере
ехал в учебный корпус № 5 (ул. Могилевская, 37). От
ремонтированы учебные и поточные аудитории, 2 из
которых оснащены стационарным мультимедийным

оборудованием. Продолжается работа над совершен
ствованием материально-технической базы.
План 2018 г. по внебюджетной деятельности пере
выполнен (план – 11 600 руб., факт – 15 506,80 руб.).
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ЕЗЮМЕ ФАКУЛЬТЕТА

В 2018/2019 учебном году на факультете осущест
влялась подготовка специалистов по следующим спе
циальностям:
●● дневная форма получения образования: «Соци
альная педагогика» (4 года), «Социальная и психо
лого-педагогическая помощь» (4 года), «Социаль
ная работа (социально-педагогическая деятель
ность)» (4 года).
●● заочная форма получения образования: «Соци
альная педагогика» (5 лет), «Социальная и психолого-
педагогическая помощь» (5 года), «Социальная ра
бота (социально-педагогическая деятельность)»
(3,5 года), «Социальная работа (социально-педаго
гическая деятельность)» (5 лет).
На факультете в 2018/2019 учебном году обуча
лось 580 студентов.
В дневной форме получения образования обуча
лось 265 чел., из них 185 обучалось за счет средств
республиканского бюджета, 80 – на платной основе.
В заочной форме получения образования обуча
лось 315 чел., из них 141 чел. обучалось за счет
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средств республиканского бюджета, 174 – на платной
основе.
В 2019 г. факультет произвел выпуск 113 специа
листов с высшим педагогическим образованием для
учреждений системы образования и социальной за
щиты (51 выпускник − на дневной форме получения
образования, 62 выпускника-заочника).
44 выпускника дневной формы получения об
разования (100 % подлежащих распределению) трудо
устроено в учреждения образования и социальной за
щиты г. Минска, Минской области и другие регионы
Республики Беларусь. Потребность учреждений обра
зования в молодых специалистах, выпускаемых фа
культетом в 2019 г. удовлетворена на 15 %.
Реализацию образовательных программ факуль
тета в 2018/2019 учебном году обеспечили 52 препо
давателя, из них с учеными степенями и званиями
32 человека (57,1 %), в том числе: докторов наук,
профессоров – 7 человек, кандидатов наук, доцен
тов – 25 человек, старших преподавателей – 12, пре
подавателей − 11.

Организационно-управленческие мероприятия

В течение учебного года факультет работал в соот
ветствии с утвержденными Планом работы факультета,
заявленными целями в области качества (план работы
факультета выполнен, цели достигнуты на 100 %).
Основными вопросами, которые в 2018/2019 учеб
ном году рассматривались на заседании совета фа
культета, кафедр, являлись вопросы, связанные с по
вышением качества подготовки специалистов:
«О формировании профессиональных компетенций
студентов во время прохождения учебных и производ
ственных практик», «О внедрении в образовательный
процесс преподавания учебных дисциплин на ино
странном языке», «О расширении научно-методиче
ского сотрудничества с филиалами кафедр, учрежде
ниями образования и социальной защиты по уси
лению
практикоориентированности
подготовки
специалистов», «Международное сотрудничество
факультета социально-педагогических технологий:
результаты и перспективы», «Об усилении приклад
ной направленности студенческих учебно-исследо
вательских и научно-исследовательских проектов»
и др.

На заседании научно-методического совета рас
сматривался ряд важных вопросов, направленных на
повышение качества образовательного процесса и его
научно-методического обеспечения: «О повышении
качества учебно-планирующей документации по
учебным дисциплинам, закрепленным за факульте
том», «О совершенствовании научно-методического
обеспечения образовательного процесса в контексте
информатизации высшей школы», «Образовательные
вебинары как средство повышения качества образова
тельного процесса в современной высшей школе»,
«Эффективное использование образовательного по
тенциала проектной деятельности в практике работы
филиалов кафедр» и др.
Концептуальным направлением деятельности фа
культета являлась профориентационная работа. Фор
мы профориентационной работы совершенствова
лись. Наиболее эффективными формами являлись ин
терактивные беседы, презентации, круглые столы,
викторины, индивидуальные беседы. Традиционны
ми стали проводимые преподавателями факультета
интерактивные профориентационные акции («Твоя
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будущая профессия!» «Поступай в БГПУ!», «БГПУ –
будущее начинается здесь!» «БГПУ – путь к успеху!»,
«БГПУ − твой выбор!», «Абитуриенту 2019!» «Мой
выбор»), интерактивные беседы («Твое будущее в тво
их руках!», «Знакомство с БГПУ», «Я выбираю
успех», информационные часы: «Сделай правильный
выбор», «10 причин поступить в БГПУ» «Советы вы
пускникам»), тематические классные часы («Путь
в профессию начинается в школе», «Самые престиж
ные профессии мира. Как сделать правильный
выбор?», «Что вы знаете о педагогических профес
сиях?»). Профориентационными мероприятиями
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были охвачены учреждения образования г. Минска
(СШ № 4, 7, 9, 25, 34, 56, гимназии № 146, 192 г. Мин
ска и др.), учреждения образования республики
(СШ № 11 г. Солигорска, СШ № 1 г. Крупки, СШ № 17
г. Лиды, СШ № 2 г. Слуцка, СШ № 42 г. Гомеля, Лель
чицкая СШ № 2, гимназия № 1 имени Ф. Я. Перца
г. Пинска, др.).
В учреждениях образования, наряду с отдельными
мероприятиями, проводились недели профориентаци
онной работы. Все профориентационные мероприя
тия вызывали живой отклик у будущих абитуриентов,
были интересны и содержательны.

Учебно-методическая работа

Основой профессиональной подготовки специали
стов является организация образовательного процесса
на всех его этапах. В целях совершенствования содер
жания и учебно-методического обеспечения подготов
ки специалистов в 2018/2019 учебном году на факуль
тете были разработаны и утверждены более 40 учебных
программ по учебным дисциплинам первой и второй
ступеней высшего образования. В 2018/2019 учебном
году сотрудниками факультета разработаны и зареги
стрированы в качестве электронного образовательно
го ресурса три ЭУМК: «Психосоциальная работа в де
ятельности социального педагога. Теория и методика
тренинга» (преподаватель Т. В. Кецко); «Теоретиче
ские и методологические основы психологической по
мощи. Специальная психология» (ст. преподаватель
О. В. Князюк), «Социально-педагогическая работа
с семьей» (Е. К. Погодина).
На основании мониторинга запросов студентов
в 2018/2019 учебном году внесены изменения в учеб
ные планы, предусматривающие изучение студентами
новых учебных дисциплин (дисциплины по выбору
студента) и факультативов: «Социально-педагогиче
ские основы формирования репродуктивного здоровья
обучающихся» (7 семестр), «Подготовка обучающих
ся к семейной жизни (7 семестр), «Социально-педаго
гическая деятельность по формированию семейнобытовой культуры» (4 семестр), «Тренинг личностно
го и профессионального роста» (4 семестр), «Тренинг
карьерного роста» (4 семестр), «Сказкатерапия» (2 се
местр).
С целью совершенствования научно-методическо
го обеспечения учебных дисциплин подготовлены
и изданы за 2018/2019 учебный год преподавателями
1 коллективная научная монография, 17 учебно-
методических пособий (из них 1 с грифом Министер
ства образования Республики Беларусь).
Содержание учебно-программной документации
усилено практической направленностью и инноваци
онными технологиями. В целях повышения приклад
ной направленности учебных занятий преподавателя
ми факультета используются интерактивные техноло

гии (выделение ключевых понятий, составление
«ментальных карт», визуализация учебной информа
ции и др.); инновационные технологии: игровые (де
ловые игры), интерактивные (тренинги, дискуссии,
мозговой штурм, круглые столы, пресс-конференции),
кейс-технологии (портфолио, кейс-стади – анализ кон
кретных ситуаций), информационно-коммуникатив
ные технологии, технология «равный обучает равно
го» и др.
Реализации компетентностного подхода подготов
ки специалистов и усилению практической направ
ленности способствует научно-методическое взаимо
действие с филиалами кафедр. Выполнение научноисследовательских и опытно-экспериментальных работ
студентов и преподавателей осуществляется на 4 фи
лиалах: ГУО «Средняя школа № 83 г. Минска име
ни Г. К. Жукова»; ГУО «Гимназия № 22 г. Минска»;
ГУ «Территориальный центр социального обслужива
ния населения Московского района г. Минска»;
ГУО «Гимназия № 12». Деятельность филиалов ка
федр направлена на повышение качества образова
тельного процесса и профессиональной подготовки
будущих педагогов. На базах филиалов кафедр
в 2018/2019 учебном году студентами выполнено
44 курсовых и 35 дипломных работ.
В целях усиления практико-ориентированной под
готовки будущих специалистов в 2018/2019 учебном
году были реализованы следующие мероприятия:
●● закреплены базы проведения дипломных исследо
ваний и предзащит дипломных работ на базах вы
полнения исследований;
●● к обсуждению программ практической подготовки
студентов привлекались руководители учреждений
образования и специалисты СППС;
●● с целью оптимизации прохождения учебных
практик доцентом кафедры социальной работы
С. Я. Ермолич было переиздано учебно-методиче
ское пособие для студентов дневной и заочной
формы получения образования «Педагогическая
практика в воспитательно-оздоровительных уч
реждениях образования»;
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●● студентами кафедры социальной работы реализо
ваны в учреждениях социальной защиты и учреж
дениях образования ряд программ и проектов, на
правленных на адаптацию пожилых граждан
в посттрудовой период, на социальную адаптацию
и реабилитацию молодых инвалидов.
С целью формирования билингвальной компетент
ности специалистов на факультете был проведен ряд
занятий как для студентов дневной формы получения
образования, так и для студентов заочной формы на
английском языке и с элементами английского языка
(Ю. А. Маскалевич, И. С. Журавкина, С. Я. Ермолич,
Л. Ю. Радоман).
По заказу руководства ГУО «Средняя школа № 83
г. Минска имени Г. К. Жукова» в октябре–ноябре
2018 г. была продолжена реализация социально-
педагогического проекта «Безопасные каникулы».
Одним из важнейших компонентов профессио
нальной подготовки является практическая. В соот
ветствии с программой практического обучения сту
денты выпускных курсов были включены в разработ
ку и внедрение социально-педагогических проектов,
которые содержали диагностическое целеполагание,
планирование мероприятий и разработку сценариев.
Таким образом, на базе учреждений образования
г. Минска успешно были реализованы следующие
проекты «Кто, если не мы», «Твой выбор», «Лидер»,
«Мы выбираем жизнь!» и др.
Центром информационно-образовательной разви
вающей среды факультета продолжает являться Ре
сурсный центр социально-педагогических техноло
гий. Свою деятельность Ресурсный центр осущест
вляет согласно плану и графику работы, утвержденных
деканом факультета (01.09.2018). В своей деятельно
сти Ресурсный центр руководствуется Положением
о Ресурсном центре социально-педагогических техно
логий (05.02.2019 № 23-45/2). В феврале 2019 г. на
базе Ресурсного центра состоялось заседание научнометодического совета учреждения образования «Бело
русский государственный педагогический универ
ситет имени Максима Танка», где рассматривался
вопрос: «Научно-методическое обеспечение деятель
ности Ресурсного центра социально-педагогических
технологий и коммерциализация методических разра
боток».
В соответствии с перспективным планом деятель
ности Ресурсного центра на 2018/2019 учебный год
был обновлен состав IT-команды факультета. Ресурс
ный центр оснащен современными техническими
средствами: интерактивная доска Technoboard Prov
1.0, проектор NEC, e-Rating – комплексная информа
ционная система для проведения тестирования и опро
са с использованием пультов дистанционного управ
ления VOTUM, 2 ноутбука Lenovo, 1 стационарный
компьютер, 2 документ-камеры Epson.

В 2018/2019 учебном году обновлен систематизи
рованный пакет электронных ресурсов по всем учеб
ным дисциплинам. С сентября 2018 г. наполнение пакета
электронных ресурсов включает учебные программы,
УМК, контрольно-измерительные материалы, видео
контент, презентации, электронную библиотеку, систе
матизированный пакет нормативных и правовых
документов, продукты учебной деятельности студентов.
На базе Центра регулярно проводились вебина
ры, обучающие семинары, мастер-классы, тренинги,
осуществлялось консультирование научно-исследова
тельских проектов студентов, магистрантов, педагогов-
практиков, старшеклассников. В течение 2018/2019 учеб
ного года на базе Ресурсного центра проведено свыше
20 вебинаров, свыше 25 онлайн-консультаций, 5 онлайн-
конференций, проведено свыше 15 круглых столов,
в том числе и с международным участием. Свыше
25 учреждений общего среднего образования посетили
профориентационные мероприятия факультета, кото
рые проходили на базе Ресурсного центра социально-пе
дагогических технологий. При поддержке Ресурсного
центра на факультете с сентября 2018 г. реализуется про
ект «Выпускник – нынешнему студенту», на протяже
нии года было проведено 5 встреч с выпускниками.
На протяжении 2018/2019 учебного года Центр
оказывал организационную, научно-методическую
поддержку реализации научных проектов. В рамках
консультирования участников проектной деятельно
сти на протяжении 2018 г. было проведено консульти
рование участников республиканского инновационно
го проекта «Внедрение модели организации патриоти
ческого воспитания в учреждении дошкольного
образования» (15 учреждений образования, участву
ющих в инновационной деятельности). Консультиро
вание участников республиканского инновационного
проекта «Внедрение социально-управленческого
механизма в процессе моделирования образовательно
го пространства в учреждении общего среднего образо
вания» (7 учреждений образования, участвующих в ин
новационной деятельности). По запросу участников
данного инновационного проекта проведен обучающий
семинар, руководителем Центра разработана памятка.
На базе Ресурсного центра активно реализовыва
лись программы дополнительных образовательных ус
луг для студентов, магистрантов, педагогов-практиков.
На протяжении 2018/2019 учебного года была ак
тивизирована работа тьюторского клуба «Путь к успе
ху» (12 человек). Студентами-тьюторами оказывалась
помощь студентам в социально-бытовой адаптации
к условиям обучения в вузе, психологическая под
держка при решении учебных или личностных про
блем, возникающих при обучении, консультирование
студентов при подготовке к семинарским и практиче
ским занятиям, оказывалась консультационно-методи
ческая помощь при подготовке к рейтинговым конт
рольным.

ФАКУЛЬТЕТЫ
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Научная работа

Научно-исследовательская работа факультета со
циально-педагогических технологий выполнялась
в   соответствии с Планом научно-исследовательских
работ БГПУ в 2018/2019 учебном году. Тематика НИР
соответствует проблемному полю приоритетных пси
холого-педагогических исследований.
В соответствии с Планом научно-исследователь
ских работ БГПУ в 2018/2019 учебном году выполня
лись следующие темы НИР:
●● по Гранту Президента Республики Беларусь «Тео
ретико-методологические обоснования структурно-
динамической возрастной периодизации развития
обучающейся молодежи в условиях позитивной
и негативной трансформации образовательной
среды» (науч. рук. А. П. Лобанов);
●● по ОНТП «Разработать научно-методическое обе
спечение подготовки студентов педагогических
специальностей к формированию у обучающихся
личностных и метапредметных компетенций в об
разовательном процессе (онтологический, психо
логический, профилактический аспекты)»;
●● «Воспитание через обучение» (тема Министерства
образования, А. П. Лобанов);
●● «Разработка научно-методического обеспечения
социально-педагогической поддержки и психоло
гической помощи в воспитаниии детей» (тема Ми
нистерства образования, А. П. Лобанов).
Научные исследования преподавателей факультета
велись по четырем научно-исследовательским темам:
«Теоретическое обоснование и методическое обеспе
чение когнитивно-личностного развития студентов
в условиях перехода на двухуровневую систему под
готовки специалистов» (кафедра возрастной и педаго
гической психологии; науч. рук.: канд. психол. наук,
доцент Е. В. Бондарчук), «Разработка образователь
ных ресурсов, обеспечивающих формирование про
фессиональных компетенций будущих специалистов
социально-педагогических и психологических служб
в современных социокультурных условиях» (кафедра
социальной педагогики; науч. рук.: канд. пед. наук, до
цент Е. А. Носова), «Разработка и внедрение практикоориентированного научно-методического обеспечения
подготовки специалистов по социальной работе на осно
ве компетентностного подхода» (кафедра социальной
работы; науч. рук.: канд. ист. наук Ю. В. Врублевский),
«Теоретическое обоснование и методическое обеспе
чение формирования инновационно-образовательной
среды общепедагогической подготовки студентов
в условиях учебно-научно-инновационного кластера»
(кафедра педагогики; науч. рук.: канд. пед. наук, до
цент И. А. Царик).
За 2018/2019 учебный год по результатам НИР
преподавателями факультета было опубликовано
128 статей в сборниках республиканских и междуна

родных конференций и научно-методических
журналах.
Наиболее
значимым
научным
событием
в 2018/2019 учебном году стала международная
научно-практическая конференция «Условия успеш
ной социализации детей и молодежи: перспективные
исследования будущих педагогов», посвященная
105-летию БГПУ и проводимая в рамках Между
народного форума студенческой науки «Студенческая
наука – инновационный потенциал будущего», а так
же VIII Международная конференция по когнитив
ной науке «Когнитивные штудии: эмерджентность
и сложность, когнитивные практики», посвященная
105-летию Белорусского государственного педагоги
ческого университета имени Максима Танка (16–18 мая
2019 года).
На VI Международном Форуме Всероссийской
программы «Святость материнства» (ноябрь 2019 года)
в рамках работы секции «Опыт и перспективы препо
давания «Семьеведения» («Основы семейной жиз
ни»)» выступила В. В. Мартынова с презентацией фа
культативного курса «Основы семейной жизни» для
учащихся IX–XI классов. Курс разработан учеными
нашего университета, его реализация будет способ
ствовать подготовке старшеклассников к семейной
жизни.
В мае 2019 г. под руководством профессора ка
федры возрастной и педагогической психологии
А. П. Лобанова состоялся круглый стол «Когнитивная
наука: междисциплинарная конвергенция и транс
дисциплинарные знания».
Под руководством доктора педагогических наук,
профессора И. И. Цыркуна и кандидата педагогиче
ских наук, доцента В. Н. Пунчик продолжена работа
Международного методологического семинара для
магистрантов, аспирантов, докторантов и научных ру
ководителей. Заседания проводятся в форме вебина
ров (https://connect.bspu.by/fspt) с прямой трансляцией
на канале youtube БГПУ. Создан инновационный фонд
УНИК БГПУ: медиатека Международного методоло
гического семинара для магистрантов, аспирантов
и докторантов.
Большое внимание в течение года уделялось раз
витию студенческой науки. Формирование исследова
тельских компетенций будущих специалистов осуществ
лялось в рамках деятельности студенческих научно-
исследовательских лабораторий. В 2018/2019 учебном
году на факультете работали 4 СНИЛ:
Психологическое сопровождение личности (науч.
рук.: канд. психол. наук, доцент Т. Д. Грицевич, препо
даватель О. В. Князюк);
Инновационные технологии поддержки социаль
ного благополучия человека (науч. рук.: канд. пед.
наук, доцент А. И. Тесля);
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Cтратегии и модели cоциализации молодежи
ХХI века (науч. рук.: канд. пед. наук, доцент А. В. Пи
щова, ст. преподаватель Е. К. Погодина);
Инновационное образование (науч. рук.: канд. пед.
наук, доцент А. В. Перевозный).
Всего в СНИЛ принимают участие 89 человек, из
них 2 аспиранта, 17 магистрантов, 70 студентов (64 –
студенты ФСПТ, 25,9 % от числа студентов дневной
формы получения образования).
В социальной сети «ВКонтакте» создана специаль
ная рубрика о достижениях СНИЛ ФСПТ, а также
группа СНО ФСПТ в социальной сети «ВКонтакте»
(модератор: председатель СНО В. Верамейчик).
Проблематика исследований СНИЛ актуальна, на
учно обоснована, имеет выраженную прикладную на
правленность, исследования выполняются по запросу
учреждений образования и социального обслужива
ния. СНИЛ работают в тесном взаимодействии с фи
лиалами кафедр. Исследования СНИЛ также прово
дятся во время педагогической практики. Результатив
ность подтверждается актами внедрения.

4

На факультете успешно функционирует СНО.
С целью привлечения студентов 1 курса к НИРС
и работе в СНИЛ на факультете прошла традиционная
РR-акция «Шаг в будущее».
Участники СНИЛ принимали активное участие
в научных олимпиадах и конкурсах, публиковали
статьи в сборниках республиканских и международ
ных конференций, научных журналах.
Результаты деятельности в рамках СНИЛ были
представлены на 12 международных и 3 республикан
ских студенческих научно-практических конференци
ях; отражены в 113 публикациях, в том числе 4 стать
ях ВАК, 21 статье в сборниках научных работ и 85 ма
териалах конференций; внедрены в образовательный
процесс БГПУ и профильных учреждений образова
ния и социальной защиты.
В ХХIV Республиканском конкурсе научных работ
студентов в 2018 г. приняло участие 15 студентов
и магистрантов, из них 2 – получили дипломы 1 кате
гории, 8 – дипломы 2 категории, 4 – 3 категории.

Воспитательная работа

В соответствии с Планом идеологической, воспи
тательной и социальной работы на 2018/2019 учебный
год вся работа со студентами была направлена не
только на развитие профессиональных навыков буду
щих социальных педагогов и социальных работни
ков, но и на формирование у студенческой молодежи
активной гражданской позиции, правовой компе
тентности, умений и навыков в области здорового
образа жизни и позитивного социального взаимо
действия.
Как показывает опыт, включение студентов фа
культета социально-педагогических технологий в раз
личные формы воспитательной работы, дает им воз
можность наиболее активно приобщаться к ценностям
культуры, приобретать навыки общественной дея
тельности, интенсивно расширять круг общения, что
наиболее ценно для будущей профессиональной дея
тельности социальных педагогов и специалистов по
социальной работе.
Традиционно преподаватели и кураторы факульте
та проводят воспитательную работу со студентами
в форме диспутов, круглых столов, интерактивных
викторин, экскурсий.
Эффективности организации воспитательной ра
боты студентов, как показывает опыт, способствует
методическое сопровождение, которое содержит мето
дические материалы в помощь кураторам по органи
зации досуговой деятельности.
Отличительной чертой воспитательной и идеоло
гической работы на факультете социально-педагоги
ческих технологий является активное включение сту
дентов в волонтерскую и благотворительную деятель

ность. Студенты участвуют в благотворительных
акциях двух факультетских волонтерских сообществ
«Милосердие» и «Филантроп» (руководители:
Л. Л. Лазарчук, Н. М. Холецкая).
Реализация всех направлений воспитательной ра
боты осуществлялась как посредством организации
кафедральных мероприятий и акций, так и в процессе
участия в факультетских, общеуниверситетских и рес
публиканских проектах: «Педагогический дебют» (ав
торы: доцент кафедры педагогики Л. Н. Тимашкова,
преподаватель кафедры педагогики О. П. Василевич)
и «Мой стиль жизни сегодня – залог моего успеха зав
тра» (с участием студентов 1 курса факультета под ру
ководством УВРсМ университета).
Одним из направлений воспитательной работы
является формирование ценностного отношения
к семье. На факультете активно осуществляет свою
работу клуб «СемьЯ» (под руководством доцента ка
федры социальной педагогики А. М. Русецкой), участ
никами которого являются студенты как дневной, так
и заочной формы получения образования.
Наиболее значимыми мероприятия, в которых
приняли активное участие студенты и преподаватели
факультета в 2018/2019 учебном году стали:
●● «Гарбузовы фэст БДПУ»;
●● Республиканский конкурс «Гимн матери», в кото
ром приняли участие студенты и магистранты
БГПУ, БГУ, БГУКИ, ВГМУ, ВГУ им. П. М. Маше
рова, БрГУ А. С. Пушкина, МГУ им. А. А. Куле
шова, учащиеся педагогических классов г. Минска
и Минской области;
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●● торжественное мероприятие «История Комсомола
в истории моей семьи», посвященное 100-летию
ВЛКСМ;
●● праздничная программа «Новогодняя сказка» для
многодетных семей Московского, Первомайского,
Центрального, Ленинского районов в рамках Рес
публиканской акции «Наши дети»;

●● проведение мероприятия «Мисс ФСПТ – 2019»;
●● проведение традиционного мероприятия, посвя
щенного проводам зимы «Гуляй, Масленица!»;
●● открытый кураторский час «Город, которого нет»,
посвященный 33-летию аварии на ЧАЭС;
●● участие студентов-волонтеров во II Европейских
играх.

5

Работа с кадрами

6

Сотрудничество
с субъектами учебно-научно-инновационного кластера непрерывного педагогического образования

В 2018/2019 учебном году большое внимание уде
лялось реализации Программы «Кадры-2020». На фа
культете обучались 17 докторантов, 6 аспирантов,
16 соискателей, 15 магистрантов.
В октябре 2018 г. состоялась защита Е. В. Сердюк,
научный руководитель В. В. Мартынова, в июне – за
щита кандидатской диссертации аспиранта А. А. Мо
розова, научный руководитель А. П. Лобанов.
В проблемный совет по педагогике были представ
лены диссертации О. В. Дроздовой, О. С. Куницкой.
Повышение квалификации прошли 6 сотрудников
факультета в сфере педагогического образования.

Специфика факультета социально-педагогических
технологий обусловливает широкое сотрудничество
факультета с учреждениями образования и социаль
ной защиты. Сотрудничество с субъектами учебно-
научно-инновационного кластера непрерывного педа
гогического образования направлено, в первую оче
редь, на совершенствование качества подготовки
будущих социальных педагогов и решение задачи
ориентации образовательного процесса на формиро
вание практических компетенций у студентов.
Взаимодействие с кафедрами учреждений высшего
образования Республики Беларусь, которые осуществ
ляют подготовку по специальностям «Социальная пе
дагогика», «Социальная работа (социально-педагоги
ческая деятельность)», а также со специалистами
СППС учреждений образования, осуществлялось
в формате вебинаров. В рамках кластерного взаимо
действия на базе Ресурсного центра социально-педа
гогических технологий БГПУ состоялось свыше
20 вебинаров с участием университетов Могилева,
Бреста, Гомеля, Российской Федерации и Германии.
Состоялись вебинары «Личностное развитие сту
дентов в условиях перехода на двухуровневую систему
подготовки специалистов» (декабрь, 2018), вебинар
«Исследовательская культура специалистов по
социальной работе» (декабрь, 2018), вебинар «Особен
ности социализации личности на разных этапах онто
генеза» (март, 2019), вебинар «Всемирный день чело
века с синдромом Дауна» (март, 2019), вебинар «Всемир
ный день борьбы с аутизмом» и др. Наиболее активными

В 2018/2019 учебном году зав. кафедрой Е. В. Бон
дарчук прошла стажировку в РИВШ (11.03.2019 –
10.06.2019); ст. преподаватель А. В. Круглик – курсы
повышения квалификации «Когнитивные практики
обучения и воспитания поколения Z (диагностико-
квалиметрическое сопровождение обучения поколе
ния Z)» (РИВШ); профессор А. П. Лобанов прошел
стажировку в качестве слушателя образовательной
программы повышения квалификации руководящих
работников и специалистов «Современное психологи
ческое образование в контексте Болонского процесса»
(очная дневная форма получения образования).

субьектами взаимодействия в 2018/2019 учебном году
являлись ГУ «Минский городской центр социального
обслуживания семьи и детей», Научно-методическое
учреждение БГУ «Республиканский центр проблем че
ловека», ГУ «Территориальный центр социального
обслуживания Московского района г. Минска» и др.
На протяжении учебного года был проведен ряд вос
питательных и социально-значимых мероприятий
с представителями таких организаций как «Управле
ние социальной защиты Партизанского района г. Мин
ска», «Управление социальной защиты Московского
района г. Минска», «Республиканский геронтологиче
ский центр (центр активного долголетия)», «Центр
активного долголетия», «Территориальный центр
социального обслуживания Московского района
г. Минска» и др.
Была организована и проведена серия семинаровпрактикумов для педагогов учреждений дошкольного
образования республики в рамках реализации иннова
ционного проекта «Внедрение модели организации
процесса патриотического воспитания в учреждении
дошкольного образования (2015–2018 гг.)». Научным
консультантом инновационного проекта является до
цент кафедры педагогики ФСПТ Л. Н. Воронецкая.
В январе 2019 г., согласно сложившейся на факульте
те традиции, в рамках 54-го интернационального студен
ческого Звездного похода по местам боевой и трудовой
славы белорусского народа был организован «Педа
гогический десант» в г. Крупки Минской области
(В. В. Мартынова, Е. А. Носова, И. С. Журавкина и др).
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7

Международное сотрудничество

8

Материально-техническое обеспечение
и финансово-хозяйственная деятельность (ресурсное обеспечение)

Студенты и преподаватели факультета принимали
участие в реализации международного образователь
ного проекта «Образование без границ» (СанктПетербург, Российская Федерация) (30.05.2019 –
02.06.2019; 27.06.2019 – 01.07.2019), руководителем
которого является доцент кафедры С. Я. Ермолич.
В 2018/2019 учебном году продолжено научное со
трудничество с Российским государственным педаго
гическим университетом имени А. И. Герцена, Мо
сковским педагогическим государственным институтом,
Курганским государственным университетом, Казах
станской ассоциацией дошкольных организаций и др.
Было активизировано сотрудничество с универси
тетами дальнего зарубежья. За отчетный период со
стоялось 4 зарубежных командировки (Италия, Эсто
ния, Германия).
Проведено несколько международных круглых
столов и семинаров-практикумов: международный
круглый стол «Образование XXI века: международ
ный опыт поддержки студенчества» с участием уче
ных из Беларуси, Италии, Румынии и Словакии
(14.05.2019); международный круглый стол «Между
народный опыт подготовки специалистов социальной
и психолого-педагогической сферы» с участием деле
гации из Италии (17.05.2019).
В рамках декады студенческой науки (24.04.2019)
состоялась международная Skype-конференция с уча

В 2018/2019 учебном году проводилась работа по
повышению укомплектованности кафедр и деканата
техническими средствами обучения. В течение учеб
ного года отремонтированы и переоснащены учебные
аудитории.
В настоящее время создана локальная сеть при
поддержке ЦРИТ, наполненная электронными ресур
сами по учебной, научно-исследовательской деятель

стием студентов СНИЛ ФСПТ и студентов Евангели
ческой Высшей Школы прикладных исследований. В
рамках конференции были рассмотрены критерии
оценивания качества жизни пожилых людей, разрабо
танные на основе международного опросника
WHOQOL-OLD.
В октябре 2018 г. на факультете социально-
педагогических технологий прошел цикл лекций
в рамках проекта «Приглашенный профессор». Прези
дент Евангелической высшей школы прикладных наук
(Нюрнберг), профессор, доктор теологии Барбара
Штадлер-Мах выступила с темой «Социальная этика
и система социальной помощи в ФРГ». Вице-прези
дент Евангелической высшей школы прикладных наук
(Нюрнберг), профессор, доктор философии Хелена
Игнаци выступила с темой «Социально-демографи
ческие изменения в Германии и проблемы демен
ции».
Доценты кафедры педагогики И. А. Царик,
Е. Н. Артемёнок, Л. Н. Воронецкая, В. Н. Пунчик при
поддержке программы MOST приняли участие в рабо
те 2nd International Academic Conference on Humanities
and Social Science (IACHSS) в г. Риме. С 15 по 17 фев
раля 2019 г. члены делегации участвовали в пленар
ном заседании, работе секций, дискуссии в онлайн-
заседании (Webinar), знакомились с образовательны
ми и культурными центрами Рима.

ности, практической подготовке, материалов СНИЛ,
филиалов кафедр. В Ресурсном центре имеются не
обходимые технические средства для проведения
онлайн-конференциий, вебинаров. Центр оснащен со
временной модульной мебелью, оборудованием.
Материально-техническая база факультета позво
ляет эффективно осуществлять работу преподавате
лей и студентов.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Адрес: г. Минск, пр. Независимости, д. 1, уч. корп. 2,
Телефоны: (+375 17) 200-22-85;
каб. 311, 508
(+375 17) 327-79-13
E-mail: phys_mat@bspu.by
Декан: кандидат физико-математических наук, доцент Василец Сергей Иванович

Р

ЕЗЮМЕ ФАКУЛЬТЕТА

В 2018/2019 учебном году на первой ступени полу
чения высшего образования на факультете велась под
готовка по специальностям: 1-02 05 01 Математика
и информатика, 1-02 05 02 Физика и информатика,
1-02 05 04 Физика и техническое творчество. На вто
рой ступени (магистратура) – по специальностям:
1-08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания
(математика), 1-08 80 02 Теория и методика обучения
и воспитания (информатика), 1-08 80 02 Теория и ме
тодика обучения и воспитания (физика).
В 2018/2019 учебном году на физико-математиче
ском факультете обучались 500 студентов. В дневной
форме получения образования обучались 470 студен
тов, из них 408 человек – за счет средств республикан
ского бюджета, 62 студента – на платной основе. В за
очной форме получения образования обучались
30 студентов, из них 5 человек – за счет средств респуб
ликанского бюджета, 25 человек – на платной основе.
В дневной форме получения образования обуча
лись 52 студента из Туркменистана и Азербайджана.
В 2019 г. физико-математический факультет произ
вел выпуск 98 специалистов с высшим педагогиче
ским образованием для учреждений образования

1

с истемы образования, в том числе 96 выпускников
обучались в дневной форме получения образования,
6 – выпускников-заочников.
87 выпускников дневной бюджетной формы полу
чения образования и 1 выпускник заочной платной
формы получения образования (100 %), подлежащих
распределению, трудоустроены в учреждениях обра
зования г. Минска, Минской области и других регио
нах Республики Беларусь. Потребность учреждений
образования в молодых специалистах, выпускаемых
факультетом в 2019 г., удовлетворена на 35 %.
Реализацию образовательных программ факульте
та в 2018/2019 учебном году обеспечивали 62 препо
давателя, из них:
●● с учеными степенями и званиями – 38 чел. (61 %),
в том числе:
ªª
докторов наук, профессоров – 7 чел.;
ªª
кандидатов наук, доцентов – 31 чел.
На условиях внешнего совместительства работали
4 преподавателя, в том числе докторов наук, профес
соров – 1 человек, кандидатов наук, доцентов – 3 че
ловека. На условиях внутреннего совместительства
работали 6 преподавателей.

Организационно-управленческие мероприятия

Работа факультета проводилась в соответствии
с Планом работы физико-математического факультета
и целями в области качества.
Основное направление работы факультета – повы
шение качества подготовки будущих учителей физи
ки, математики и информатики посредством усиления
ее практической направленности. Для реализации
указанной цели модернизировались действующие,
разрабатывались новые учебные программы, велась
разработка учебно-методической документации (УМК,
ЭУМК, учебные и учебно-методические пособия).
Важную роль в подготовке специалистов играет
система практик, которые начинаются уже на первом
курсе (волонтерская практика), студенты второго кур
са активно овладевают профессиональными навыка
ми во время учебно-ознакомительного практикума,
ориентированного на работу учителя-предметника.
Практика проходит в учреждениях общего среднего
образования, в ходе практики студенты в составе ми
крогруппы (5–7 человек) реализуют совместный учеб

но-методический проект под руководством факультет
ских и школьных преподавателей.
Повышению практикориентированности подготов
ки будущих учителей физики, математики и информа
тики способствует работа филиалов кафедр факульте
та на базе ГУО «Гимназия № 20 г. Минска»,
ГУО «Средняя школа № 51 г. Минска». Вышеуказан
ные учреждения общего среднего образования, а так
же такие, как «Гимназия № 41 г. Минска», «Гимназия
№ 50 г. Минска», ГУО «Средняя школа № 86 г. Мин
ска», ГУО «Гимназия № 19 г. Минска» являются база
ми для прохождения студентами факультета различ
ных практик.
Важное внимание коллективом факультета уделя
лось организации профориентационной работы, кото
рую проводили как преподаватели факультета, так
и студенты. Профориентационные мероприятия про
ходили во время практик, во время 54-го Звездного
похода по местам боевой и трудовой славы белорус
ского народа, к проведению указанной работы активно
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привлекались студенты-заочники, работающие в уч
реждения общего среднего образования Всего в про
шедшем учебном году на факультете состоялось около
100 профориентационных мероприятий.
В 2018/2019 учебном году в Республиканской ин
тернет-олимпиаде по физике, математике и информа
тике для учащихся средних специальных профессио
нально-технических и общеобразовательных учреж
дений системы образования Республики Беларусь
приняло участие свыше 2000 человек, из которых око
ло 70 школьников прошли в заключительный третий
тур. Для участников 3-го тура в день его проведения
были организованы экскурсии по университету, цен
трам и лабораториям факультета, а также состоялась
презентация факультета с профориентационными це
лями.
Кафедры информатики и методики преподавания
информатики, физики и методики преподавания физи
ки приняли участие в организации проводимой фило
логическим факультетом университета летней школы
«Summer School». На базе Республиканского ресурс
ного центра образовательной робототехники в июнеиюле прошла летняя школа «IT лето». В ресурсном
центре в течение пяти дней участники лагеря знако
мились с основами робототехники, изучали основы
алгоритмизации и программирования, а также кон
струировали собственных роботов на основе кон
структоров LEGO EV3 и LEGO WeDo под руковод
ством преподавателя кафедры информатики и методи
ки преподавания информатики К. И. Козловской.
Студентка 4 курса факультета (специальность
«Математика и информатика) Сокол Анна вышла
в финал городского конкурса профессионального ма
стерства «Столичный учитель – столичному образова
нию» в номинации «Педагогический дебют», прово
димого комитетом по образованию Мингорисполкома.
В финале конкурса, прошедшем 26 марта 2019 г., при
няли участие шесть будущих педагогов, четверо из ко
торых представляли БГПУ, по итогам конкурса Анна
заняла почетное 2-е место.
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26–31 октября 2018 г. в городе Ургенч (Узбекистан)
прошла Международная математическая олимпиада
имени Мухаммада аль-Хорезми. В олимпиаде приня
ли участие 225 студентов из 57-ми университетов Арме
нии, Болгарии, Беларуси, Великобритании, Ирана, Ка
захстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии,
ОАЭ, Омана, России, Словении, Таджикистана, Туркме
нистана, Узбекистана, Украины, Чехии, Эстонии.
Беларусь представляла команда БГПУ в составе
студентов физико-математического факультета (Бо
бровко Анны, Капуры Михаила, Минчука Ивана,
Стриленко Артема), а также руководителей – доцента
кафедры математики и методики преподавания мате
матики Н. В. Гриба и преподавателя кафедры ин
форматики и методики преподавания информати
ки С. М. Гардейчика.
Торжественная церемония открытия состоялась
29 октября на манеже спортивного комплекса «Ёшлик»
Хорезмской области. В тот же день прошла соревнова
тельная часть Олимпиады. Студентам было предложе
но по 5 задач из алгебры, математического анализа, гео
метрии, комбинаторики, на решение отводилось 5 ча
сов. Рабочим языком олимпиады был английский.
В условиях жестокой конкуренции команде БГПУ
не удалось привезти медали олимпиады, но впечатле
ния наших ребят от этого события остались самые по
ложительные – все благодаря высокому уровню орга
низации, морю общения с представителями других
стран и культур, а также бесценному опыту, получае
мому во время мероприятий такого уровня, который
очень пригодится на следующей математической
олимпиаде имени аль-Хорезми в 2020 г.
В ноябре – декабре 2018 г. на факультете прошел
конкурс компьютерных художественно-графических
работ студентов, участники которого предложили
свои разработки по оформлению учебников и учеб
ных пособий по физике, математике и информатике.
Победителями конкурса в различных номинациях стали
студент 3-го курса Иван Пигаль, студентки 1-го курса
Екатерина Гиль и Виктория Сизоненко.

Учебно-методическая работа

В 2018/2019 учебном году коллектив кафедр фа
культета активно проводил работу по совершенство
ванию учебных планов и программ, ориентируя учеб
ный процесс, в первую очередь, на практикоориенти
рованность подготовки будущих учителей. Этому
способствовала, в частности, проводимая традицион
но в период осенних школьных каникул Неделя пре
зентации педагогического опыта «Педагог-мастер –
будущему учителю».
29 октября 2018 г. Неделя презентации педагогиче
ского опыта открылась мастер-классом учителя ин
форматики высшей квалификационной категории
ГУО «Средняя школа № 84 г. Минска» А. И. Вазюли.

Студенты факультета познакомились со средой про
граммирования Scratch и ее развивающими возможно
стями в процессе создания творческих проектов, в за
вершение участники мастер-класса поделились свои
ми впечатлениями.
30 октября в рамках Недели презентации педагоги
ческого опыта «Педагог-мастер – будущему учителю»
на физико-математическом факультете состоялся
мастер-класс по созданию объектов дополненной ре
альности на уроках математики. Провела заня
тие А. А. Мещерякова, старший преподаватель кафед
ры современных методик и технологий образования
ГУО «Академия последипломного образования»,

ФАКУЛЬТЕТЫ

а втор методических материалов и опорных конспек
тов для обучения школьников математике.
Также 30 октября учитель информатики ГУО «Гим
назия № 29 г. Минска» Н. Н. Бикбулатов провел
мастер-класс на тему «Программирование урока ин
форматики с использованием “Организатора урока”.
Подготовка школьников к НПК и олимпиадам по ин
форматике».
В ходе мастер-класса Нил Назипович познакомил
студентов со своим авторским программным обеспе
чением для организации и проведения уроков инфор
матики и рассказал об особенностях реализации про
ектного обучения. Были продемонстрированы приемы
работы с ПО как со стороны ученика, так и со сторо
ны учителя. Преимуществом данного программного
продукта является то, что его можно использовать для
выстраивания индивидуального темпа работы учени
ка с предлагаемыми заданиями. Студентов, которые
присутствовали на мастер-классе, очень заинтересо
вала данная разработка, и они высказали желания бо
лее детально ознакомиться с ней для дальнейшего
применения в своей профессиональной деятельности.
31 октября студенты 4 курса специальностей «Фи
зика и информатика» и «Физика и техническое твор
чество» приняли участие в мастер-классе учителя фи
зики высшей категории ГУО «Средняя школа № 51
г. Минска» Г. И. Воробьева. Мастер-класс проходил на
базе школьного кабинета физики. Благодаря этому
у студентов была возможность получить более нагляд
ное и полное представление об авторских разработках
учителя, опыте проведения физических эксперимен
тов. Большой интерес у студентов вызвали приемы
политехнического обучения, которые учитель физики
применяет на своих уроках.
1 ноября в рамках проведения Недели презентации
педагогического опыта «Педагог-мастер – будущему
учителю» студенты 1–4 курса физмата посетили мето
дический семинар, который был организован на базе
филиала кафедры информатики и методики препода
вания информатики в ГУО «Средняя школа № 51
г. Минска».
На семинаре выступили учитель информатики
высшей квалификационной категории О. М. Чурикова
с презентацией своего педагогического опыта на тему
«Применение информационно-коммуникационных
технологий на уроках информатики для повышения
мотивации учащихся» и учитель информатики первой
квалификационной категории И. Н. Герман с темой
сообщения «Формирование познавательных коммуни
кативных универсальных учебных действий учащихся
посредством модели “Перевернутый урок”». В ходе
семинара студенты познакомились с инновационным
проектом «Электронная школа», реализованном на
базе ГУО «Средняя школа № 51 г. Минска», узнали
о преимуществах и дальнейших перспективах приме
нения того аппаратного и программного обеспечения,
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которое используется в этом проекте. Ольга Михай
ловна подробно остановилась на эффективности ис
пользования мультимедиапрезентаций и тестирующих
систем на уроках информатики, также привела приме
ры успешных проектов, которые были реализованы
совместно с учениками. Примером такого проекта
может служить «Генератор задач по теме «Масси
вы»», позволяющий получить формулировки учебных
задач и их решения по указанной теме. Ирина Никола
евна в своем выступлении остановилась на особенно
стях использования электронных материалов и интер
активных средств при реализации модели «Перевер
нутый урок» в рамках школьного курса информатики.
В своем выступлении Ирина Николаевна затронула
вопросы эффективного распределения учеников при
работе в группах, корректного оценивания работы
каждого учащегося в группе, возможности развития
учебных заданий по программированию в исследова
тельские проекты, привела примеры интерактивных
тестирующих систем.
Отметим, что семинар и экскурсия были проведе
ны на высоком профессиональном уровне. Кафедра
информатики и методики преподавания информатики
выражает благодарность заместителю директора по
учебной работе С. А. Слижевской за организацию экс
курсии и сотрудничество при подготовке мастер-
классов, учителям информатики О. М. Чуриковой
и И. Н. Герман за проведенный методический семи
нар. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудниче
ство в будущем в рамках работы филиала кафедры.
2 ноября для студентов четвертого курса факульте
та учитель математики квалификационной категории
«учитель-методист» лицея БНТУ О. Е. Цыбулько про
вела мастер-класс на тему «Конструирование учебного
занятия по геометрии с использованием динамической
среды «1С математический конструктор»». Мастер-
класс проходил в рамках Недели презентации педаго
гического опыта «Педагог-мастер – будущему учителю».
В ходе мастер-класса Оксана Евгеньевна познако
мила студентов с динамической средой «1С математи
ческий конструктор» и продемонстрировала его воз
можности для применения на уроках геометрии при
изучении тем стереометрии. У студентов была воз
можность поработать с уже готовыми моделями, кото
рые отражали решения различных задач на построе
ние сечений многогранников, и изучить возможности
динамической среды для автоматической проверки
правильности решения приведенных задач. При этом
рассматривались вопросы методики использования
данного программного продукта на уроках геометрии.
На декабрьском заседании Совета университета
был рассмотрен вопрос «Об использовании современ
ных информационных технологий в образовательном
процессе на физико-математическом факультете».
К началу 2018/2019 учебного года было опублико
вано новое учебное пособие по информатике для
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у чащихся 8-х классов средних школ республики.
В составе авторского коллектива представлены два пре
подавателя кафедры информатики и методики препода
вания информатики: профессор В. М. Котов и доцент
Ю. А. Быкадоров. Учебное пособие подготовлено в со
ответствии с обновленной программой школьного пред
мета. Опубликованы как бумажный так и электронный
варианты пособия на русском и белорусском языках.
Пособие включает четыре главы, посвященные как
традиционным разделам школьной программы (ани
мация, программирование на языке Паскаль, создание
текстовых документов), так и новой для школы теме
работы с аудио- и видеоинформацией. Учебное посо
бие красочно оформлено, текст и иллюстрации разме
щены с использованием двухколоночной схемы.
В 2018/2019 учебном году авторский коллектив
работал над учебным пособием по информатике для
учащихся 9-х классов.
Доцент кафедры математики и методики препода
вания математики О. Н. Пирютко в составе авторского
коллектива в прошедшем учебном году участовала
в подготовке учебников и пособий по алгебре для уча
щихся 9-го класса.
15 ноября физико-математическим факультетом со
вместно с ассоциацией «Образование для будущего»
был проведен круглый стол «Актуальные проблемы
STEM-образования». Он был посвящен итогам поездки
группы белорусских специалистов (учителей, руководи
телей, тренеров) в США по Программе профессио
нально-культурного обмена Community Connections
Агентства США по международному развитию (USAID).
Во время проведения круглого стола участники об
разовательной поездки поделились своим опытом,
новыми знаниями и впечатлениями с коллегами из
Минска и регионов Беларуси. В ходе дискуссии вме
сте обсудили, что такое STEM-подход в образовании
и как он реализуется в образовательных учреждениях
США. Мастер-классы предоставили возможность
изучить практическую реализацию идей STEM-подхода.
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13 марта 2019 года заведующий кафедрой инфор
мационных технологий в образовании физико-матема
тического факультета БГПУ А. Ф. Климович совмест
но с заведующим кафедрой информатики и методики
преподавания информатики С. В. Вабищевич и стар
шим преподавателем А. З. Кутышем провели методи
ческий семинар на тему «Методика работы с учебным
материалом в виртуальном образовательном про
странстве».
Цели семинара – актуализировать понятия, связан
ные с информатизацией образования, повысить про
фессиональную компетентность преподавателей БГПУ
по вопросам работы в виртуальном образовательном
пространстве, совершенствовать навыки группового
взаимодействия, коммуникативные и рефлексивные
умения, сформировать положительное отношение
к процессу применения информационно-коммуника
ционных технологий (далее – ИКТ) в профессиональ
ной деятельности, поделиться опытом работы с учеб
ным материалом в виртуальном образовательном про
странстве БГПУ.
11 апреля 2019 г. в Республиканском ресурсном
центре образовательной робототехники БГПУ прошел
хакатон «Smart BSPU: цифровая экономия», посвя
щенный проблемам ресурсосбережения и формирова
ния устойчивого развития университета.
Организаторами хакатона выступили физико-мате
матический факультет, факультет естествознания, ко
ординационный центр «Образование в интересах
устойчивого развития» и ресурсный центр «Green
office BSPU».
Пять лучших студентов факультета по итогам зим
ней и летней сессий были удостоены стипендии
«Приорбанк» ОАО. Студент 2-го курса И. С. Минчук
за успешное выступление на республиканской студен
ческой олимпиаде по математике 2019 г. представлен
к награждению специальным фондом Президента
Республики Беларусь по социальной поддержке ода
ренных учащихся и студентов.

Научная работа

В соответствии с Планом научно-исследователь
ских работ БГПУ на 2016–2020 гг. основные направ
ления научных исследований факультета были сосре
доточены на завершении и разработке следующих
научно-исследовательских тем: «Адаптация электрон
ных информационных ресурсов для формирования
профессиональных компетенций в области физики
методами интегрирования в систему педагогического
образования традиционных и дистанцонных форм
обучения», «Разработка учебно-методического обес
печения математической подготовки в системе общего
среднего и высшего педагогического образования на
основе компетентностного подхода», «Обоснование
и реализация инновационных образовательных техно

логий в системе методической подготовки учителя
информатики в педагогическом университете», «Раз
работка инновационных механизмов интеграции сис
темы ИКТ подготовки педагогических кадров в усло
виях глобализации и сближения образовательных кон
цепций Республики Беларусь и ЕС».
Результаты исследований докладывались на 36 кон
ференциях (в том числе 21 международной), были
опубликованы в журналах ВАК – 15. В базе данных
Scopus представлены публикации: профессора
В. Р. Соболя, доцента Н. П. Судник. По результатам
исследований изданы учебные пособия – 22 (в том
числе с грифом Министерства образования 3 – для
школ, 1 – для вузов).

ФАКУЛЬТЕТЫ

На факультете работают 5 СНИЛ: «Дидактотрон»,
«Метаматематика», «8 бит», «Информационно-комму
никационные технологии в образовании», «ИТдетство», в которых работают 104 студента и маги
странта. Участники СНИЛ выступили с 46 докладами
на различных конференциях, ими опубликована 31 на
учная статья.
Студенческая научно-исследовательская лаборато
рия «8 бит» (научный руководитель – старший препо
даватель кафедры информатики и методики препода
вания информатики С. Л. Глухарева) победила в кон
курсе СНИЛ, проходившем в рамках Международного
форума студенческой науки «Студенческая наука –
инновационный потенциал будущего», в номинации
«Лучшая СНИЛ в области естественных наук».
Выпускники факультета удостоились наград Рес
публиканского конкурса студенческих научных работ:
И. В. Плескацевич («Дидактико-методическая модель
взаимосвязанного формирования предметных и мета
предметных компетенций») – диплом лауреата,
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С. С. Соловей («Формирование компетенций приме
нения информационных моделей в профессиональной
деятельности у обучающихся училища олимпийского
резерва на уроках информатики») – диплом певрвой
степени, Т. А. Смирнова («Комплексный подход
к изучению «Элементов комбинаторики» на основе
инновационных подходов») – диплом второй степени.
В 2018/2019 учебном году на базе СНИЛ было
проведено 15 мероприятий (в том числе: круглый стол
«Формирование познавательных коммуникативных
универсальных учебных действий учащихся посред
ством модели «Перевернутый урок»», вебинары: «Что
такое юзабилити», «Мобильные разработки», квесты:
«Математическая составляющая жизни», «Знание
своей малой Родины» (на основе мобильных разрабо
ток), семинар «Методология представления законов
оптики путем привлечения средств информатики»,
мастер-класс «Подготовка интерактивных заданий
с помощью сервиса LearningApps.org».

Воспитательная работа

Идеологическая и воспитательная работа на физикоматематическом факультете в 2018/2019 учебном году
проводилась согласно плану идеологической, воспи
тательной и социальной работы, утвержденному на
совете факультета.
При осуществлении планирования работы особое
внимание уделялось таким важнейшим направлениям
деятельности, как идейно-политическое и граждан
ско-патриотическое воспитание, нравственно-право
вое воспитание, профилактика правонарушений в мо
лодежной среде, формирование здорового образа жиз
ни и привлечение студенческой молодежи к занятиям
спортом. В реализации запланированных мероприя
тий факультет активно взаимодействовал с общеуни
верситетскими кафедрами, управлением воспитатель
ной работы, центром студенческого творчества, соци
ально-психологическим центром, общественными
молодежными организациями.
Организация идеологического, идейно-нравствен
ного воспитания студенческой молодежи тесно связа
на с гражданско-патриотическим. В составе универси
тетской делегации студенты факультета приняли уча
стие в параде, посвященном Дню Независимости
Республики Беларусь. Была организована выставка
настенной печати «День Победы». Отряд физико-ма
тематического факультета «Дети Эйнштейна» уча
ствовал в 54-м Звездном походе по местам боевой
и трудовой славы белорусского народа по Оршанско
му району.
Формирование патриотизма у студентов тесно
связано с деятельностью общественных организаций.
На факультете имеются стенды, отражающие вопросы
деятельности ОО «БРСМ», профсоюзной организа

ции, студенческого совета. Члены общественных ор
ганизаций входят в студенческий актив факультета
и принимают непосредственное участие в организа
ции и проведении факультетских мероприятий, акций.
Преподаватели и студенты физико-математического
факультета приняли активное участие в Республикан
ском субботнике, субботнике по благоустройству пр.
Газеты «Звязда».
На кураторских часах, проводимых со студентами,
затрагивались вопросы, связанные с идеологией бело
русского государства, государственной политики, дея
тельностью молодежной организации в Республике
Беларусь, деятельностью студенческих общественных
организаций, религиозных конфессий и организаций
на территории страны, вопросы, касающиеся здорово
го образа жизни (всего проведено более 20 бесед,
охвачено около 250 человек). Кураторами было орга
низовано посещение музеев, знакомство с культурны
ми ценностями и историческими памятниками города
Минска, Республики Беларусь, студенты и преподава
тели факультета приняли участие в XVIII республи
канской выставке научно-методической литературы,
педагогического опыта и творчества учащейся моло
дежи, посвященной Году малой родины.
На факультете большое внимание уделяется фор
мированию самостоятельности, творческой активно
сти и организаторских способностей будущего учите
ля физики, математики и информатики, чему способ
ствует участие студентов в различных творческих
коллективах. В прошедшем учебном году на факульте
те работали клубные формирования: команда КВН
«Валерий Сюткин», которая вышла в полуфинал от
крытой лиги КВН БГПУ, танцевальный коллектив

224

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА. 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

«No jimits», была организована и проведена интеллек
туально-познавательная игра «Zero». Студенты при
нимали активное участие в «Гарбузовом фэсце»,
«Большой сцене», «Звездном дожде» и других обще
университетских и факультетских культурно-массо
вых мероприятиях.
Для формирования здорового образа жизни на фа
культете выпускались стенгазеты по профилактике та
бакокурения, алкоголизма, СПИДа. Преподаватели

и студенты приняли активное участие в международ
ном «Полумарафоне» (130 чел.), в общеуниверситет
ских спортивно-массовых мероприятиях. Студенты
физико-математического факультета приняли актив
ное участие в соревнованиях по 16 видам спорта
в рамках круглогодичной спартакиады БГПУ, по ее
итогам факультет занял первое место. 26 студентов
физико-математического факультета были волонтера
ми, 18 – стюардами на II Европейских играх.

5

Работа с кадрами

6

Сотрудничество
с субъектами учебно-научно-инновационного кластера непрерывного педагогического образования

7

Международное сотрудничество

Преподаватели факультета в целях обеспечения
высокого уровня образовательного процесса ежегодно
проходят курсы повышения квалификации по акту
альным направлениям. В 2018/2019 учебном году по
вышение квалификации прошли 12 человек. На ка
федрах факультете проходят обучение 2 докторанта,
6 аспирантов и соискателей.
В рамках проекта по наращиванию потенциала
в сфере высшего образования «Инновационное обра
зование в сфере информационных и коммуникацион
ных технологий для социально-экономического разви
тия» преподаватели физико-математического факульте
та С. И. Василец, С. В. Вабищевич, А. Ф. Климович,
Г. Е. Хурсевич, А. И. Шербаф в период с 16 по 22 сен
тября 2018 г. прошли стажировку в университете Де
Монтфорт города Лестера (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии) по программе

В рамках сотрудничества с субъектами учебно-
научно-инновационного кластера непрерывного педа
гогического образования в 2018/2019 учебном году
факультет сотрудничал с ГУО «Гимназия № 20 г. Мин
ска», ГУО «Средняя школа № 51 г. Минска», на базе
которых функционируют филиалы кафедр факультета.
На базе СШ № 51 были проведены мероприятия
в рамках традиционной недели педагогического ма
стерства в период осенних школьных каникул. Препо
даватели и учащиеся указанных учебных заведений
принимали активное участие в университетской
Интернет-олимпиаде, студенческой научной конфе
ренции, Дне открытых дверей.
По заказу учреждений общего среднего образова
ния формировалась тематика проектов для последу

В 2018/2019 учебном году на факультете обуча
лись 56 иностранных студентов (из Туркменистана
и Азербайджана).
Кафедры информационных технологий в образо
вании, информатике и методике преподавания инфор

Erasmus+ «Информационные технологии в контексте
межкультурной коммуникации».
Преподаватель кафедры информатики и методики
преподавания информатики физико-математического
факультета А. А. Францкевич принял участие в про
грамме «Изучение естественных наук, технологий,
инженерного дела и математики в школе» (STEM
Education for Schoolchildren) с 11 октября по 2 ноября
2018 г. в г. Рочестер (штат Нью-Йорк, Соединенные
Штаты Америки).
В 2018/2019 учебном году на базе Республикан
ского ресурсного центра образовательной робото
техники прошли 6 курсов повышения квалификации
для преподавателей и учителей учреждений общего
среднего образования.
Слушатели курсов познакомились с работой
3D-принтера, с визуальной средой программирования
«EV3-G» и различными робототехническими наборами.

ющей реализации в ходе учебно-ознакомительного
практикума, тематика курсовых и дипломных работ.
Преподаватели субъектов учебно-научно-иннова
ционного кластера непрерывного педагогического об
разования принимали активное участие в работе веби
наров, по актуальной для средней школы тематике,
проводившихся кафедрами факультета («Реализация
электронных дневников и журналов на платформе
SCHOOLS.BY: из опыта использования в учреждени
ях образования», «Обзор Scratch 3.0», «Конструктив
ный подход к обучению учащихся решению задач по
стереометрии», «Взаимосвязанное формирование
предметных и метапредметных компетенций при обу
чении решению практико-ориентированных задач
в школьном курсе математики» и др.).

матики участвовали в международном проекте «Ин
новационное образование в сфере информационных
и коммуникационных технологий для социально-эко
номического развития» (Erasmus+ № 574283-ЕРР-12016-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP), в рамках которого осу
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ФАКУЛЬТЕТЫ

ществлялась модернизация учебных планов и про
грамм для специальности 1-й ступени высшего
образования «Математика и информатика».
Продолжалось сотрудничество кафедры физики
и методики преподавания физики БГПУ с кафедрой
«Физика и методика преподавания физики» Таразско
го государственного педагогического университета
в области физического материаловедения, проблем
преподавания физики в высшей и средней школе.
Доцент кафедры физики и методики преподавания
физики Н. П. Судник проводит совместные исследова

8

ния с профессором H. F. Henrichs (университет
Амстердама) в области астрономии.
В 2018/2019 учебном году кафедрой информаци
онных технологий в образовании начата работа над
экспериментальным проектом «Реализация образова
тельной программы магистратуры по специальности
1-08 80 02 “Теория и методика обучения и воспитания
(информатика)” в сетевой форме: профилизация “Об
разовательная робототехника”» совместно с Москов
ским городским педагогическим университетом.

Материально-техническое обеспечение
и финансово-хозяйственная деятельность (ресурсное обеспечение)

На факультетском сайте создан ресурсный центр
электронных образовательных ресурсов. На базе
Республиканского ресурсного центра образовательной
робототехники осуществлялась (на платной основе)
реализация программ повышения квалификации учи
телей информатики, а также программы дополнитель
ного образования для школьников. Кафедрами фа

культета проводились курсы и консультации по реше
нию олимпиадных задач по физике и математике.
В целях расширения внебюджетной деятельности
в отчетном году были организованы курсы по высшей
математике для иностранных граждан. В период лет
них каникул работала летняя школа по изучению про
граммирования и робототехники «IT лето».
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Адрес: г. Минск, ул. Могилевская, д. 37, уч. корп. 5, каб. 231, 210
E-mail: fisvosp@bspu.by

Телефоны: (+375 17) 327-73-79;
(+375 17) 327-49-74

Декан: кандидат исторических наук, доцент Касперович Александр Николаевич

Р

ЕЗЮМЕ ФАКУЛЬТЕТА

В 2018/2019 учебном году на факультете физическо
го воспитания осуществлялась подготовка специали
стов по специальности 1-03 02 01 Физическая культура
со специализацией 1-03 02 01 03 Физкультурно-оздо
ровительная и туристско-рекреационная деятельность
и направлениям специальностей: 1-88 01 01-01 Физиче
ская культура (лечебная); 1-88 01 02-01 Оздоровительная
и адаптивная физическая культура (оздоровительная);
1-88 02 01-04 Спортивно-педагогическая деятельность
(спортивная режиссура); 1-89 02 01-02 Спортивно-тури
стическая деятельность (менеджмент в туризме).
На второй ступени (магистратура) осуществлялась
подготовка по специальности 1-08 80 04 Физическая
культура и спорт.
На факультете в 2018/2019 учебном году обуча
лось 1038 студентов.
В дневной форме получения образования обуча
лось 506 человек, из них 136 человек обучалось за
счет средств республиканского бюджета, 370 на плат
ной основе.
В заочной форме получения образования обучалось
532 человека, из них на платной основе 532 человека.
В 2019 году факультет произвел выпуск 218 специ
алистов с высшим педагогическим образованием для
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учреждений образования системы образования, в том
числе 102 выпускника обучались в дневной форме по
лучения образования, 116 в заочной форме получения
образования.
28 выпускников дневной бюджетной формы полу
чения образования (100 % подлежащих распределе
нию) трудоустроено в учреждениях образования
г. Минска, Минской области и других регионах
Республики Беларусь. Потребность учреждений обра
зования в молодых специалистах, выпускаемых фа
культетом, в 2019 году удовлетворена на 52,9 %.
Реализацию образовательных программ факульте
та в 2018/2019 учебном году обеспечивали 93 препо
давателя, из них:
●● с учеными степенями и званиями – 24 человека
(25,8 %), в том числе:
ªª
докторов наук, профессоров – 5 человек,
ªª
кандидатов наук, доцентов – 19 человек.
На условиях внешнего совмещения работали –
9 преподавателей, в том числе: докторов наук, профес
соров – 3 человека, кандидатов наук, доцентов – 3 че
ловека. На условиях внутреннего совместительства
работали 5 преподавателей.

Организационно-управленческие мероприятия

Согласно Политики БГПУ деятельность факульте
та в 2018/2019 учебном году акцентировалась на сле
дующих направлениях:
●● модернизация форм, методов, технологий образо
вательного процесса на основе стратегий проблем
но-исследовательского, активного и коллективного
обучения по учебным дисциплинам;
●● создание культурно-воспитательной среды для под
готовки будущего учителя как личности и граждани
на к реализации миссии по сохранению националь
но-культурных ценностей и традиций, осуществле
нию идеологической и воспитательной работы;
●● повышение научно-инновационного потенциала
и образовательной практики;
●● координация учебной, научной и инновационнометодической деятельности в условиях непрерыв
ного педагогического образования;
●● совершенствование ресурсного обеспечения си
стемы непрерывного педагогического образования

в условиях информационного общества и повыше
ние престижа педагогической профессии;
●● осуществление образовательного процесса с ис
пользованием информационных технологий;
●● разработка, экспериментальная апробация и вне
дрение в учебный процесс обучающих информа
ционных программ по учебным дисциплинам;
●● организация и проведение научных исследований
по проблемам формирования здорового образа
жизни и усовершенствованию физического воспи
тания обучающейся молодежи;
●● подготовка научно-педагогических и педагогиче
ских кадров, повышение их квалификации;
●● дальнейшее продвижение спортивно-образова
тельного проекта БГПУ «Беларусіяда»;
●● результативное участие сборных команд БГПУ
в Республиканской универсиаде.
Для реализации поставленных целей факультета
в 2018/2019 учебном году были выполнены на уровне
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100 % все запланированные организационно-управ
ленческие мероприятия.
В соответствии с целями в области качества СМК
в 2018/2019 учебном году и стандартами БГПУ РК
1.0-01-2017 Руководство по качеству, СТУ П 6.0-01-2017
Стратегическое планирование, анализ и улучшение,
СТУ Д 8.2.3-01-2017 Маркетинг и взаимодействие
с потребителями и заинтересованными сторонами, СТУ
Д 9.2-01-2017 Внутренний аудит, СТУ Д 9.1-01-2017 Мо
ниторинг и измерение процессов, СТУ Д 10.2-01-2017
Управление несоответствиями, корректирующие дей
ствия был проведен ряд организационно-управленче
ских мероприятий: контроль за функционированием
СМК; мониторинг процессов обучения на первой
и второй ступенях высшего образования; оценка
удовлетворенности потребителя (всех категорий)
качеством образовательных услуг; анализ выявлен
ных несоответствий и предпринятых корректиру
ющих и/или предупреждающих действий; итоги ре
зультатов экзаменационных сессий и ГЭК; анализ
итогов практики студентов и пути реализации повы
шения качества образовательных услуг; контроль
и усовершенствование образовательного и воспита
тельного процессов.
Запланированные на 2018/2019 учебный год меро
приятия факультета по процессу «Организационноуправленческие мероприятия» выполнены на уровне
100 % (отчет о достижении целей в области качества
за 2018/2019 учебный год, утвержден на Совете фа
культета протоколом № 10 от 27.06.2019 г.).
На заседании Совета факультета физического вос
питания в течение 2018/2019 учебного года были рас
смотрены такие важные вопросы, как: «О результатах
работы факультета в 2017/2018 учебном году. Целевые
показатели деятельности университета и факультета
физического воспитания в 2018/2019 учебном году»,
«О состоянии и путях усовершенствования идеологи
ческой и воспитательной работы на факультете и роли
кураторов в этом процессе», «О продвижении спор
тивно-образовательного проекта БГПУ «Беларусіяда»
в 2018/2019 учебном году», «О результатах профори
ентационной работы факультета в Республике Бела
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русь и за рубежом (по итогам приема на первую и вто
рую ступени высшего образования)», «О результатах
летней педагогической практики», «Об информацион
ной компетентности профессорско-преподавательско
го состава и использовании ИКТ в образовательном
процессе», «Об информационных ресурсах факульте
та (сайт, репозиторий)», «Об адаптации студентов
первого курса и тьюторском сопровождении студен
тов-иностранцев», «Об организации учебных и произ
водственных практик и перспективах повышения их
эффективности», «О выполнении плана мероприятий
по повышению удовлетворенности потребителей ка
чеством услуг», «О выполнении факультетом физиче
ского воспитания программы «Кадры» в 2018 году»,
«О результатах контроля учебного процесса админи
страцией факультета», «О результатах зимней зачет
но-экзаменационной сессии в первом семестре»,
«Внебюджетная деятельность факультета: результаты
и перспективы», «О результатах выступления студен
тов БГПУ на соревнованиях разного уровня и совер
шенствование работы со студентами, которые переве
дены на индивидуальный график обучения», «О про
фессиональной подготовке студентов факультета на
компетентностной основе (опыт кафедр теории и ме
тодики физической культуры и физического воспита
ния и спорта)», «О функционировании на факультете
системы менеджмента качества», «О волонтерской дея
тельности (подготовка к участию студентов факульте
та в качестве волонтеров на II Европейских играх)»,
«О международном сотрудничестве и иноязычной
подготовке профессорско-преподавательского состава
факультета и обеспечении реализации образователь
ных программ первой и второй ступеней высшего об
разования на английском языке», «О результатах конт
роля учебного процесса администрацией факультета»,
«О результатах работы факультета в 2018/2019 учебном
году и перспективах его дальнейшего развития».
В соответствии с Планом профориентационной ра
боты факультета физического воспитания и планами
4 кафедр факультета в течение 2018/2019 учебного
года были проведены более 120 мероприятий проф
ориентационного характера.

Учебно-методическая работа

Образовательный процесс на факультете организо
вывался и осуществлялся в соответствии с требовани
ями СМК БГПУ СТУ П 8.5.1-01-2017 Подготовка спе
циалистов высшего образования I и II ступеней,
СТУ П 8.5.1.-03-2017 2017 Учебно-методическое
обеспечение, СТУ П 8.3.2.-01-2017 Проектирование
образовательных процессов и программ, п. 2.1-2.2,
п. 3.1-3.2 Плана работы факультета.
За факультетом в 2018/2019 учебном году было за
креплено 43 учебные дисциплины и 3 курса по выбо
ру. Степень обеспеченности учебных дисциплин ка

федр факультета учебно-методическими комплексами
(включая и электронные) составляет 100 %.
С целью реализации стратегических задач дея
тельности БГПУ факультетом в 2018/2019 году были
выполнены на уровне 100 % все запланированные
учебно-методические мероприятия и цели:
●● совершенствование содержания образования
и учебно-методической работы: выполнен нормо
контроль действующих учебных программ, разра
ботаны и утверждены 33 учебные программы по
учебным дисциплинам для первой ступени полу
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чения образования и 11 учебных программ для
второй ступени получения образования (магистра
тура); внесены изменения и дополнения в 28 дей
ствующих учебных программ по актуализации
современных учебно-методических материалов,
контрольно-измерительных материалов, содержа
тельности и модульному структурированию учеб
ного материала, по оптимизации и практико-ори
ентированной направленности учебного материала;
модернизированы разноуровневые практические
задания для самостоятельной работы студентов;
разработаны 40 методических рекомендаций по
видам учебной деятельности и размещены в репо
зитории БГПУ http://elib.bspu.by;
разработано 6 учебно-методических пособий и опу
бликованы 4 рабочие тетради по учебным дисци
плинам «Анатомия», «Физиология»; «Менеджмент
туризма», «Организация и экономика физической
культуры и спорта», «Лыжный спорт и методика
преподавания», «Физическая культура»;
осуществление образовательного процесса с ис
пользованием информационных технологий: об
новлен и модернизирован учебный материал с ис
пользованием информационных технологий на ос
нове программ Excel; AdobePhotoshop CS4 Portable,
RasChT, Statistica, Корреляция, Тест-экзаменатор
по учебным дисциплинам «Биомеханика» и «Спор
тивная метрология»; внедрена программа, позволя
ющая одновременную демонстрацию учебного ма
териала на всех компьютерах, находящихся в сети,
а также индивидуальное подключение, наблюде
ние за работой и консультирование каждого из ра
ботающих студентов в автономном режиме; ис
пользование учебных материалов удаленного до
ступа Yandex-диск, «Облачные технологии»;
создан информационный банк данных физическо
го состояния студентов (за исключением студентов
ФФВ), который используется по запросу препода
вателей в учебных целях: анализе и оценке резуль
татов педагогических воздействий по принципу
обратной связи. Для совершенствования данного
процесса преподавателями кафедры было проте
стировано веб-приложение «E-HealthDiary» (Элект
ронный дневник здоровья). Универсальность
и многофункциональность данной компьютерной
программы проявляется в том, что она может быть
использована в качестве средства хранения разно
образной информации, переработки и быстрого
поиска необходимых данных, а также средства, по
зволяющего осуществлять объективный оператив
ный контроль и индивидуализировать процесс об
учения по дисциплине «Физическая культура»;
разработка, экспериментальная апробация и вне
дрение в учебный процесс обучающих информа
ционных программ по учебным дисциплинам для
студентов очной и заочной форм обучения: разра

ботаны и апробированы в образовательном про
цессе дистанционные ЭУМК и ЭОР в системе
Moodle по учебным дисциплинам «Анатомия»,
«Гигиена», «Спортивная медицина», «Спортивная
генетика», «Физиология», «Физиология спорта»,
«ЛФК и массаж»; разработан и внедрен в образо
вательный процесс раздел ЭУМК в программе
Adobe Captivate (Акт о внедрения № 05-10-19 от
31.01.2019); обновлена электронная библиотечная
база факультета мультимедийными презентациями
лекций, электронными версиями современных
учебно-методических пособий, списком сетевых
ресурсов, освещающих учебные и методические
вопросы в области физического воспитания и реа
билитации, видеоматериалами; оформлены 4 видео
лекции ППС кафедры для видеорепозитория БГПУ
«Золотые лекции»; актуализированы личные каби
неты ППС факультета https://bspu.by/blog.
В текущем учебном году ППС факультета также
осуществлялось руководство курсовыми работами (об
щее кол-во: 48 работ) по лечебной и оздоровительной
физической культуре, теории и методике физического
воспитания, менеджмента и маркетинга туризма.
Студентами
направления
специальности
1-88 01 01-01 Физическая культура (лечебная) выпол
нялись квалификационные работы по государственной
аттестации на базе филиала кафедры ГУО «Средняя
школа № 215 г. Минска», ГУО «Санаторная школа-
интернат № 9 г. Минска для детей с заболеваниями
костно-мышечной системы и соединительной ткани»,
ООО «Спортлайнер», ГУ «Республиканский научнопрактический центр спорта», УЗ «10-я городская кли
ническая больница г. Минска», УЗ «1-я центральная
клиническая поликлиника Центрального района
г. Минска».
В 2018/2019 учебном году организация образова
тельного процесса на факультете ориентировалась на
развитие компетентности будущих специалистов в об
ласти физического воспитания, оздоровительной и ле
чебной физической культуры. С этой целью учебные
занятия по ряду учебных дисциплин проводились на
специализированных базах:
●● лечебно-профилактических учреждений Мини
стерства здравоохранения: УЗ «1-я центральная
клиническая поликлиника Центрального района
г. Минска» (в среднем 15 % часов), УЗ «Минский
городской центр здоровья» (в среднем 3 % часов),
УЗ «10-я городская клиническая больница г. Мин
ска» (в среднем 6 % часов);
●● учреждений профильного типа Министерства об
разования: филиал кафедры ГУО «Средняя школа
№ 215 г. Минска» (в среднем 31 % часов),
ГУО «Санаторная школа-интернат № 9 г. Минска
для детей с заболеваниями костно-мышечной си
стемы и соединительной ткани» (в среднем 18 %),
ООО «Спортлайнер» (в среднем 30 % часов);
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●● учреждений профильного типа ГУ «Республикан
ский научно-практический центр спорта» (в сред
нем 10 % часов).
На базе филиала кафедры ТиМФК реализуются ин
новационные, экспериментальные и социально-значи
мые проекты: «Теоретическое обоснование и методи
ческое обеспечение формирования профессиональной
компетентности будущих специалистов в области фи
зической культуры, спорта и туризма».
Количество курсовых работ с апробацией на базе
филиала кафедры в ГУО «Гимназия № 12 г. Минска»:
2018/2019 учебный год – 6 (проведено исследование
для изучения мотивации к физкультурной активности).
Количество выполненных магистерских диссерта
ций с апробацией на базе филиала кафедры ТиМФК
в ГУО «Гимназия № 12 г. Минска»: 2018/2019 учебный
год – 1.
Количество студентов, прошедших учебную и про
изводственную практику на базе филиала кафедры
ТиМФК в ГУО ГУО «Гимназия № 12 г. Минска»:
2018/2019 учебный год – сентябрь 2018 года – 6 студен
тов; ноябрь – декабрь 2018 г. – 12 студентов; февраль –
март 2019 г. – 8 студентов; всего – 26 студентов.
Количество сотрудников базы филиала кафедры
ТиМФК, которые осуществляли руководство педагоги
ческой практикой – 2.
Объем запланированных и реализованных учебных
занятий (академических часов) на базе филиала кафед
ры ТиМФК в ГУО «Гимназия № 12 г. Минска»:
2018/2019 учебный год − в рамках преподавания дис
циплины кафедры «Теория и методика физического
воспитания» на базе ГУО «Гимназия № 12 г. Минска»
проведено 6 часов практических занятий по теме «Фор
мирование осанки и регулирование массы тела в процес
се физического воспитания» (доцент Г. А. Остапенко).
Количество публикаций, подготовленных по ре
зультатам совместных научно-исследовательских ра
бот: 2018/2019 учебный год – на основе проведенных
исследований на базе ГУО «Гимназия № 12 г. Мин
ска» магистрантом Т. В. Пархимович под руковод
ством доцента Г. О. Остапенко подготовлена научная
статья по теме «Теоретические аспекты применения
средств оздоровительных технологий на занятиях
с учащимися 13–14 лет специальных медицинских
групп» (принята в печать, аспирантские чтения БГПУ).
Два учителя физической культуры и здоровья
«Гимназия № 12 г. Минска» приняли участие в мето
дическом семинаре ««Интеллектуальное шоу – игро
вая технология активизации познавательной деятель
ности» (А. В. Дрыгин).
Организовано проведение круглого стола «Креа
тивные подходы внедрения здоровьесберегающих тех
нологий в жизнедеятельность учащейся молодежи».
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Организация проведения экспериментальной рабо
ты на базах филиала кафедры: 26 сентября 2018 г. про
ведено обследование 45 учащихся 11 классов с целью
оценки уровня физического состояния по компьютер
но-диагностической программе «Оберег». Проведено
с 26 сентября по 2 октября 2018 г. педагогическое те
стирование физических качеств учащихся 11 классов
с целью выявления уровней физической подготовлен
ности по компьютерно-диагностической программе
«Оберег» и использования методов математической
статистики для выявления корреляционной зависимо
сти между уровнями физического здоровья и физиче
ской подготовленности.
18 октября 2018 г. проведены тематические беседы
с учащимися 9–10 классов «Гимназия № 12 г. Мин
ска» о социальной значимости физической культуры
и спорта на современном этапе для привлечения уча
щихся к конкурсу научных эссе «Креативные подходы
внедрения здоровьесберегающих технологий в жизне
деятельность учащейся молодежи».
18 января 2019 на базе филиала была организова
на встреча магистранта, чемпиона Паралимпийских
игр в Пхенчхане, Ю. Голуба с учащимися 8–9 классов
ГУО «Гимназия № 12 г. Минска».
С целью усиления практической подготовки спе
циалистов на факультете в 2018/2019 учебном году
были организованы семинары-тренинги, семинарыпрактикумы, открытые занятия с привлечением высо
копрофессиональных специалистов отрасли, вебинары:
мастер-класс «Основы методики занятий ЛФК при забо
леваниях сердечно-сосудистой и дыхательной систем»
инструктора-методиста по ЛФК УЗ «1-я центральная
клиническая поликлиника Центрального района г. Мин
ска» Е. Б. Мазур (24.09.2018 г.); мастер-класс «Мето
дические основы занятий физической культурой при
сколиотической болезни» тренера по спорту ГУ «Физ
культурно-оздоровительный центр Октябрьского райо
на г. Минска» И. В. Антоновой (03.10.2018 г.) и др.
ППС факультета активно велась научно-методиче
ская и учебная работа на базах филиалов кафедр ГУО
«Средняя школа № 215 г. Минска», ГУО «Средняя
школа № 37 г. Минска», ГУО «Средняя школа № 3
г. Солигорска», ГУО «Гимназия № 12 г. Минска». Так,
например, на базе кафедры медико-биологических ос
нов физической культуры была организована и прове
дена II районная научно-практическая конференция
по здоровьесбережению «Здоровая молодежь – залог
здорового общества» (16.03.2019 г.), V конкурс науч
ных эссе «Здоровьесберегающие принципы жизнедея
тельности человека» в рамках Международного фору
ма студенческой науки «Студенческая наука – иннова
ционный потенциал будущего», заседание круглого
стола СНИЛ факультета и др.
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Нучная работа

Научно-исследовательская работа в 2018/2019 учеб
ном году проводилась согласно планам НИР кафедр
факультета на 2015-2020 гг. Результаты данной дея
тельности прошли апробацию на многочисленных на
учных форумах различного уровня: ППС факультета
сделаны 52 выступления с научными докладами, опу
бликовано 107 научных работ.
1. Кафедра теории и методики физической культуры
выполняла работу по теме «Теоретическое обосно
вание и методическое обеспечение формирования
профессиональной компетентности будущих спе
циалистов в области физической культуры, спорта
и туризма».
Наименование годового этапа: «Разработка научнометодического обеспечения формирования профессио
нальной компетентности в сфере обучения и воспита
ния в процессе подготовки будущих специалистов в об
ласти физической культуры, спорта и туризма».
Научно-исследовательская работа на кафедре тео
рии и методики физической культуры проводится под
научным руководством заведующего кафедрой, кан
дидата педагогических наук, доцента А. А. Балая. Ав
торский коллектив выполнил работу в полном объеме
в соответствии с планом научно-исследовательской
работы на 2019 г.
Получены научные, практические и социальноэкономические результаты научно-исследовательской
работы кафедры теории и методики физической куль
туры за первое полугодие 2019 г.:
●● разработано научно-методическое обеспечение
формирования профессиональной компетентности
в сфере обучения и воспитания в процессе подго
товки будущих специалистов в области физиче
ской культуры, спорта и туризма;
●● внедрено методическое обеспечение формирова
ния профессиональной компетентности в сфере
обучения и воспитания в процессе подготовки бу
дущих специалистов в области физической культу
ры, спорта и туризма в учебно-воспитательный
процесс учреждения образования, в частности на
факультет физического воспитания.
2. Кафедра спортивно-педагогических дисциплин
в 2018/2019 учебном году работала над заданием
«Разработка методики формирования у студентов
профессиональных умений и навыков в области
физической культуры и спорта». Научно-исследо
вательская работа проводится под научным руко
водством заведующего кафедрой, кандидата педа
гогических наук, доцента В. Л. Алешкевича. Ав
торский коллектив выполнил работу в полном
объеме в соответствии с планом научно-исследова
тельской работы на 2019 г.
3. Кафедра физического воспитания и спорта
в 2018/2019 учебном году выполняла научно-

исследовательскую работу по теме: «Теоретико-
методические основания дифференциации физи
ческого воспитания студентов БГПУ с учетом
мониторинга их физического состояния» в соот
ветствие с Программой НИР на 2016–2020 гг. Науч
ный руководитель: кандидат педагогических наук,
профессор О. В. Хижевский. Авторский коллектив
выполнил работу в полном объеме в соответствии
с планом научно-исследовательской работы на 2019 г.
4. Кафедра медико-биологических основ физическо
го воспитания выполняла работу согласно теме:
«Разработка комплексного учебно-методического
обеспечения процессов физического воспитания
и здоровьесбережения в процессе подготовки пе
дагогических кадров».
Научно-исследовательская работа проводится под
научным руководством заведующего кафедрой, кан
дидата биологических наук, доцента Н. Г. Соловьевой.
Цель НИР – разработка и внедрение в образова
тельную среду комплексного учебно-методического
обеспечения, основывающегося на современных ме
дико-биологических принципах, биоинформацион
ных технологиях и направленного на оптимизацию
и модернизацию системы физического воспитания де
тей и учащейся молодежи, формирование устойчивых
мотиваций и навыков здоровьесбережения.
В 2018/2019 учебном году выполнялся раздел НИР
«Разработка научно-методической базы мониторинга,
диагностики и коррекции образовательного компо
нента в системе физического воспитания и здоровье
сбережения». Основными задачами выступали:
1. Разработка и практическое внедрение в педагоги
ческую деятельность специалистов по физической
культуре и здоровью прогностического комплекса
критериев здоровья, физического развития и спор
тивной перспективности.
2. Осуществление интегративного мониторинга здо
ровья и психологического мониторинга мотиваци
онных потребностей учащихся общеобразователь
ных учреждений и студентов к физическому совер
шенствованию и здоровьесбережению.
3. Разработка методологии коррекции образователь
ного компонента в системе физического воспитания
и здоровьесбережения на основе индивидуальновариативного подхода.
4. Апробация и внедрение оптимизированных кор
рекционно-оздоровительных комплексов для уча
щихся и студентов на основе индивидуально-вари
ативного подхода.
5. Мониторинг здоровья и физического развития уча
щихся с синдромом гиперактивности.
6. Разработка организационно-методической базы по
инклюзивному физическому воспитанию учащих
ся 1–3 групп здоровья.

ФАКУЛЬТЕТЫ

7. Модернизация программно-методической базы ме
дико-биологического обеспечения системы физи
ческого воспитания.
В результате научно-исследовательской работы
факультета физического воспитания получены науч
ные, практические и социально-экономические ре
зультаты в области физической культуры, спорта и ту
ризма.
Особо хочется отметить работу, проводимую фа
культетом физического воспитания, по привлечению
молодых преподавателей к научному поиску и разра
ботке научно-методического сопровождения и трени
ровочного процесса студентов-спортсменов. Так,
были подведены итоги международного конкурса на
учно-методических разработок молодых преподавате
лей педагогических вузов, колледжей и организаций
дополнительного профессионального педагогическо
го образования государств – участников СНГ «Учимся
учить». Участники конкурса, а это почти 80 человек,
предоставляли материалы по таким номинациям как
«Научная разработка» и «Методический проект». Од
ним из победителей стал докторант второго года обу
чения кафедры теории и методики физической культу
ры факультета физического воспитания, кандидат пе
дагогических наук, доцент И. Ю. Михута, который
предоставил научную статью на тему «Современная
система научно-методического сопровождения спорт
сменок национальной команды Республики Беларусь
по биатлону (на примере подготовки к Олимпийским
играм 2018 года)». Здесь показан современный подход
к научно-методическому сопровождению биатлони
сток в учебно-тренировочной и соревновательной де
ятельности. Предложенная для построения матрица
индивидуального профиля биатлонистки и разрабо
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танный алгоритм позволяют на научной основе оце
нивать и прогнозировать состояние готовности и под
готовленности спортсменок к эффективной спортив
ной деятельности и выступлению на соревнованиях.
Отметим, что в исследовании принимали участие из
вестные белорусские биатлонистки Дарья Домрачева,
Надежда Скардино, Ирина Кривко и др.
Проводилась работа по привлечению студенческой
молодежи к научным исследованиям на базе СНИЛ
факультета «Функциональные аспекты физического
здоровья и прогностические критерии развития и усо
вершенствования физических качеств» (научный ру
ководитель СНИЛ – доцент кафедры В. Ф. Кобзев).
В рамках деятельности СНИЛ и согласно плану работы
на 2018/2019 учебный год были проведены студенче
ская научно-практической конференция (22.04.2019 г.),
V конкурс на лучшее научное эссе (25.04.2019 г.).
В рамках работы СНИЛ в 2018/2019 учебном году
были подготовлены и сделаны 10 докладов на научнопрактических конференциях различного уровня, опу
бликованы/приняты к печати 8 работ. Доклады двух
участников СНИЛ Р. В. Малухи и Д. В. Целуйко на
Международном форуме студенческой науки «Студен
ческая наука – инновационный потенциал будущего»
(18–27 апреля 2019 года, БГПУ) были отмечены дип
ломом 1 и 3 степени соответственно. Научная тема
СНИЛ «Разработка критериев комплексной оценки
уровня физической подготовленности спортсменов
зимних видов спорта, тренирующих преимуществен
но качество выносливости» была представлена на со
искание Гранта Министерства образования на 2019 г.
Результаты экспериментальной деятельности внед
рены в образовательный процесс (1 акт о внедрении
№ 05-10-19 от 31.01.2019 г.).

Воспитательная работа

Процесс воспитания студенческой молодежи на
факультета физического воспитания в 2018/2019 учеб
ном году строился в соответствии с планом идеологи
ческой, воспитательной и социальной работы, ут
вержденном на заседании Совета факультета № 1 от
26.09.2019 г.
Большое внимание на факультете уделяется совер
шенствованию спортивной подготовки студентов
и развитию физкультурно-оздоровительной деятель
ности, а также развитию волонтерского (спортивного
и социального), тьюторского движения (учебного
и социального) и самоуправления в БГПУ и на фа
культете.
Студенты и преподаватели факультета были участ
никами значимых мероприятий:
●● встречи ректора А. И. Жука со студенческим акти
вом ФФВ (5 декабря 2018 г.);
●● волонтерское, спортивное, судейское участие во
II Европейских играх (20.05.2019-03.07.2019);

●● Минский полумарафон − 2019: волонтерское, су
дейское, семейные династии, массовый забег на
5 и 10 км (9 сентября 2018 г.);
●● фестиваль «Гарбузовы фэст» на базе агробиостан
ции «Зеленое», команда «Гарбузовыя чэмпiёны»
(29 сентября 2018 г.);
●● новый формат проекта «Форт Боярд», посвящение
первокурсников (16–25 октября 2018 г.);
●● встреча студенческого актива ФФВ с Чемпионом
мира по лыжной акробатике и победителем Этапа
кубка мира по фристайлу Александрой Романов
ской (4 марта 2019 г.);
●● слет педагогических отрядов «Из лета − в осень»:
педагогический отряд ФФВ «Контакт», сводный
педагогический отряд «Беларусачка» (4 декабря
2018 г.);
●● торжественное заседание и праздничная програм
ма «Vivat, Alma Mater!» ко Дню БГПУ (21, 29 нояб
ря 2018 г.);
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●● проект «Диалог поколений»: творческий вечер
хора «Славянский сувенир» Дворца культуры вете
ранов (7 декабря 2018 г.);
●● реализация спортивно-образовательного проекта
«Беларусiяда» в г. Минск и Минской области
(г. Марьина Горка, г. Жодино, г. Раков)
(2018–2019 гг.);
●● Кубок Вызова спортивно-образовательного проек
та «Беларусiяда» (12 октября 2018 г.);
●● реализация спортивно-образовательного проекта
«Беларусiяда» в рамках проекта «54-й Звездный
поход преподавателей и студентов по местам бое
вой и трудовой славы белорусского народа» в Пу
ховичском районе (29.01.2019 − 02.02.2019), про
екта «Звездный +» в СШ № 126, СШ № 37 и гим
назии № 20 (март – апрель 2019 г.);
●● новый факультетский проект «Велiкодны кiрмаш»
в рамках «Дня здоровья ФФВ» на базе ГУО «Сред
няя школа № 126 г. Минска» (11 мая 2019 г.);
●● новый формат Дня здоровья БГПУ (24 мая
2019 г.);
●● Республиканская благотворительная новогодняя
акция «Наши дети» (декабрь 2018 г.);
●● спортивный праздник «Стартуем вместе!» (23 нояб
ря 2019 г.);
●● церемония награждения по итогам спортивных до
стижений 63-й круглогодичной спартакиады БГПУ
«Спортивный Триумф – 2019» (15 ноября 2019 г.);
●● круглый стол с участием заслуженных тренеров
Республики Беларусь, спортсменов и студентов
«Беларусь – спортивная страна» на базах УО Пухо
вичского района (29 января – 02 февраля 2019 г.);
●● факультетский проект «Культура малой родины»
в рамках тематики 2019 г. – «Год малой Родины»
(старт – апрель 2019 г.);
●● новая акция-конкурс на Республиканском суббот
нике «Сделай селфи на субботнике» (апрель
2019 года);
●● IV Фестиваль авангардной моды и стиля ФЭО
«Метаморфозы» (5 апреля 2019 г.).
В летний период студенты и преподаватели фа
культета, участники педагогического отряда «Белару
сачка» в рамках «Летней школы – 2019» реализовали
спортивно-образовательный проект «Беларусiяда»
в детском оздоровительном лагере на базе пансиона
та «Звездный» (Радошковичский р-н) – 2–3 смена
(26.06.2019, 09.07.2019).
Работа всех структурных подразделений факульте
та была направлена на обеспечение интеллектуально
го, духовного, культурного, профессионального и лич
ностного роста студентов, а также реализацию го
сударственной политики в области образования,
воспитания, идеологии и социальной защиты сту
дентов.
В течение года на факультете работали 18 курато
ров академических групп 1–3 курсов.

В течение 2018/2019 учебного года было усовер
шенствовано информационно-рекламное представле
ние факультета. Обновлен и дополнен сайт факультета
и группа «ФФВ» в социальной сети «ВК». Обновлены
и разработаны на иностранных языках информацион
ные буклеты и флайеры факультета. Обновлен инфор
мационный буклет спортивно-образовательного про
екта «Беларусiяда». Созданы и выложены в Youtube
видеофильмы: о факультете физического воспитания,
результаты проекта «Вялiкодны кiрмаш»; проекта «Форт
Боярд» − посвящения в первокурсники; 54-й Звезд
ный поход отряда «Ёсць контакт!» по итогам похода
в Пуховичский район Минской области; обучающий
фильм «Беларусiяда»; студенческие фильмы об акци
ях, проводимых на факультете. Обновление информа
ционно-рекламных материалов о факультете и специ
альностях (агитационные материалы, рекламные бук
леты, профориентационные флайеры, календари,
методический раздаточный материал по спортивнообразовательному проекту «Беларусiяда», фотопре
зентации и видеофильмы о факультете и спортсменах
и  т. д.).
Для обеспечения информационно-методического
сопровождения воспитательного процесса на факуль
тете физического воспитания постоянно выпускались
информационные объявления, в которых отражались
актуальные вопросы организации учебно-воспита
тельного процесса, а также информационные матери
алы, посвященные тематическим дням. Мгновенная
информационная служба «МИГ» ПО БРСМ, совмест
но с информационным сектором студенческого совета
самоуправления, регулярно знакомила студентов со
знаменательными датами и событиями на факультете
и в университете.
Важным направлением идеологической и идейновоспитательной работы является совершенствование
студенческого самоуправления. На факультете физи
ческого воспитания действуют (количество участни
ков):
●● Студенческий совет – 112 студентов (было 51 ст.);
●● Первичная профсоюзная организация студентов –
451 ст., 83 % (было 336);
●● Первичная организация БРСМ – 218 ст. (было
194);
●● Студенческое научное общество – 26 ст. (было – 8);
●● Школа тьютора – 22 ст. (было 14);
●● сводный педагогический отряд «Беларусачка» –
39 ст. (было 64) – 2 смены;
●● педагогический отряд «Контакт» ФФВ – 32 ст.
(было 40) – 3 смены.
Созданы на факультете такие студенческие клубы,
как:
●● Социально-психологический клуб «Школа лиде
ра» – 16 ст.
●● Волонтерский клуб (спортивное волонтерство) –
46 ст.
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●● Болельщицкий клуб «Герои спорта» – 40 ст.
●● Танцевальный коллектив «Дети 2000-х» (режиссу
ра) – 26 ст.
●● Волонтерское объединение. На протяжении учеб
ного года на факультете действовало объединение
спортивных волонтеров. Руководители: А. В. Кот
ловский, С. А. Коптев, С. С. Лавринович.
Наиболее значимые мероприятия:
●● спортивное волонтерство на Минском полумара
фоне – 2018 (11 сентября 2018 г.);
●● волонтерское участие с «Белорусским обществом
инвалидов» в городских (г. Минск) спартакиадах
в 2018 г. (благодарственное письмо);
●● волонтерское участие при организации спортивно
го праздника «Мама, папа и я – спортивная семья»
и веселых эстафет для детей работников Белорус
ской железной дороги в ДКиС железнодорожников
(18 ноября 2018 г., апрель 2019 г.) (благодарствен
ное письмо);
●● спортивно-образовательный проект «Беларусiяда»
в рамках Республиканской благотворительной ак
ции «Наши дети» с учащимися ГУО «Средняя
школа № 37 г. Минска» (16 декабря 2018 г.);
●● спортивные волонтеры: IV чемпионат мира среди
студентов по конькобежному спорту, организуемый
под патронажем Международной федерации универ
ситетского спорта (FISU) (21–25 марта 2019 г.);
●● подготовительная работа и участие 45 студентов
в качестве спортивных волонтеров и 8 стюардов
во II Европейских играх (19.06.2019–30.06.2019).
Студент 1 курса Олихвер Константин по итогам
работы на позиции «Управление волонтерами. Ор
ганизация питания» награжден грамотой Админи
страции президента Республики Беларусь.
По итогам работы получены благодарственные
письма на имя ректора БГПУ А. И. Жука и декана фа
культета А. Н. Касперовича.
Студент 3 курса Александр Носов представлен
к награждению Грамотой БГПУ за действия на пожаре.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-мас
совая работа на факультете физического воспитания
проводилась в рамках учебного процесса по физиче
скому воспитанию и плана воспитательной работы
факультета и университета, а также с учетом участия
студентов БГПУ в спортивных соревнованиях различ
ного уровня. Спортивную работу на факультете кури
рует – заместитель декана по спортивной работе
А. В. Котловский, физкультурно-оздоровительную –
С. А. Глинский. В структуре студенческого совета
самоуправления есть спортивный сектор, который за
нимается организацией, проведением спортивных
праздников, спартакиад, информированием студентов
о предстоящих мероприятиях и оформлением стенда
по физическому воспитанию.
Участие в международных соревнованиях (количе
ство студентов):
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 чемпионат мира
●● VIII Чемпионат мира по боксу среди студентов
в г. Элиста Республики Калмыкия Российской Фе
дерации:
ªª
3 место – выпускник Дмитрий Макаревич
(31.08.2018–07.09.2018);
●● Зимняя Универсиада 2019 г. Красноярск (Россий
ская Федерация) (2–12 марта 2019 года):
ªª
1 место (фристайл в дисциплине лыжная акро
батика) – Александра Романовская;
ªª
1 место (смешанные командные соревнова
ния) – Александра Романовская;
●● Чемпионат мира по лыжным гонкам и биатлону
среди паралимпийцев г. Принс Джордж (Канада)
(19 февраля 2019 г.):
ªª
двукратным чемпион – Юрий Голуб;
33
Кубки мира
●● III Всемирные Игры Кочевников – 2018 г. ЧолпонАта, Киргизия (2–6 сентября 2018 г.):
ªª
участие Александра Лычковского (дзюдо,
самбо).
●● Этап Кубка мира по фристайлу (лыжная акробати
ка) г. Москва (18 февраля 2019 г.):
ªª
1 место – Александра Романовская
●● Чемпионат мира по лыжной акробатике в ДирВэлли (США) (07 февраля 2019 г.):
ªª
1 место – Александра Романовская
33
чемпионаты Европы:
●● Чемпионата Европы по самбо (Испания) (17–19 мая
2019 г.):
ªª
3 место – Мария Кондратьева
●● Этап Кубка Европы по дзюдо среди юнио
ров и юниорок в возрасте до 21 года (16–17 февра
ля 2019 г.):
ªª
2-е место в весовой категории 90 кг – Алек
сандр Сидорик, 2 курс;
●● Чемпионат Европы по кикбоксингу г. Братислава
(Словакия) (13–21 октября 2018 г.):
ªª
3 место – Никита Мирончик;
33
международные соревнования:
●● Международный турнир по боксу, посвященный
памяти Клевцова Е. А. в г. Великие Луки (Россий
ская Федерация) (19 по 22 октября 2018 г.):
ªª
1 место Дмитрий Макаревич в весовой катего
рии +91 кг;
●● Международный турнир по дзюдо категории
«Гран-при» в Тунисе (2 января 2018 г.):
ªª
1 место в весовой категории женщины свыше
78 кг – Марина Слуцкая;
●● Международный турнир по греко-римской борьбе
памяти Олимпийского чемпиона Олега Караваева
(17 сентября 2018 г.) – участие студентов ФФВ;
●● Гран-при г. Ташкента по дзюдо (9–11 ноября
2018 г.):
ªª
3 место в весовой категории женщины свыше
78 кг – Марина Слуцкая;
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●● Чемпионат мира по самбо г. Бухарест (Румыния)
(09–11 ноября 2018 г.):
ªª
Призеры – выпускники факультета Владислав
Бурдь, Александр Кокша;
33
чемпионаты Республики Беларусь:
●● Чемпионат Республики Беларусь по боксу (10–14 ап
реля 2018 г.):
ªª
1 место – Дмитрий Макаревич: в весовой кате
гории 90+.
●● Чемпионат Республики Беларусь по борьбе воль
ной и греко-римской г. Лида (10 по 15 января
2019 г.):
ªª
1 место: Роман Читадзе, студент 3 курса, Алек
сандр Павлюченко, студент 2 курса, Юлия Пи
саренко, студентка 2 курса;
ªª
2 место: Антон Сахно, студент 2 курса, Никита
Савченко, студент 4 курса;
ªª
3 место: Анна Вагер, студентка 1 курса, Арка
дий Пагасян, студент 1 курса, Денис Максимов,
студент 2 курса, Кирилл Мацкевич, студент 2 кур
са, Дмитрий Каминский, студент 2 курса.
●● Чемпионат Республики Беларусь по дзюдо г. Моги
лев (7–9 февраля 2019 г.):
ªª
1 место в весовой категории до 100 кг – Даниэл
Мукете, студент 1 курса;
ªª
3 место в весовой категории до 100 кг – Антон
Сочилович, студент 2 курса;
ªª
3 место в весовой категории до 81 кг и выпол
нил норматив мастера спорта – И. Г. Наумов,
сотрудник факультета.
●● Первенство Республики Беларусь по дзюдо среди
юниоров и юниорок 1998–2002 гг. рождения,
г. Могилев (15–17 марта 2018 г.):
ªª
1 место в весовой категории до 90 кг – Антон
Сочилович.
●● Первенство Республики Беларусь по дзюдо среди
юниоров г. Могилев (24–26 января 2019 года):
ªª
1 место – студент 2 курса Александр Сидорик
(весовая категория 90 кг);
ªª
3 место – студент 2 курса Олег Рудышин (+100).
●● Первенство Республики Беларусь по греко-рим
ской борьбе в г. Гродно (7–9 февраля 2019 г.):
ªª
1 место в весовой категории 77 кг – Антон Сах
но, 2 курс;
ªª
1 место в весовой категории 97 кг – Дмитрий
Каминский, 2 курс;
ªª
2 место в весовой категории 87 кг – Кирилл
Маскевич, 2 курс.
●● Кубковые соревнования универсиады по баскетбо
лу (3 х 3) среди женских команд:
ªª
2 место – команда БГПУ
●● республиканская Универсиада 2018 и 2019 гг.
ªª
2 место – финальный матч Универсиады – 2018
по футболу между женскими командами БГПУ
и БГУФК (13 октября 2018 г.);

ªª
3 место – команды БГПУ в студенческой уни
версиаде по велоспорту в г. Полоцке (20–21 ок
тября 2018 г.);
ªª
3 место – сборная БГПУ по футболу в залах
среди мужских команд (3 по 7 декабря 2018 г.);
ªª
2 место – мужская команды БГПУ по вольной
борьбе г. Могилев (6–8 декабря 2018 г.);
ªª
2 место – женская команды БГПУ по вольной
борьбе г. Могилев (6-8 декабря 2018 г.);
ªª
3 место – женская сборная БГПУ по гандболу
среди женских команд в группе «А» (17 по
21 декабря 2018 г.);
ªª
1 место – Универсиада – 2019 по мини-футболу
(мужская команда) (1 марта 2019 г.)
●● Республиканская универсиада – 2019 по биатлону
(4 по 6 марта 2019 г.):
ªª
3 место – сборная БГПУ по биатлону:
ªª
1 место – Алексей Гребенников (ФФВ) –
спринтерская гонка 10 км;
ªª
3 место – Александр Мацкевич (ФФВ) –
спринтерская гонка 10 км;
ªª
2 место – эстафета (муж.);
ªª
3 место – эстафета (жен.).
33
Чемпионка универсиады в личном зачете –
Юлия Целогуз, студентка 4 курса факультета
физического воспитания.
33
Выступление сборных команд БГПУ в Республи
канской Универсиаде:
1 место:
1. Мини-футбол (футзал) (женщины);
2. Борьба самбо (женщины);
3. Гандбол (мужчины).
2 место:
1. Баскетбол (женщины);
2. Борьба самбо (мужчины);
3. Волейбол (женщины);
4. Борьба вольная (мужчины);
5. Борьба вольная (женщины);
6. Дзюдо (женщины);
7. Дзюдо (мужчины);
8. Футбол (женщины).
3 место:
1. Гандбол (женщины);
2. Футбол в залах (мужчины).
33
Выступление сборных команд БГПУ в Респуб
ликанской Универсиаде (2019 года):
1 место:
1. Мини-футбол (футзал) (женщины);
2. Мини-футбол (футзал) (мужчины.
2 место:
1. Баскетбол (женщины);
2. Лыжные гонки.
3 место:
1. Борьба самбо (мужчины);
2. Борьба самбо (женщины);
3. Биатлон.
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5

Работа с кадрами

6

Сотрудничество
с субъектами учебно-научно-инновационного кластера непрерывного педагогического образования

Повышение квалификации ППС факультета
в 2018/2019 учебном году проходило по следующим
направлениям:
●● защищено диссертаций – 2;
●● трудоустроено выпускников аспирантуры и док
торантуры – 2 человека;
●● проходят обучение в аспирантуре – 8 человек;
●● поступило для обучения в аспирантуру/докторан
туру – 3 человека;
●● освоили образовательные программы повышения
квалификации – 17 человек.

В рамках сотрудничества с субъектами учебно-
научно-инновационного кластера непрерывного педа
гогического образования в отчетном учебном году
осуществлялись следующие мероприятия:
9 апреля 2019 г. в физкультурно-оздоровительном
центре «Виктория» г. Марьина Горка проведен мето
дический семинар для учителей физической культу
ры, спорта и здоровья всех учреждений среднего об
разования Пуховичского района Минской области.
30 мая 2019 г. в Государственном учреждении
«Спортивно-оздоровительная база «Галактика» в г. Ра
ков состоялся семинар-практикум «Современные
направления и подходы в работе учреждений физиче
ской культуры и спорта по организации досуговой
занятости населения» для руководителей и специали
стов районных физкультурно-оздоровительных цент
ров и физкультурно- спортивных клубов Минской
области.
Преподаватели кафедры передают свой богатый
опыт на факультете дополнительного профессиональ
ного образования по специальности «Физкультурнооздоровительная работа в учреждениях образования»:
1. Кузьмина Л. И. (курсовые работы по ТМФВ: руко
водство, проверка, защита);
2. Шкулева Н. В. (курсовые работы по ТМФВ: руко
водство, проверка, защита);
3. Остапенко Г. А. (чтение лекций, практических
и семинарских занятий по ТМФВ; курсовые рабо
ты по ТМФВ: руководство, проверка, защита);
4. Середин А. А. (чтение лекций, практических заня
тий по ИФК, экономика ФК).
Запланированная на 2018/2019 учебный год работа
кафедры по сотрудничеству с учреждениями образо
вания и организациями Республики Беларусь может
считаться выполненной.
На базе ГУО «Гимназия № 12 г. Минска» создан
филиал кафедры ТиМФК (приказ ректора от
12.10.2017 рег. № 95), договор о сотрудничестве –
дата заключения от 27.09.2017 рег. № 33/432.

Также, в результате реализации Программы
«КАДРЫ 2016–2020» количество преподавателей, име
ющих ученые степени и звания, увеличилось с 21,9 %
в 2017/2018 учебном году до 25,8 % в 2018/2019 учеб
ном году. Число внешних совместителей уменьшилось
с 13 в 2017/2018 учебном году до 9 в 2018/2019 учеб
ном году. Все 4 кафедры факультета физического вос
питания полностью соответствуют нормативам зако
нодательства Республики Беларусь о количестве
преподавателей с ученой степенью и званием, необхо
димом для функционирования кафедры университета.

На базе филиала кафедры ТиМФК реализуются
инновационные, экспериментальные и социально-
значимые проекты: «Теоретическое обоснование
и методическое обеспечение формирования профес
сиональной компетентности будущих специалистов
в области физической культуры, спорта и туризма».
Количество курсовых работ с апробацией на базе
филиала кафедры в ГУО «Гимназия № 12 г. Минска»:
2018/2019 учебный год – 6 (проведено исследование
для изучения мотивации к физкультурной активно
сти).
Количество выполненных магистерских диссерта
ций с апробацией на базе филиала кафедры ТиМФК
в ГУО «Гимназия № 12 г. Минска»: 2018/2019 учеб
ный год – 1.
Количество студентов, прошедших учебную и про
изводственную практику на базе филиала кафедры
ТиМФК в ГУО ГУО «Гимназия № 12 г. Минска»:
2018/2019 учебный год – сентябрь 2018 – 6 студентов;
ноябрь – декабрь 2018 – 12 студентов; февраль – март
2019 – 8 студентов; всего – 26 студентов.
Количество сотрудников базы филиала кафедры
ТиМФК, которые осуществляли руководство педаго
гической практикой – 2.
Объем запланированных и реализованных учеб
ных занятий (академических часов) на базе филиала
кафедры ТиМФК в ГУО «Гимназия № 12 г. Минска»:
2018/2019 учебный год – в рамках преподавания дис
циплины кафедры «Теория и методика физического
воспитания» на базе ГУО «Гимназия № 12 г. Минска»
проведено 6 часов практических занятий по теме
«Формирование осанки и регулирование массы тела
в процессе физического воспитания» (доцент
Г. А. Остапенко).
Количество публикаций, подготовленных по ре
зультатам совместных научно-исследовательских
работ: 2018/2019 учебный год – на основе проведен
ных исследований на базе ГУО «Гимназия № 12
г. Минска» магистрантом Т. В. Пархимович под руко
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водством доцента Г. О. Остапенко подготовлена науч
ная статья по теме «Теоретические аспекты примене
ния средств оздоровительных технологий на занятиях
с учащимися 13–14 лет специальных медицинских
групп» (принята в печать, аспирантские чтения БГПУ).
Два учителя физической культуры и здоровья
«Гимназия № 12 г. Минска» приняли участие в мето
дическом семинаре ««Интеллектуальное шоу – игро
вая технология активизации познавательной деятель
ности» (А. В. Дрыгин).
Организовано проведение круглого стола «Креа
тивные подходы внедрения здоровьесберегающих тех
нологий в жизнедеятельность учащейся молодежи».
Организация и проведение экспериментальной
работы на базах филиала кафедры: 26 сентября 2018 г.
проведено обследование 45 учащихся 11 классов
с целью оценки уровня физического состояния по
компьютерно-диагностической программе «Оберег».
Проведено с 26 сентября по 2 октября 2018 г. педа
гогическое тестирование физических качеств учащих
ся 11 классов с целью выявления уровней физической
подготовленности по компьютерно-диагностической
программе «Оберег» и использования методов мате
матической статистики для выявления корреляцион
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ной зависимости между уровнями физического здоро
вья и физической подготовленности.
18 октября 2018 г. проведены тематические беседы
с учащимися 9–10 классов «Гимназия № 12 г. Мин
ска» о социальной значимости физической культуры
и спорта на современном этапе для привлечения уча
щихся к конкурсу научных эссе «Креативные подходы
внедрения здоровьесберегающих технологий в жизне
деятельность учащейся молодежи».
18 января 2019 г. на базе филиала была организо
вана встреча магистранта, чемпиона Паралимпийских
игр в Пхенчхане Ю. Голуба с учащимися 8–9 классов
ГУО «Гимназия № 12 г. Минска».
Также продолжалось сотрудничество с вузами
Республики Беларусь (факультетом организации здо
рового образа жизни Полесского государственного
университета; договор о сотрудничестве № 35/61 от
18.01.2012 и факультетом экологической медицины
УО «Международный государственный экологиче
ский университет имени А. Д. Сахарова»; договор
о сотрудничестве от 21.05.2010). Проведены совмест
ные научно-исследовательские работы в области мор
фогенетических и функциональных критериев спор
тивного отбора.

Международное сотрудничество

В 2018/2019 учебном году на факультете физическо
го воспитания обучалось 42 иностранных студента
из 5 стран. В магистратуре обучались 5 иностранных
граждан, в аспирантуре – 2.
В отчетном учебном году велась планомерная ра
бота по повышению качества образовательного про
цесса и обмену опытом с коллегами. Кафедрой актив
но поддерживается сотрудничество с факультетом
безопасности жизнедеятельности Российского госу
дарственного педагогического университета имени
А. И. Герцена (Санкт-Петербург) в рамках реализации
Международного интернет-проекта «Образование
и здоровье без границ». Сотрудничество в области
психологических, педагогических и медико-биологи
ческих аспектов физического воспитания и спорта
поддерживалось с кафедрой оздоровительной культу
ры и адаптивного спорта Российского государствен
ного педагогического университета имени А. И. Гер
цена (Санкт-Петербург) при реализации проектов
«Разработка и апробация на основе компетентностно
го подхода образовательных программ переподготов
ки профессорско-преподавательского состава образо
вательных организаций высшего образования для об
учения инвалидов и лиц с ОВЗ» и «Разработка
и реализация системы социально-реабилитационного
сопровождения инклюзивного вузовского образова
ния лиц с ограниченными возможностями здоровья
как фактора воспитания толерантного отношения
к инвалидам в студенческой среде»; кафедрой теории

и методики физического воспитания, лечебной физ
культуры и спортивной медицины Южноукраинского
Национального педагогического университета имени
К. Д. Ушинского (Одесса); кафедрой физического вос
питания Уфимского государственного научно-техни
ческого университета (Уфа), кафедрой физической
культуры Сумского государственного педагогического
университета им. А. С. Макаренко (Украина, Сумы);
кафедрой физического воспитания Черниговского нацио
нального педагогического университета им. Т. Г. Шев
ченко (Украина, Чернигов); факультетом физического
воспитания, спорта и здоровья Национального педа
гогического университета им. М. П. Драгоманова
(Украина, Киев); факультетом физического воспита
ния Запорожского национального университета (Укра
ина, Запорожье); кафедрой физического воспитания
Уфимского государственного научно-технического
университета (Башкортостан, Уфа).
В рамках международного обмена опытом в обла
сти современных технологий образовательного про
цесса и реализации программы «Приглашенный про
фессор» в 2018/2019 учебном году в рамках данной
программы преподаватели кафедры ТМиФК посетили
лекции д. пед. н., профессора кафедры физической
культуры и спорта Запорожского национального универ
ситета Р. В. Клопова (в период 8.11.2018–10.11.2018).
Расширение международного сотрудничества осу
ществляется не только ППС кафедры, но также и сту
дентами факультета. 6 студентов (3 и 4 курс) специ
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альности 1-89 02 01 «Спортивно-туристская деятель
ность» (менеджмент в туризме) приняли участие
в 16-й научной конференции «Информационные тех

8

нологии и менеджмент 2018» университета ISMA
Высшая школа менеджмента информационных сис
тем (Латвийская Республика, г. Рига).

Материально-техническое обеспечение
и финансово-хозяйственная деятельность (ресурсное обеспечение)

За отчетный период был произведен ремонт 2 раз
девалок, 6 учебных и административных помещений
с заменой оконных блоков в учебном корпусе № 5, на
чат ремонт столовой (план ввода в эксплуатацию –

сентябрь 2019 года). Было закуплено 50 пар лыж,
лыжных палок, креплений и ботинок.
План внебюджетной деятельности факультета на
2018 год (16 000 руб.) был перевыполнен (16 930 руб.).
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ЕЗЮМЕ ФАКУЛЬТЕТА

В 2018/2019 учебном году на первой ступени полу
чения высшего образования на филологическом фа
культете велась подготовка по специальностям «Рус
ский язык и литература», «Белорусский язык и лите
ратура», «Русский язык и литература. Иностранный
язык (английский, китайский, итальянский, литов
ский)», «Белорусский язык и литература. Иностран
ный язык (английский)». На второй ступени (маги
стратура) – по специальностям «Теория и методика
обучения и воспитания (по направлениям)».
В 2018/2019 учебном году на филологическом фа
культете обучались 764 студентов. В дневной форме
получения образования обучались 612 студентов, из
них 207 человека – за счет средств республиканского
бюджета, 405 студентов – на платной основе. В заоч
ной форме получения образования обучались 152 сту
дента, из них 38 человек – за счет средств республи
канского бюджета, 114 человек – на платной основе.
В дневной и заочной формах получения образова
ния обучались 320 студентов из Туркменистана
и Китая.
В 2019 г. филологический факультет произвел
выпуск 165 специалистов с высшим педагогическим
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образованием для учреждений образования системы
образования, в том числе 127 выпускников обучались
в дневной форме получения образования, 38 – вы
пускников-заочников. 48 выпускников дневной бюд
жетной формы получения образования (100 % подле
жащих распределению) трудоустроены в учреждени
ях образования г. Минска, Минской области и других
регионах Республики Беларусь. Потребность учреж
дений образования в молодых специалистах, выпуска
емых факультетом в 2019 г., удовлетворена на 50 %.
Реализацию образовательных программ филологи
ческого факультета в 2018/2019 учебном году обеспе
чивали 111 преподавателей, из них:
●● с учеными степенями и званиями – 49 чел. (45 %),
в том числе
ªª
докторов наук, профессоров – 8 чел.,
ªª
кандидатов наук, доцентов – 43 чел.
На условиях внешнего совместительства работали
3 преподавателя, в том числе докторов наук, профес
соров – 1 человек, кандидатов наук, доцентов – 2 че
ловека. На условиях внутреннего совместительства
работали 10 преподавателей.

Организационно-управленческие мероприятия

Работа факультета проводилась в соответствии
с заявленными целями в области качества и Планом
работы факультета, который включает мероприятия
учебно-методического, научного, идеологического,
воспитательного характера.
Повышение практической направленности подго
товки выпускников требует от преподавателей фа
культета обновления содержания обучения языку
и литературе. Для достижения этой цели решались
следующие задачи: 1) созданы новые учебные про
граммы по всем учебным дисциплинам; 2) подготов
лены новые учебно-методические комплексы, учеб
ные и учебно-методические пособия, соответству
ющие новым учебным программам; 3) обновлены
программы педагогических практик; 4) укреплены
связи с учреждениями среднего образования; 5) тема
тика большинства курсовых, дипломных и магистер
ских работ направлена на повышение уровня препо
давания русского языка и литературы в школе. С этой

целью введен новый вид практики «Учебно-ознакоми
тельный педагогический практикум», дающий воз
можность студентам уже со 2 курса активно вклю
читься в ознакомление с современным педагогиче
ским процессом в школе.
При изучении учебных дисциплин «Методика пре
подавания русского языка», «Методика преподавания
белорусского языка», «Методика преподавания русской
литературы» и «Методика преподавания белорусской
литературы», «Методика преподавания иностранного
языка» упор сделан на будущую профессию. Для это
го во время проведения занятий в качестве иллюстра
ционных материалов используются примеры из
школьной практики, демонстрируются видеофрагмен
ты уроков студентов, на практических занятиях разби
раются кейс-задачи, созданные на основе наблюдений
за методикой подачи учебного материала учителями
и студентами. В период педагогической практики сту
дентам 3 и 4 курсов предоставляется максимум само
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стоятельности в подготовке к урокам, в создании
мультимедийных презентаций. Для студентов-практи
кантов регулярно проводятся консультации как на
базе университета, так и посредством интернета (осо
бенно для студентов-заочников).
Повышению практической направленности подго
товки выпускников способствует сотрудничество ка
федр факультета с ГУО «Гимназия № 18 г. Минска»,
«Гимназия № 12 г. Минска», ГУО «Средняя школа
№ 1 г. Минска», ГУО «Лицей № 2 г. Минска», а также
с филиалами кафедр на базе ГУО «Гимназия № 43
г. Минска», ГУО «Средняя школа № 191 г. Минска»:
«Средняя школа № 1 г. Минска»), которые являются
площадками для прохождения производственной
практики студентами 3-го и 4-го курсов.
Особое внимание уделялось профориентационной
работе, которая проводилась всеми преподавателями
факультета во время прохождения практик в учрежде
ниях образования, при чтении лекций для учителейсловесников, проведении очного и заочного туров
олимпиад по иностранным языкам, русскому и бело
русскому языкам и др. В общей сложности за прошед
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ший учебный год было проведено более 100 профори
ентационных мероприятий.
В 2018/2019 учебном году в Республиканской ин
тернет-олимпиаде по белорусскому и русскому язы
кам, а также иностранным языкам (английский, не
мецкий, французский, испанский, итальянский) для
учащихся средних специальных профессиональнотехнических и общеобразовательных учреждений сис
темы образования Республики Беларусь приняло уча
стие свыше 2600 человек, из которых более 1200 школь
ников прошли во второй тур, 120 школьников – в третий
тур. Интернет-олимпиада – это проект республикан
ского масштаба, который филологический факультет
проводит уже не в первый раз и на самом высоком
уровне, о чем свидетельствуют многочисленные поло
жительные отзывы участников олимпиады, учителей
и родителей.
В летний период 2019 г. на базе ГУО «Средняя
школа № 1 г. Минска» функционировала летняя школа
иностранных языков «Summer School». Учениками
первой смены стали 53 учащихся начальных классов.

Учебно-методическая работа

Учебно-методическая работа на факультете осу
ществляется в соответствии с документами СМК,
регулирующими образовательную деятельность.
В 2018/2019 учебном году основные направления ра
боты факультета были сосредоточены на выполнении
целей в области качества по следующим процессам:
«Проектирование образовательных процессов и про
грамм», «Учебно-методическое обеспечение» и «Под
готовка специалистов на первой и второй ступени
высшего образования» и др.
В 2018/2019 учебном году по всем дисциплинам,
закрепленным за кафедрами факультета, разработаны
учебные программы. Они включают в себя перечень
тем для самостоятельного изучения, индивидуальные
задания по основным разделам дисциплин, тесты для
проверки знаний и контроля текущей успеваемости.
Подготовлена также учебная программа для 2-й сту
пени высшего образования (магистратуры) «Русский
язык как иностранный». Разработаны электронные учеб
но-методические комплексы «Введение в славянскую
филологию», «Методыка выкладання беларускай
літаратуры». Кафедрой иностранных языков разрабо
тан блок модульных программ и учебно-методиче
ских комплексов для реализации профессиональноориентированной и межкультурной компетенции в ус
ловиях модульного обучения иностранным языкам.
Для успешной учебно-методической работы пре
подавателями факультета в 2018/2019 учебном году
изданы комплексы учебных пособий (авторы В. Д. Ста
риченок, А. А. Гируцкий, О. Е. Горбацевич Т. В. Рать
ко, Д. В. Дятко). Все они размещены в репозитории

и позволяют студентам оперативно пользоваться учеб
но-методическими материалами. Целью учебного по
собие «Русский язык как иностранный. Чтение: прак
тикум» (под ред. В. Д. Стариченка) является развитие
навыков чтения и ускорение процесса языковой и ре
чевой адаптации иностранных студентов, чему спо
собствует теоретическая информация, включенная
в методический раздел, и тексты для чтения, отража
ющие нравственно-философские и социальные проб
лемы современного общества, а также вопросы языка
и речи, актуальные для студентов-филологов. Посо
бие «Русский язык как иностранный: морфология»
(под. ред. Л. А. Бессоновой) включает систему зада
ний и тренировочных упражнений по морфологии.
В качестве примеров используются иллюстрации из
произведений русской классической и современной
художественной и публицистической литературы,
а также тексты из средств массовой информации.
В 2018 г. изданы пособия «Методика преподавания
русского языка: практикум», «Методыка выкладання
беларускай мовы: практыкум» (под ред. В. Д. Стари
ченка, Т. А. Дикун), которые используются для реше
ния магистрантами кейс-задач в процессе изучения
дисциплины специальности. Доцентами О. Е. Горба
цевич и Т. В. Ратько издан ряд пособий по русскому
языку для подготовки к централизованному тестиро
ванию. Пособия написаны в соответствии с програм
мой школьного курса русского языка и с учетом про
граммы для абитуриентов.
В декабре 2018 г. В. Д. Стариченок выступил с до
кладом на заседании научно-методического семинара
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БГПУ «Инновационные методы преподавания рус
ского языка как иностранного и их внедрение в БГПУ».
В апреле 2019 г. на филологическом факультете состо
ялся методический семинар «Интенсивные образова
тельные технологии в подготовке педагогических кад
ров», на котором была представлена методическая
разработка на тему «Технология Эдварда де Боно
“Шесть мыслительных шляп” в преподавании фило
логических дисциплин». Целью семинара было озна
комление с технологией «Шесть мыслительных
шляп», раскрытие её образовательных возможностей,
повышение профессиональной компетентности пре
подавателей, совершенствование навыков группового
взаимодействия и конструктивного диалога. В меро
приятии приняли участие доценты Е. П. Жиганова,
Т. А. Дикун, А. И. Гаранина, О. В. Урбан.
С целью развития иноязычной коммуникативной
компетенции студентов БГПУ, раскрытия их творче
ского потенциала, создания условий для подготовки
академически мобильной студенческой молодежи ка
федрой иностранных языков инициирован интернетпроект «По странам и континентам». В рамках проек
та предусмотрен ряд онлайн-практикумов с вузамипартнерами на английском, немецком, французском,
китайском, итальянском и испанском языках.
В целях повышения мотивации к изучению язы
ков, совершенствования лингвистической компетен
ции студентов, содействия в самореализации и про
фессиональной ориентации в сфере иноязычного
образования студенческой молодежи кафедрой ино
странных языков впервые была организована
интернет-олимпиада по иностранным языкам для
студентов БГПУ. В интернет-олимпиаде по четырем
иностранным языкам (английскому, немецкому,
французскому, испанскому) приняли участие свыше
700 студентов всех факультетов и институтов БГПУ.
Кафедрой иностранных языков организован межву
зовский учебно-практический вебинар «Иностран
ные языки в дискурсе проблем высшей школы: нау
ка, образование, воспитание», проведен круглый
стол на английском языке «Sharing Knowledge,
Developing Skills».
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В учебном году на факультете успешно осуществ
ляется рейтинговая система образования, которая
позволяет стимулировать и активизировать работу
студентов, повышает объективность оценки их компе
тенций, обеспечивает четкий оперативный контроль
за ходом образовательного процесса. По итогам экза
менационных сессий регулярно проводится анкетиро
вание студентов по удовлетворенности качеством пре
подавания изученных учебных дисциплин. В период
прохождения практики среди студентов и руководите
лей от баз практик также проводится мониторинг ка
чества проведения педагогической практики. Вопро
сы, связанные с анкетированием, постоянно обсужда
ются на заседаниях кафедр факультета.
Студенты 1 курса проходят волонтерскую практи
ку, которая является действенной формой социализа
ции молодежи. Свою деятельность волонтеры осу
ществляют в социальном, предметном и антропологи
ческом направлениях, что позволяет каждому студенту
увидеть свое образовательное пространство и начать
эффективно использовать потенциал для построения
собственной программы обучения. Волонтерская
практика дала возможность познакомиться с суще
ствованием учреждений образования различного типа
и детьми, которые представляют определенные соци
альные слои населения. Руководитель волонтерского
клуба «Вандроўнікі з Альбарутэніі» В. М. Шелег на
граждена благодарностью администрации Октябрь
ского района г. Минска за активный и добросовест
ный труд в области социальной поддержки детей-ин
валидов и молодых инвалидов.
Представители филологического факультета полу
чили награды специального фонда Президента Респуб
лики Беларусь по социальной поддержке одаренных
учащихся и студентов. Стипендия Президента назна
чена студенткам 4 курса Юлии Роговой, Елене Фендич,
Александре Виноваровой и студентке 3 курса Ксении
Гончарук. Именные стипендии назначены Наталье Да
выдовой (стипендия имени Максима Танка), Юлии
Казак (стипендия имени Петруся Бровки), Дарье Черноок
(стипендия имени Максима Богдановича), Анне Си
мончик (стипендия имени Франциска Скорины).

Научная работа

Следуя тенденциям развития национального и ми
рового образовательного пространства в сфере филоло
гического образования, в соответствии с Планом на
учно-исследовательских работ БГПУ на 2016–2020 гг.
основные направления научных исследований факуль
тета были сосредоточены на завершении и разработке
следующих научно-исследовательских тем: «Иссле
дование русского языка в сопоставлении с другими
языками для обновления содержания подготовки спе
циалистов в области филологического образования»;

«Теоретическое обоснование и методическое обеспе
чение концепции непрерывного педагогического обра
зования в условиях поликультурного общества»; «Цен
ностные ориентации в мировой художественной лите
ратуре ХХ–ХХІ веков и их роль в воспитании
гражданственности в современной Беларуси».
Кроме того, велась научная работа в рамках фи
нансируемых тем:
●● «Языковое пространство белорусского и русского
литературно-художественного дискурса конца

ФАКУЛЬТЕТЫ

ХХ – начала ХХI века: традиции, динамика в раз
витии, ведущие тенденции» (рук. А. А. Гируцкий).
●● «Вторичные глагольные и именные номинации как
феномен отражения специфики белорусской нацио
нальной картины мира» (рук. В. Д. Стариченок).
●● «Национально-культурный текст как концептуаль
ная картина мира русских и белорусов» (рук.
И. П. Кудреватых).
●● «Разработка содержания и научно-методического
обеспечения психолого-педагогической и методи
ческой подготовки педагогических кадров к реали
зации компетентностного подхода в дошкольном,
общем среднем и специальном образовании» (рук.
В. Д. Стариченок).
●● «Исследование духовно-нравственного потенциала
и художественных особенностей русской и зару
бежной литературы как источника обновления со
держания подготовки специалистов в области фило
логического образования» (рук. Т. Е. Комаровская).
●● «Дынамічныя працэсы ў лексіцы беларускай мовы:
сістэмная параметрызацыя і кадыфікацыя» (рук.
Д. В. Дятко).
●● «Літаратурная класіка ў сістэме міжкультурных
камунікацый» (рук. И. Н. Говзич).
Преподаватели факультета в 2018/2019 учебном
году приняли участие в работе 27 международных
и республиканских научных конференций. Ими опуб
ликовано 3 монографии, 5 учебно-методических по
собий, 11 электронных словарей, более 240 статей
в научных журналах и сборниках конференций. Ши
рокую известность получила монография В. Д. Стари
ченка «Образ человека в белорусском языковом кон
тинууме», в которой образ человека представлен как
динамический, деятельный «организм», носитель
национально-культурных и исторических традиций,
ретранслятор культурных доминант, ценностных
представлений и философских основ жизни белорус
ского народа. В четырех главах монографии рассма
триваются теоретические вопросы семантической де
ривации, а также различные виды вторичной номина
ции, связанные с философской категорией бытия
и характеристикой человека.
В октябре 2018 г. проведена международная науч
ная конференция, посвященная 100-летию со дня рож
дения профессора Ф. М. Янковского, в которой при
няли участие представители Украины, России, Поль
ши, Литвы. По результатам конференции опубликован
сборник научных статей «Дарагое мне и маё – белару
скае». С целью ознакомления с новейшими тенденци
ями в современной лингвистике и лингводидактике,
выработки стратегии перспективного развития препо
давательской деятельности в области иностранного
языка путем обобщения и обмена опытом специали
стов соответствующего профиля на факультете состо
ялась международная научно-практическая онлайнконференция «Преподавание иностранных языков
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в поликультурном мире: традиции, инновации, перс
пективы». Материалы для конференции были предо
ставлены от 74 участников из 17 высших учебных заве
дений и 4 средних общеобразовательных учреждений
из 8 стран (КНР, Австрия, Украина, Армения, Польша,
Великобритания, США, Республика Беларусь).
В рамках международного сотрудничества в нояб
ре 2018 г. по приглашению Государственного институ
та русского языка имени А. С. Пушкина доцент
А. В. Чуханова приняла участие во II Ассамблее пар
тнерской сети «Институт Пушкина».
Филологический факультет – это мощная школа
подготовки специалистов высшей квалификации.
Сегодня на факультете успешно функционируют
4 научно-педагогические школы: «Репрезентативности
вторичных номинаций в языке и речи» (В. Д. Стариче
нок), «Функциональная грамматика» (И. П. Кудрева
тых), «Научные парадигмы современного языкозна
ния» (А. А. Гируцкий), «Школа изучения литературы
зарубежных стран» (Т. Е. Комаровская). Руководители
научно-педагогических школ являлись делегатами
2 съезда ученых Республики Беларусь.
На факультете работает совет по защите диссерта
ций по специальностям «белорусский язык», «русский
язык», «сравнительно-историческое, типологическое
и сопоставительное языкознание». Более 30 человек
являются докторантами, аспирантами и соискателями.
Работа аспирантов и докторантов всегда находится
в центре внимания научного сообщества факультета.
И это приносит свои результаты. В текущем учебном
году 4 аспиранта успешно защитили кандидатские
диссертации. Аспирантам кафедры белорусской и за
рубежной литературы Виолетте Радкевич и Татьяне
Мотренка назначена стипендия Президента Республи
ки Беларусь на 2019 год.
В рамках международного академического обмена
аспирант кафедры языкознания и лингводидактики
Виктория Симонович прошла десятидневную науч
ную стажировку в Университете имени Константина
Философа в Нитре (Словакия). Стажировка оказалась
возможной благодаря сотрудничеству филологическо
го факультета БГПУ и философского факультета УКФ
по программе ERASMUS + K107.
Научно-исследовательская работа со студентами
является одним из приоритетных направлений фа
культета. В настоящее время на факультете действуют
4 студенческие научно-исследовательские лабарато
рии. Членами СНИЛ проведены семинары «Нацио
нальная личность и национальный характер», «Языко
вая картина мира разных народов: Беларусь – Туркме
нистан – Китай», лекция-дискуссия «Бытие человека
в культуре и языке», круглый стол «Концепт «Новый
год» и его отражение в языковом сознании», диспут
««Особенности представлений о времени и простран
стве в русской, китайской и туркменской культурах:
сопоставительный аспект».
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●● В 2019 г. СНИЛ «Сродкі выражэння экспрэсіўнасці
ў мове і маўленні» (научный руководитель доцент
Н. П. Лобань) заняла 2 место в конкурсе «Лучшая
студенческая лаборатория БГПУ». По результатам
Декады студенческой науки в БГПУ в номинации
«Научно-исследовательская деятельность» победу
одержала автор 23 публикаций, обладательница
стипендии Президента Республики Беларусь сту
дентка 4 курса Юлия Рогова.

4

Лучшим поликультурным проектом признано ис
следование «Туркмено-русский и русско-туркмен
ский словарь лингвистических и литературоведческих
терминов».
Членами студенческих научно-исследовательских
лабораторий за истекший период опубликовано свы
ше 60 научных статей в сборниках и материалах на
учных конференций.

Воспитательная работа

Задачей идеологической, воспитательной и соци
альной работы факультета в 2018/2019 учебном году
являлось создание условий для формирования нрав
ственно зрелой, интеллектуально и физически разви
той личности обучающегося, которой присущи соци
альная активность, гражданская ответственность
и патриотизм, приверженность к университетским
ценностям и традициям, готовность к профессиональ
ному самосовершенствованию, активному участию
в экономической и социально-культурной жизни стра
ны. Исходя из поставленной задачи, был запланиро
ван и проведен ряд мероприятий гражданско-патрио
тической, идеологической и эстетической направлен
ности. В ходе проведения мероприятий был выявлен
интерес как со стороны преподавателей, так и со сто
роны студентов к использованию таких форм работы,
как экскурсии, посещение музеев и театров, дискус
сии по актуальным вопросам учебной и обществен
ной жизни.
Основные воспитательные мероприятия: дискус
сия за круглым столом «Учитель – это призвание»; бе
седа на тему «Экологические проблемы и пути их ре
шения. Здоровый образ жизни», «Моя жизнь – мой
выбор». Участие в концерте, посвященном Дню уни
верситета; посещение презентации «Моя малая роди
на». Под руководством куратора Н. В. Шабовича сту
денты посетили Государственный литературный
музей истории белорусской литературы, где побывали
на открытии художественной выставки Оксаны Арак
чеевой «Ёсць куток на зямлі», посвященный литера
турной Мядельщине и на литературно-музыкальном
представлении с участием народных артистов Белару
си Марии Захаревич и Зинаиды Бондаренко, белорус
ских поэтов и композиторов.
Большая воспитательная работа ведется с турк
менскими студентами. (Информационный час «Бела
русь и Туркменистан». «Беларусь глазами студентовиностранцев год спустя»; Участие в общеуниверси
тетских мероприятиях: участие в праздничном
концерте, посвященном Дню Независимости Турк
менистана).
Куратором китайской студенческой группы
Л. А. Бессоновой воспитательная работа нацелена на
решение следующих задач: помощь иностранным сту

дентам быстро и безболезненно адаптироваться к но
вой для них системе обучения; знакомство студентов
с историей и традициями университета; знакомство
с университетом, факультетом, библиотекой; органи
зация спортивной и культурно-массовой работы; разъ
яснение их прав и обязанностей; участие в обще
ственной и культурной жизни факультета и вуза; ока
зание помощи студентам в организации учебного
процесса, самостоятельной работы и подготовки к те
кущему контролю; проведение кураторских часов, на
которых обсуждаются актуальные вопросы студенче
ской жизни.
Китайские студенты приняли участие в семинаре
«Китай и Республика Беларусь. Традиции и современ
ность», Международном фестивале семьи «Традиции.
Быт. Культура», посетили церемонию открытия V Бе
лорусско-китайского молодежного инновационного
форума «Новые горизонты – 2018», выставку «Передо
вые технологии» (Научно-технологический парк БНТУ
«Политехник»), участвовали в научной секции «Стро
ительство и архитектура».
Под руководством ППС факультета в 2018/2019 учеб
ном году было проведено свыше 250 мероприятий: 4 ин
формационно-методических семинара, 15 круглых сто
лов, 2 вебинара, 16 мультимедийных проектов, 30 твор
ческих проектов, 3 конкурса стенгазет, 4 творческие
мастерские, 7 викторин, 12 игр на иностранных язы
ках, 12 экскурсий по университету, факультетам и ин
ститутам на английском, немецком и французском
языках. Большой интерес вызвала литературная акция
«Читаем вслух», приуроченная к Всемирному дню
чтения вслух (World Read Aloud Day). В этом году она
прошла под девизом «Читайте сами, читайте вместе
с нами». Акция собрала около 300 участников, кото
рые прочитали произведения белорусских, русских,
украинских, английских, немецких, итальянских, ис
панских, литовских, китайских, азербайджанских,
туркменских, узбекских писателей.
С целью совершенствования навыков публичного
выступления, раскрытия личностного и творческого
потенциала студенческой молодежи, кафедрой ино
странных языков был проведен II внутривузовский
конкурс студенческих проектных работ на иностран
ных языках «Иностранные языки в контексте совре
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менного мультилингвального общества» (4–6 марта
2019 г.) на котором были представлены 43 проекта на
пяти иностранных языках: английском, немецком,
французском, итальянском и испанском.
На факультете большое внимание уделяется тью
торской работе, которая оказывает существенную по
мощь иностранным студентам. Белорусские студен
ты-тьюторы помогают китайским и туркменским сту
дентам включиться в новую для них культурную
среду, в качестве тьюторов задействованы и иностран

ные студенты-старшекурсники, которые делятся со
своими земляками собственным опытом.
На факультете развивается волонтерское движе
ние. В 2018/2019 учебном году под руководством пре
подавателя В. М. Шелег участники волонтерского
клуба «Вандроўнікі з Альбарутэніі» провели 26 меро
приятий для ребят с особенностями развития из соци
ально-трудовых мастерских Белорусской ассоциации
помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам
Октябрьского района г. Минска.

5

Работа с кадрами

6

Сотрудничество
с субъектами учебно-научно-инновационного кластера непрерывного педагогического образования

С целью обеспечения высокого качества подготов
ки кадров преподаватели факультета ежегодно прохо
дят курсы повышения квалификации. Повышение
квалификации в 2018/2019 учебном году прошли
27 человек. В настоящее время на факультете прохо
дят обучение более 30 докторантов, аспирантов и со
искателей (в том числе 4 аспиранта из Китая).
Основным итогом реализации Программы
«КАДРЫ» является увеличение процента укомплекто
ванности профессорско-преподовательского состава
специалистов с учеными степенями и званиями. В те
кущем учебном году защищены 4 кандидатские дис
сертации:
●● М. А. Ратько «Репрезентация коннотативных зна
чений в английском и русском языках (на материа
ле публицистического дискурса начала ХХI века)»
(рук. В. Д. Стариченок).

В рамках сотрудничества с субъектами учебно-
научно-инновационного кластера непрерывного педа
гогического образования в 2018/2019 учебном году
факультет сотрудничал с ГУО «Гимназия № 18
г. Минска», ГУО «Гимназия № 43 г. Минска»,
ГУО «Средняя школа № 191 г. Минска», ГУО «Сред
няя школа №1 г. Минска», где работают филиалы
кафедр. В соответствии с Положением о филиале
сформированы планы работы, которые определили сис
тему взаимодействия (мероприятий) в рамках учебно-
методической, организационной, научной и исследо
вательской работы. Данные учебные заведения яви
лись своеобразными площадками для прохождения
учебных и педагогических практик студентов филоло
гического факультета, где они могли перенимать опыт
лучших учителей-филологов. Работа филиалов ка
федр направлена на усиление практической направ
ленности образовательного процесса, закрепление
теоретических и практических знаний, формирование
профессиональных компетенций учащихся, выполне
ние научно-исследовательских и опытно-эксперимен
тальных работ. Опробованные разработки легли в ос

●● Т. А. Остапчик «Некадыфікаваныя ад’ектыўныя
кампазіты ў беларускай і англійскай прозе 20–30-х гг.
ХХ стагоддзя: структура, семантыка, функцыяна
ванне» (рук. В. Д. Стариченок).
●● Сунь Юань «Эмоционально-оценочные субстан
тивы в русском и китайском языках: лингвокульту
рологический и прагматический аспекты» (рук.
И. П. Кудреватых).
●● Шоу Цзяжуй «Неполные предложения в русском
и китайском языках: сопоставительно-типологиче
ский аспект» (рук. Н. В. Чайка).
На факультете успешно работает совет по защите
диссертаций по специальностям «белорусский язык»,
«русский язык», «сравнительно-историческое, типо
логическое и сопоставительное языкознание».

нову 2-х курсовых работ по методике преподавания
русского языка.
В 2018/2019 учебном году на базе филиалов ка
федр проводились консультации по сложным вопро
сам и темам русского, белорусского и английского
языков, что было особенно актуально в период подго
товки к централизованному тестированию. Были про
ведены круглые столы для учащихся 11-х классов
(«Критерии оценки учебной деятельности учащихся
по иностранным языкам», «Обучение культуре стра
ны изучаемого языка для мобильного самоопределе
ния учащихся и участия в диалоге культур», «Иннова
ционные технологии: обучение английскому языку по
проектной методике»), викторина «Путешествие
в мир иностранных языков», беседа «Поступай
в БГПУ!», вебинар «Информационное обеспечение
интернет-олимпиады по иностранным языкам», II он
лайн-семинар «Предметная и методическая компе
тентность как важнейшая составляющая профессио
нального мастерства преподавателя иностранного
языка», практико-ориентированный семинар «Сучас
ная беларуская лінгвадыдактыка».
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7

Международное сотрудничество

8

Материально-техническое обеспечение
и финансово-хозяйственная деятельность (ресурсное обеспечение)

В 2018/2019 учебном году на факультете обуча
лось 315 иностранных студентов (из Туркменистана,
Китая, Азербайджана).
Преподаватели факультета осуществляли сотруд
ничество с действующими в Республике Беларусь
научно-методическими центрами: Институтом Гете,
Информационным бюро Германской службы академи
ческих обменов (DAAD) в Минске, Центром докумен
тации и информации при посольстве Франции в Рес
публике Беларусь, Центром итальянской культуры
при Посольстве Италии в Республике Беларусь, Центром
лингвистического образования при МГЛУ. Проводи
лось регулярное ознакомление студентов с мероприя
тиями, проводимыми в стране с целью популяризации
французского, немецкого и итальянского языков,
а также участия студентов в этих мероприятиях.
На факультете стало традиционным включенное
обучение. Студенты 3 курса, обучающиеся по специ
альности «Русский язык и литература. Китайский
язык», в течение двух семестров учатся в Северо-
западном Ланьчжоуском педагогическом университе
те. Китайские студенты из этого университета прохо
дят обучение в БГПУ по специальности «Русский
язык и литература». Кафедра языкознания и лингво
дидактики обеспечивает учебный процесс студентов
из Китая учебными программами. В текущем учебном
году кафедрой подготовлено 8 учебных программ.
Большую помощь в изучении итальянского языка
оказывает посольство Итальянской Республики.
В 2018/2019 учебном году атташе по культуре Крести
на Скьявон проводила практические занятия для сту
дентов первого, второго и третьего курсов по дисци
плине «Практический курс итальянского языка».
Преподаватели кафедры иностранных языков ак
тивно сотрудничают с международными благотвори
тельными ассоциациями: «Помоги мне» (Италия); «Без
границ» (Италия); «Поможем вырасти детям» (Ита

На факультете создана библиотека электронных
образовательных ресурсов. Репозиторий филологиче
ского факультета насчитывает более 4400 научных
и учебно-методических работ.
На базе факультета функционирует 5 образова
тельных центров: литуанистики, азербайджанского
языка и культуры, китайского языка и культуры, изра
ильской культуры и изучения языка иврит, белорус
ской литературы имени Максима Танка.

лия); «Исаки» (Испания); «Дети Чернобыля» (Бель
гия). В рамках данного направления были организова
ны встречи студентов филологического факультета
с представителями благотворительных организаций.
Студенты факультета участвовали в вечере, посвя
щенном 650-летию великого азербайджанского поэта
и мыслителя Имадеддина Насими. В апреле проведен
День китайского языка, который учрежден ООН
в 2010 г. в память о Цан Цзе – основателе китайской
письменности. Студенты 3 курса включенной формы об
учения (Северо-западный педагогический универси
тет) организовали круглый стол «Час с носителем
языка», на котором рассказали студентам из Туркме
нистана историю одного из самых древних языков, на
котором говорят свыше 1,3 миллиарда человек.
В мае 2019 г. состоялся телемост между Центром
азербайджанского языка и культуры при Белорусском
государственном педагогическом университете имени
Максима Танка и Центром белорусского языка и куль
туры при Бакинском славянском университете. Встре
ча была посвящена 75-летию освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков. Участие в теле
мосте приняли представители «Конгресса Азербай
джанских общин», преподаватели и студенты БГПУ
и БСУ, студенты-участники 54-го интернационального
Звездного похода по местам боевой и трудовой славы
белорусского народа. Гостями мероприятия стали ве
тераны Великой Отечественной войны Тамара Ива
новна Павлова (г. Минск) и Валентина Федотовна
Шевченко (г. Баку). Эта встреча и обсуждение воен
ных событий дали возможность присутствующим
вспомнить о великом подвиге наших народов. Участ
ники Звездного похода рассказали о встречах с ветера
нами войны и труда, о спортивных и культурных ме
роприятиях, проведенных в различных районах Бела
руси. На белорусском, русском и азербайджанском
языках звучали стихи, песни на военную тематику.

В целях расширения внебюджетной деятельности
в отчетном году были организованы курсы по русско
му языку для иностранных граждан, по иностранным
языкам для школьников, сотрудников университета,
по азербайджанскому языку для жителей г. Минска
(уроженцами из Азербайджана). В период летних ка
никул работала летняя школа по изучению иностран
ных языков «Summer School».
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ЕЗЮМЕ ФАКУЛЬТЕТА

В 2018/2019 учебном году на первой ступени полу
чения высшего образования на факультете эстети
ческого образования велась подготовка по специаль
ностям 1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика
и хореография, 1-03 01 08 Музыкальное искуссво и ми
ровая художественная культура, 1-03 01 06 Изобрази
тельное искуссво, черчение и народные художествен
ные промыслы, 1-03 01 03 Изобазительное искусство
и компьютерная графика. На второй ступени (магистра
тура) – по специальностям «Теория и методика обуче
ния и воспитания» (музыкальное искусство), «Теория
и методика обучения и воспитания» (мировая и отече
ственна культура), «Теория и методика обучения и вос
питания» (изобразительное искусство и черчение).
На факультете в 2018/2019 учебном году обуча
лись 626 студентов, магистрантов, аспирантов.
В дневной форме получения образования обуча
лись 227 чел., из них 101 чел. обучались за счет
средств республиканского бюджета, 116 чел. – на плат
ной основе, из них 33 чел. – иностранные граждане.
В заочной форме получения образования обуча
лись 357 чел., из них 79 чел. обучались за счет средств
республиканского бюджета, 278 чел. – на платной ос
нове, из них 12 являлись иностранными студентами.

1

В магистратуре обучались 25 чел., из них 11 ино
странные граждане, в аспирантуре – 18 чел., из них
иностранные граждане – 11 чел., докторантуре – 1 чел.
В 2019 г. факультет произвел выпуск 121 специали
ста с высшим педагогическим образованием для учреж
дений образования системы образования, в том числе 33
выпускника обучались в дневной форме получения об
разования, 73 чел. – заочной форме получения образова
ния, 15 − являлись выпускниками магистратуры.
12 выпускников дневной бюджетной формы полу
чения образования, подлежащих распределению, тру
доустроено в учреждениях образования г. Минска,
Минской области и других регионах Республики
Беларусь. План распределения в учреждения образо
вания молодых специалистов, выпускаемых факульте
том в 2019 г., выполнен на 100 %.
Реализацию образовательных программ факульте
та в 2018/2019 учебном году обеспечивали 67 препо
давателей. На условиях внешнего совместительства
работали 9 преподавателей, в том числе: докторов
наук, профессоров – 1 чел., заслуженных артистов
Республики Беларусь – 3 чел., преподавателей – 5 чел.
На условиях внутреннего совместительства работали
11 преподавателей.

Организационно-управленческие мероприятия

Основная цель работы факультета в 2018/2019 учеб
ном году – подготовка мобильного и конкурентоспо
собного специалиста, обладающего высоким уровнем
профессиональной компетентности, готового продук
тивно осуществлять практическую деятельность в об
ласти художественно-эстетического образования.
Внимание педагогического коллектива факультета,
его коллегиальных органов было сосредоточено на ре
шении задач, связанных с формированием творческой
образовательно-воспитательной среды, способству
ющей становлению и развитию педагогического и ис
полнительского мастерства участников образователь
ного процесса, стимулирующей студентов, преподава
телей и сотрудников факультета к профессиональному
и личностному росту.
На заседаниях совета факультета, научно-методи
ческого совета, кафедр в течение года рассматрива

лись такие вопросы, как: задачи деятельности кафедр
факультета в области профориентации; мероприятия
по реализации целей в области качества и устранению
рисков развития факультета; социальный портрет сту
дентов 1 курса и их адаптация к условиям обучения
в БГПУ; особенности и перспективы обучения студен
тов из КНР; совершенствование содержания учебных
практик и непрерывной производственной практики;
повышение качества курсовых и дипломных проектов
студентов кафедры художественно-педагогического
образования; создание мобильного образовательного
пространства при подготовке учителей предметной
области «Искусство»; совершенствование хоровой
подготовки студентов факультета; развитие НИР
и НИРС кафедр в целях устойчивого развития обще
ства; усиление хореографической подготовки студен
тов заочной и дневной форм получения образования;
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усиление методической подготовки будущих педаго
гов-художников; развитие сотрудничества с субъекта
ми кластера; кадровое, научно-методическое и мате
риально-техническое обеспечение процесса подготов
ки учителей художественно-эстетического профиля;
итоги зимней и летней экзаменационных сессий, ре
зультаты ГЭК; подготовка и итоги аккредитации спе
циальности «Музыкальное искусство и мировая худо
жественная культура» и др.
Совет факультета, заседания кафедр, заседания
НМС проводились не реже 1 раза в месяц. Кафедры
особое внимание уделяли вопросам функционирова
ния системы обратной связи и контроля качества об
разовательного процесса. Формы, количество и каче
ство контрольных мероприятий регулярно обсужда
лись на предметных секциях и на заседаниях кафедр.
С целью более активного внедрения современных
информационных технологий в образовательный про
цесс в 2018/2019 учебном году преподаватели факуль
тета прошли курсы повышения квалификации
в ИПКиП БГПУ.
Совершенствованием организации воспитатель
ной и идеологической работы занимался Совет кура
торов. За 2018/2019 учебный год прошло 11 заседа
ний. Свою деятельность продолжил Художественный
совет факультета.
Студенческий актив участвовал в управлении ра
ботой факультета путем представительства в коллеги
альных органах управления факультетом, а также дея
тельности всех социальных комиссий. В систему об
щественных отношений студенты включались через
различные виды деятельности позитивных молодеж
ных организаций и объединений. Численность пер
вичной организации ОО «БРСМ» факультета увели
чилась на 40,5 % и составляет 146 человек; первичной
профсоюзной организации БГПУ − 189 обучающихся
дневной формы получения образования. Постоянный
актив студенческого самоуправления составляет
42 человека.
Сохранились благоприятные условия для творче
ской и профессиональной самореализации студентов,
приобретения ими опыта социально-значимой ис
полнительской и педагогической деятельности.
В 2018/2019 учебном году продолжили деятельность
такие студенческие объединения, как педагогический
отряд «Лира»; волонтерский отряд «Радуга»; редак
ция Интернет-СМИ факультета; учебно-консультатив
ные и учебно-организационные объединения тьюто
ров и старост; 14 творческих самодеятельных студен
ческих коллективов и объединений, 3 из которых
имеют статус университетских и народных («Ярыца»,
«Вярба», «Рэй»); 3 СНИЛа, занимающихся исследо
ванием проблем музыкального искусства и народного
творчества.
Профориентационная работа проводилась в ГУО
г. Минска и Минского района, а также в учреждениях

среднего специального образования Беларуси с ис
пользованием различных форм (создание и демон
страция рекламных роликов о специальностях факуль
тета; рассылка информационных буклетов; размеще
ние на сайтах ГУО информационных буклетов для
абитуриентов; проведение дней открытых дверей;
консультирование абитуриентов; проведение бесед
о факультете и университете с учащимися ГУО
и ссузов студентами дневной и заочной форм обуче
ния; организация и проведение совместных творче
ских проектов, разработка имиджевой продукции фа
культета и творческих коллективов, профориентаци
онные встречи с педагогами и администрацией
учреждений образования и др.). Активно использо
вался официальный интернет-сайт, на котором разме
щалась актуальная информация о деятельности фа
культета, его образовательных услугах по специаль
ностям, научно-исследовательских конференциях,
подходах к обучению, международных связях, студен
ческой жизни, реализуемых молодежных проектах
и т. д. Общее количество страниц основных вкладок
сайта факультета – 82, новостных страниц – 139. Ме
роприятия и события жизни факультета систематиче
ски освещались в новостной ленте, за июль 2018 г. –
июнь 2019 г. на 51 странице размещено 255 новостей.
Студенты активно участвовали в работе по информиро
ванию населения о деятельности факультета через
анонсирование акций и мероприятий, размещение фо
тоотчетов о мероприятиях в социальной сети ВКонтак
те, Instagram, Facebook в группах: «Факультет эстетиче
ского образования БГПУ», «БРСМ ФЭО БГПУ», «Мо
лодежный союз БРСМ БГПУ», «Профком студентов
факультета эстетического образования».
На протяжении учебного года осуществлялся мо
ниторинг качества образовательного процесса. Орга
низация контроля усвоения студентами учебного ма
териала осуществлялась через посещение занятий,
анкетирование, анализ результатов сдачи тестов, меж
сессионных контрольных срезов, зачетов, экзаменов,
государственных экзаменов, выпускных, курсовых
и дипломных работ. Факультетом достигнуты высокие
показатели уровня удовлетворенности оказанием об
разовательных услуг, как со стороны работодателей,
так и со стороны студентов и молодых специалистов.
Студенты и преподаватели неоднократно станови
лись победителями различных конкурсов республи
канского и международного уровней.
●● Хоровой коллектив «Gaudeamus» (художествен
ный руководитель – ст. преп. Ядловская Л. Н) – ди
плом лауреата I степени на международном кон
курсе «Гласом моим» (г. Белгород, Российская Фе
дерация, октябрь 2018 года) и диплом Гран-при
Фестиваля – конкурса «Это наша с тобою страна,
эта наша с тобой биография», приуроченного
к 100-летию со дня образования
ВЛКСМ
(г. Минск);
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●● Хоровой коллектив «Love Music Team» (художе
ственный руководитель – ст. преп. Винярская В. А.) –
3 место на II Открытом республиканском фестивале-
конкурсе «Талiсман удачы» (17.11.2018);
●● Народный ансамбль белорусской музыки и песни
«Ярыца» (художественный руководитель – доц.
А. М. Шугаев) – диплом лауреата II степени на Рес
публиканском вокально-хоровом фестивале-конкур
се «Песни, опаленные войной» (02.05.2019−
03.05.2019) и диплом Гран-при Международного
фестиваля – конкурса «ProFest» (г. Киев, Украина,
июнь, 2019 года);
●● Шугаев А. М., доцент кафедры музыкально-педа
гогчиеского образования – диплом III степени
и звание лауреата в категории «Ансамбли» XI Меж
дународного конкурса баянистов-аккордеонистов
«InterSvitiaz accomusik – 2019»;
●● Народный ансамбль белорусской музыки и песни
«Ярыца» (художественный руководитель – доц.
А. М. Шугаев) – Кубок Гран-при и диплом Лауреа
та I степени; Дуэт «Менск» (Шугаев А. М., Юну
сов А. Н.) – диплом лауреата I степени; Юну
сов А. Н. – диплом лауреата I степени на Между
народном конкурсе-фестивале творчества г. Киев
(08.06.2019−09.06.2019);
●● Дуэт «Фестиваль» (проф. Бубен В. П. и ст. преп.
Федорук В. Г.) − диплом II степени и звание лауре
ата Международного конкурса аккордеонистов
«Вильнюс − 2019» (21.03.2019–23.03.2019, г. Виль
нюс (Литва));
●● Ло Цзыи (1 курс) − диплом Лауреата I степени
в номинации «Академический вокал» на Откры
том республиканском творческом фестивале-кон
курсе «Талисман удачи» (17.11.2018) (класс доц.
Мациевской С. В.);
●● Александр Коробко (3 курс) – диплом II степени
конкурса «Поющий дирижер» (Российская Феде
рация, март, 2019), (класс доц. Заянчковского А. В.,
ст. преп. Ядловской Л. Н.);
●● Анастасия Боб (3 курс, заочная форма получения
образования) – диплом лауреата I степени на II От
крытом республиканском фестивале-конкурсе
«Талiсман удачы» (18.11.2018) (класс ст. преп.
Андриенко О. В.);
●● Антон Гречихин (1 курс) – дипломант 1 степени на
Международном конкурсе по видеозаписям в кон
такте с гитарой (Российская федерация,
15.04.2019−25.04.2019) и лауреат III степени на
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Международном конкурсе исполнителей на гитаре
«Виват, гитара!» (г. Могилев, 26.05.2019) (класс ст.
преп. Успенского К. О.);
Софья Гатило (1 курс) – диплом лауреата I степени
XXII Международного фестиваля – конкурса на
циональных культур «Радуга дружбы» (Новоси
бирск, РФ − 2018), диплом лауреата III степени на
Международном конкурсе «Луцк − 2019», лауреат
творческого проекта БГПУ «Большая сцена»
(18.04.2019) (класс доц. Шугаева А. М).;
Владимир Арутюнян (1 курс) – диплом лауреата
II степени на Международном телевизионном проек
те «Кубок дружбы» (класс доц. Мациевской С. В.);
Дай Тяньцзяо (1 курс) − диплом лауреата I степени
в номинации «Академический вокал» на IV Между
народном конкурсе «Музыки свет» (класс доц. Ма
циевской С. В.);
Екатерина Зборовская (2 курс) − диплом лауреата
I степени на Международном конкурсе исполните
лей в номинации фортепианные ансамбли (Мо
сква, Российская Федерация, 2019) (класс ст. пре
под. Винярской В. А.);
Карина Белявская и Дарья Хлиманкова − диплом
лауреата II степени в Республиканском вокальнохоровом фестивале-конкурсе «Песни, опаленные
войной» (БГПУ, 02.05.2019−03.05.2019), конкурсе
Патриотической песни Московского района (класс
доц. Нижниковой А. Б.);
Владимир Арутюнян – 1 место, Мария Гатаулина –
2 место, Мань Цижуй – 3 место в Республиканском
вокально-хоровом фестивале-конкурсе «Песни,
опаленные войной» (БГПУ, 02.05.2019−03.05.2019)
(класс доц. Мациевской С. В.);
Елена Рудяк (2 курс, заочная форма получения об
разования) – диплом лауреата II степени на Меж
дународном творческом конкурсе «Папараць-квет
ка» (класс ст. преп Андриенко О. В.);
Миков Алексей (2 курс) − Диплом I степени в кон
курсе исследовательских стартапов-проектов в со
циально-образовательной сфере за проект «Опыт
возрождения и интерпретации элементов и обра
зов национальной культуры в авторской кукле»;
Две работы выпускников факультета приняли
участие в Республиканском конкурсе научных
работ в 2018 году (Дипломы I и II степени). Студен
ческий педагогический отряд факультета занял
3-е место в университетском конкурсе на лучший
педотряд.

Учебно-методическая работа

Кафедры факультета обеспечили образователь
ный процесс на I и II ступени получения образования
по 108 дисциплинам. На первой ступени преподава
лось 99 дисциплин, в том числе 24 дисциплины по
выбору, 13 факультативов; на II ступени получения

образования – 6 дисциплин специальности, 3 дисцип
лины по выбору. Совершенствование научнои учебно-методического обеспечения образователь
ного процесса велось в направлении интеграции
психолого-педагогического
и
художественно-
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творческого компонента профессиональной подго
товки.
В 2018/2019 учебном году разработана следующая
учебно-программная документация:
●● учебные планы для подготовки магистрантов
по специальности 1-08 80 02 «Теория и методика
обучения и воспитания (музыкальное искусство)»;
«Теория и методика обучения и воспитания (изо
бразительное искусство и черчение)», «Теория
и методика обучения и воспитания (мировая худо
жественная культура)»;
●● 21 учебная программа по учебным дисциплинам,
факультативам и учебным дисциплинам по выбору
по специальностям I и II ступени, закрепленным
за кафедрами факультета: «Организация ансамбля
в школe» (Т. В. Сернова, В. А. Черняк); «Исполни
тельский практикум (эстрадный ансамбль)» (преп.
Е. Е. Романович), «Выканальніцкі практыкум (ан
самбль)» (проф. В. П. Бубен), «Теория культуры»,
«Художественно-образовательная среда учрежде
ния образования», «Проектирование полихудоже
ственной образовательной среды», «Проектирова
ние поликультурной образовательной среды» (доц.
Н. Г. Мазурина), «Инновационные модели общего
музыкального образования» (проф. Т. П. Королева),
«Введение в композицию» (ст. преп. А. М. Шкоро
денок), «Копирование произведений станковой
живописи» (ст. преп. Л. В. Гомонов), «Монумен
тальная живопись» (ст. преп. И. И. Гернович), «Со
ломенная пластика» (преп. Л. И. Селивончик),
«Белорусский сувенир», «Керамическая роспись»
(ст. преподаватель М. Ю. Приймова), «Видеоарт»
(ст. преп. О. Н. Русакович), «Типографика» (доц.
П. А. Кашевский), «Композиция в графическом ди
зайне» (доц. П. А. Кашевский);
●● разработаны программы пяти производственных
практик;
●● на основе утвержденных учебных программ со
трудниками кафедр разработаны 8 учебно-методи
ческих комплексов, из них 3 ЭУМК: «Организа
ция ансамбля в школe» (доц. Т. В. Сернова,
А. Б. Нижникова, В. А. Черняк); «Анализ и интер
претация художественного произведения», «Му
зыкальное искусство и мировая художественная
культура», «Методика преподавания мировой ху
дожественной культуры» (зав. кафедрой Ю. Ю. За
харина, ст. преп. М. А. Шатарова); «Диалоги ис
кусств» (зав. кафедрой Ю. Ю. Захарина, ст. преп.
Т. Г. Жилинская), «Перспектива» (доц. П. А. Ка
шевский, преп С. С. Кулапина), «Методика музы
кального воспитания» (проф. Т. П. Королев),
«Практикум музыкально-педагогического репер
туара» (доц. А. И. Ковалев, ст. преп. В. А. Виняр
ская);
●● внесены дополнения и изменения в 53 учебные
программы;

●● откорректированы с учетом требований Министер
ства образования Республики Беларусь 2019 г. про
граммы профильных вступительных испытаний
1 ступени (Т. С. Богданова, Н. В. Бычкова, Л. Е. Ва
силеня, П. А. Кашевский) и ІІ ступени, магистрату
ры (Ю. Ю. Захарина, Т. П. Королёва).
Подготовлены отчеты и аналитические справки
о проведении мониторинговых мероприятий. Сотруд
никами факультета (Захарина Ю. Ю, Василеня Л. Е.,
Шатарова М. А., Королева Т. П., Ковалев А. И., Шуга
ев А. М.) подготовлена следующая учебно-методиче
ская литература с грифом Министерства образования
Республики Беларусь и УМО, которая издана и реали
зуется в киосках БГПУ: 2 учебных пособия для обще
образовательной школы, 1 рабочая тетрадь для обуча
ющихся общеобразовательной школы, 5 пособий для
учителя, дневники по практике в хореографических
коллективах, преддипломной практике, педагогиче
ской практике, 2 учебных пособия с нотными прило
жениями для студентов, обучающихся на специально
стях музыкально-педагогического профиля, 1 пособие
для абитуриентов по подготовке к профильному всту
пительному экзамену. Подготовлены и сданы в печать
2 учебно-методических пособия и 1 сборник научных
и методических статей для студентов (Дорохович Н. А.,
Мазурина Н. Г., Иванова М. В.), 3 пособия для обуча
ющихся в средних специальных учреждениях образо
вания по специальностям художественного профиля
(Селицкий А. Л.).
Заведующим кафедрой Захариной Ю. Ю. разрабо
тана и записана «Золотая лекция» по теме «Западноевро
пейское искусство эпохи Средневековья (V–XV века)».
В течение учебного года преподавателями факуль
тета проведены 7 вебинаров: кафедрой теории и мето
дики преподавания искусства – «Искусство колоколь
ного звона в Беларуси: история и современность»
(11.10.2018, доц. Шатько Е. Г.); «Особенности созда
ния электронного пособия по музыке ХХ века»
(20.12.2018, ст. преп. Жилинская Т. Г.); «Разработка
проблем методики преподавания музыки в диссерта
ционных исследованиях» (23.05.2019, проф. Короле
ва Т. П.); кафедрой музыкально-педагогического обра
зования – «Реализация комплексного подхода на ин
дивидуальном уроке в инструментальном классе»
(02.11.2018, доц. Ковалев А. И.); «Процесс самопозна
ния субъектом музыкального образования сущностей
и особенностей собственного обучения» (26.04.2019,
проф. Полякова Е. С.); «Развитие исполнительской тех
ники аккордеонистов» (25.04.2019, проф. Бубен В. П.
и  ст. преп. Федорук В. Г.); «Межгосударственное со
трудничество в области музыкального образования»
(05.12.2019, проф. Полякова Е. С.); кафедрой художе
ственно-педагогического образования – «Пейзажный
жанр в живописи» (21.05.2019, проф. Лойко Г. В.);
«Графический дизайн как специфическая область
творчества» (28.05.2019, доц. Кашевский П. А.); «Ос
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новы формальной композиции» (18.11.2018, ст. преп.
Шкороденок А. М.); «Пейзаж в структуре культурной
картины мира» (06.11.2018, ст. преп. Селицкий А. Л.).
В 2018/2019 учебном году в центре внимания ка
федр находились вопросы организации образователь
ного процесса с использованием инновационных тех
нологий, форм и методов обучения. Кафедра теории
и методики преподавания искусства практиковала про
ведение учебных занятий с использованием техноло
гии «Дополненная реальность», «Перевернутый класс»,
дистанционного обучения. Кафедра художественнопедагогического образования широко применяла тех
нологию проектной работы, кафедра музыкально-
педагогического образования при диагностике качества
результатов учебно-познавательной деятельности боль
ше использовала конкурсные формы. В рамках вузов
ского научно-практического семинара, посвященного
инновациям в преподавании при подготовке педагогов,
факультет презентовал опыт создания мобильной обра
зовательной среды средствами искусства: «Мобильная
образовательная среда: пол, потолок, стены» (ведущий
семинара – проф. Королёва Т. П.).
В октябре – ноябре 2018 г. кафедрой теории и ме
тодики преподавания искусства проведен ІІ тур Респуб
ликанской олимпиады по искусству среди студентов
учреждений высшего образования. В городском кон
курсе «Столичный учитель – столичному образова
нию» под руководством профессора кафедры Короле
вой Т. П. и старшего преподавателя Жилинской Т. Г.
приняла участие студентка 4 курса специальности
1-03 01 07 «Музыкальное искусство, ритмика и хорео
графия» Сезень Т. В., которая стала финалисткой.
С целью обобщения и распространения передово
го опыта кафедрой теории и практики преподавания
искусства в режиме реального времени и онлайн про
веден Республиканский методический семинар «Кла
стер в системе художественно-эстетического образо
вания (школа – ссуз – вуз)». В семинаре приняли уча
стие педагоги высшей и средней школ, методисты,
работники системы образования из разных регионов
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Беларуси – г. Минска, г. Бреста, г. Гродно, г. Солигор
ска, г. Узды, г. п. Смиловичи, д. Стытычево Пинского
района и др. В ходе семинара обсуждались вопросы
реализации практико-ориентированного подхода
в изучении содержания предметов (дисциплин) художе
ственно-эстетического цикла; внедрения информа
ционно-коммуникационных технологий в процесс
преподавания предметов художественно-эстетическо
го цикла; конкурсного подхода (конкурсы, олимпиады,
фестивали) в освоении содержания предметов (учеб
ных дисциплин) художественно-эстетического цикла;
безотметочной технологии оценки результатов учебной
деятельности учащихся по предметам художественноэстетического цикла и др. В течение учебного года
кафедрой музыкально-педагогического образования
проводились открытые методические и научно-практи
ческие семинары по вопросам повышения педагогиче
ского мастерства и обмена передовым опытом работы:
●● научно-практический семинар с участием иностран
ных магистрантов и аспирантов (КНР) «Музыкаль
ное и музыкально-педагогическое образование
в условиях глобализации» (проф. Полякова Е. С.,
12.12.2018) − 66 участников;
●● научно-практический семинар «Особенности ис
пользования современных музыкально-компьютер
ных технологий в условиях интегративной систе
мы непрерывного педагогического образования»
(доц. Тишкевич И. Э., ст. преп. Успенский К. О.,
17.01.2019) − 36 участников;
●● научно-практический семинар «Углубление взаимо
действия в системе школа – вуз при организации
допрофильной подготовки учащихся» (доц. Маци
евская С. В., Палтарак Л. П., ГУО «Средняя школа
№ 77 г. Минска», 26.04.2019) − 22 участника.
В целях обмена педагогическим опытом использо
валась такая форма, как открытое занятие. Кафедрой
музыкально-педагогического образования проведены
открытые занятия. Открытые занятия проведены
ст. преп. Успенским К. О., доц. Ивановой М. В., доц.
Нижниковой А. Б., доц. Тишкевич И. Э.

Научная работа

Кафедры факультета в 2018/2019 учебном году
продолжили разработку трех научно-исследователь
ских тем: «Теоретико-методологическое обоснование,
разработка и апробация компетентностной модели
подготовки педагога-музыканта в системе непрерыв
ного образования»; «Обоснование и разработка
концептуально-содержательных и технологических
аспектов кластерного развития системы подготовки
специалистов в области художественно-эстетического
образования»; «Выявление актуальных направлений
модернизации художественно-педагогического обра
зования в условиях социокультурной трансформации
современного общества».

Результаты исследований апробированы в ходе
30 различных научных мероприятий: международных
научно-практических конференций, республиканских
семинаров, круглых столов, фестивалей профессио
нального мастерства, которые проходили в Болгарии,
Республике Беларусь, Российской Федерации, Эсто
нии. Факультетом и кафедрами организованы и прове
дены 14 научных мероприятий. Наиболее значимые из
них: V Международная научно-практическая конфе
ренция «Искусство и личность» (14.11.2018−15.11.2018,
БГПУ), в которой приняли участие 119 человек из
7 стран: Армении, Беларуси, Болгарии, Китая, Молдо
вы, России и Украины; Республиканский научно-
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практический семинар «Музыкальное и музыкальнопедагогическое образование в условиях глобализации»
(12.12.2018, БГПУ), который собрал 89 участников;
Международная конференция «Кампаналогия и зво
нарское искусство» (25.01.2019−31.01.2019, г. Москва,
Российская Федерация), соорганизатором которой
являлась кафедра теории и методики преподавания
искусства; XII Международная научно-практическая
конференция «Высшая школа: опыт, проблемы, пер
спективы» (28.03.2019−29.03.2019, РУДН, г. Москва,
Российская Федерация), в организации которой при
няли участие преподаватели кафедры музыкально-
педагогического образования; III Международная на
учно-практическая конференция «Музыкальное и ху
дожественное образование в современном мире:
традиции и инновации» (11.04.2019−12.04.2019,
РГЭУ(РИНХ), г. Таганрог, Российская Федерация).
В течение учебного года сотрудники факультета
(проф. Полякова Е. С., доценты Королёва Т. П., Богда
нова Т. С., Нижникова А. Б., Чернявская И. Ф., Бычко
ва Н. В., Шатько Е. Г., Захарина Ю. Ю., Сернова Т. В.,
Черняк В. А.) принимали участие в заседаниях проб
лемного Совета по искусствоведению, выступали
экспертами и официальными оппонентами диссерта
ционных исследований, рецензентами научных перио
дических изданий, в том числе международных.
За 2018/2019 учебный год профессорско-преподаватель
ским составом факультета подготовлено 138 публика
ций, из них: пособий с грифом Министерства обра
зования 5 единолично и 9 в соавторстве; статей в изда
ниях, рекомендованных ВАК Республики Беларусь – 23;
статей в зарубежных изданиях – 19; статей в научных
сборниках − 18; материалов конференций – 83.
Преподаватели и студенты кафедры художествен
но-педагогического образования активно участвовали
в выставочной деятельности. Коллективные проекты
ППС кафедры − выставка дипломных проектов в Рес
публиканском театре белорусской драматургии
в  ноябре – декабре 2018 г. (32 работы); выставка пре
подавателей и выпускников кафедры «Свет мастацт
ва» в Национальной библиотеке Республики Беларусь
в январе 2019 г. (36 работ); Международная выставкаконкурс студенческих работ «Мастер и ученики»
в мае 2019 г. г. Карши, Узбекистан (13 работ). С ис
пользованием фондов изобразительного и декоратив
но-прикладного искусства кафедры организовано
и проведено 10 выставок: декоративно-прикладного
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искусства к V Международной научно-практической
конференции «Искусство и личность» (ноябрь 2018
г.); декоративно-прикладного искусства в Националь
ной библиотеке Беларуси, приуроченная к встрече
Министра образования с китайскими студентами
(март 2019 г.); в рамках XVIII Республиканской вы
ставки научно-методической литературы, педагогиче
ского опыта и творчества учащейся молодежи
в БелЭкспо (17–19 апреля 2019 года); декоративноприкладного искусства в рамках проведения расши
ренного заседания Президиума Центрального комите
та профсоюзов для руководителей первичных профсо
юзных организаций учреждений высшего образования
города Минска (31.10.2018) и др. За учебный год пре
подаватели приняли участие с творческими работами
в 46 выставках, в том числе в 7 персональных
(Н. Н. Андрукович, И. И. Гернович, Л. В. Гомонов,
Г. В. Лойко, Е. Г. Шлегель). Наиболее значимые меж
дународные выставки, в которых приняли участие
преподаватели факультета, прошли в   Италии, Поль
ше, Франции, Армении.
Большое внимание в течение года факультетом
уделялось развитию студенческой науки. На факульте
те функционировали 1 СНО и 3 СНИЛ: «Диалог
искусств и культур» (кафедра теории и методики пре
подавания искусства, научный руководитель – канди
дат филологических наук, доцент Мазурина Н. Г.);
«Развитие личности и профессиональное становление
учителя в музыкально-педагогическом процессе» ( ка
федра музыкально-педагогического образования, на
учный руководитель – доктор педагогических наук
Полякова Е. С.), «Карагод» (кафедра художественнопедагогического образования, научный руководитель –
кандидат искусствоведения, доцент Коврик О. А.). Чле
ны СНО под руководством заместителя декана по на
учной работе М. А. Шатаровой приняли участие
в организации и проведении Дней студенческой нау
ки БГПУ. 23 апреля 2019 г. на факультете прошла
VI Международная студенческая научно-практиче
ская конференция «Эстетическое образование: тради
ции и современность», в которой приняли участие
126 студентов и магистрантов из Беларуси, России, Ки
тая, Узбекистана, Туркменистана. За 2018/2019 учеб
ный год студентами и магистрантами получено 9 ак
тов о внедрении результатов научно-исследователь
ской работы, членами СНИЛ и СНО подготовлена
71 публикация.

Воспитательная работа

Идеологическая, воспитательная и социальная ра
бота − приоритетное направление деятельности
факультета. Вопросы совершенствования данного на
правления работы и его методического обеспечения
регулярно заслушивались на заседаниях совета
факультета, совете кураторов, заседаниях кафедр.

Воспитательную работу со студентами 1–3 курсов
в 2018/2019 учебном году вели 12 кураторов. В вос
питательной работе основной акцент делался на фор
мирование у студентов чувства уважения к историче
скому прошлому Беларуси, гордости за ее настоящее,
ответственности за ее будущее, бережного отношения
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к национальным и культурным традициям, любви к ма
лой родине, а также на формирование корпоративной
культуры.
На протяжении учебного года ежемесячно осу
ществлялось информирование студентов по вопросам
государственной и молодежной политики, культур
ной, спортивной и общественной жизни республики
и столицы. Организованы и проведены экскурсии:
в Художественную галерею народного художника
СССР Михаила Савицкого; Белорусский государ
ственный музей истории Великой Отечественной
войны, историческую мастерскую «Геноцид и оккупа
ционный режим в Беларуси во время Великой Оте
чественной войны»; храм-памятник в честь Всех свя
тых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего
послуживших и крипту; музей истории БГПУ; ООО
«Алл-Стиль» − по изготовлению военной униформы
и исторического костюма и др. В рамках празднова
ния Дня города, студенты и преподаватели приняли
участие в празднике «Квiтней, мой Мiнск, мая
сталiца». На площадках Московского района г. Мин
ска были организованы: выставка работ народно-деко
ративного искусства, мастер – классы, хоровая акция
«Спявай, душа народная!». В январе 2019 г. студенты
и преподаватели факультета стали участниками 54‑го
интернационального Звездного похода по местам бое
вой и трудовой славы белорусского народа в г. Орша
Витебской области. В рамках Звездного похода сту
денты и преподаватели факультета приняли участие
в митинге и возложении венков к обелиску «Жертвам
фашизма», посетили музеи и познакомились с куль
турно-историческими объектами г. Орша, организова
ли и провели для жителей города 2 концерта на граж
данско-патриотическую тематику. В качестве волонте
ров студенты приняли участие во II Европейских
играх.
В течение года факультетом реализовывался про
ект «Спяваем разам», который включал концерты из
произведений белорусской музыки и зарубежной
классики в исполнении учебных хоров дневного и за
очного отделений факультета, акцию «Споем гимн
БГПУ вместе». Студенты факультета приняли участие
в Республиканском концерте «Хоровые легенды»; фе
стивале-конкурсе «Это наша с тобою страна, эта наша
с тобой биография», приуроченном к 100-летию со
дня образования ВЛКСМ; конкурсе Патриотической
песни Московского района; в мае 2019 г. факультетом
организован и проведен Республиканский (с междуна
родным участием) вокально-хоровой фестиваль-кон
курс «Песни, опаленные войной», в котором приняли
участие более 600 человек из Республики Беларусь
и Российской Федерации.
В целях формирования активной гражданской по
зиции, развития творческого потенциала будущих
педагогов осуществлялось профессиональное воспи
тание и профориентационная работа. Кафедрами фа
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культета реализованы культурно-образовательные про
екты: «Метаморфозы», «Детская филармония», «Ма
лые дельфийские игры», «Играй, танцуй – твори добро»
(в рамках 6 школьного дня на базе ГУО СШ № 168),
проект «Введение в профессионально-педагогиче
скую деятельность» (совместно с филиалом кафедры
ГУО СШ № 77)». В рамках педагогической практики
студентами 3–4 курсов дневной формы получения об
разования проведены профориентационные меропри
ятия на базах практик ГУО СШ № 115, 147, 32, 85, 30,
77, 168, гимназии № 35, 15 г. Минска, во время про
ведения Дня открытых дверей организована интерак
тивная площадка «Я студент БГПУ», проведены ма
стер-классы декоративно-прикладного творчества.
С целью раннего погружения будущих педагогов-
художников в пространство своей будущей профессио
нальной деятельности на базе ГУО СШ № 115 г. Мин
ска стартовал практико-ориентированный проект
по развитию творческого мышления студента
«Педагогические клаузуры» (руководитель − ст. преп.
Пепик О. Г.). Студенческим советом факультета реа
лизовывался тьюторский проект «В будущее вместе!»,
направленный на обеспечение эффективной адапта
ции студентов-иностранцев к условиям обучения
в университете.
Исполнительское мастерство будущих учителей
образовательной области «Искусство», их духовнонравственные качества, эстетический вкус формиро
вались в ходе концертной и выставочной деятельно
сти. Творческие коллективы и индивидуальные испол
нители из числа студентов и преподавателей
факультета, а именно: Народный ансамбль белорус
ской музыки и песни «Ярыца» (художественный руко
водитель − доцент Шугаев А. М.); Народный ансамбль
цимбалистов «Вярба» (художественный руководи
тель − ст. преп. Андриенко О. В.); струнный ансамбль
«La vie» (художественный руководитель − преп. Жа
гуло Т. В.); Народный ансамбль белорусской музыки,
песни и танца «Рэй» (художественный руководитель −
ст. преп. Василеня Л. Е.); хоровой коллектив
«Gaudeamus» (художественный руководитель − ст. преп.
Ядловская Л. Н.); хоровой коллектив «Love Music Team»
(художественный руководитель − ст. преп. Винярская
В. А.); эстрадный ансамбль «FEO-RиЯ» (художествен
ный руководитель − преп. Романович Е. Е.); инстру
ментальный ансамбль «Фестиваль» (проф. Бубен В. П.
и ст. преп. Федорук В. Г.); инструментальный ан
самбль (доц. Шугаев А. М. и концертмейстер Юну
сов А.); дуэт гитаристов (ст. преп. Успенский К. О.
и студент класса Гречихин А.); театр моды «Вытокі»
(художественный руководитель – ст. преп. Парфено
вич О. Г., ст. преп. Зятикова С. Е.) приняли участие
в свыше 130 культурных мероприятиях факультетско
го, общеуниверситетского, республиканского и меж
дународного уровней. Постоянными участниками
творческих проектов были студенты 1–3 курсов
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В. Арутюнян, М. Гатаулина, А. Захарова, Р. Скрипко,
В. Сойка, А. Коробко, Я. Самосюк, К. Белявская,
Д. Хлиманкова, А. Гречихин, Я. Барткявичюте, А. Фе
дорович, Е. Решетникова, Мань Цижуй, Фэн Еси,
П. Карпук и др.
В 2018/2019 учебном году продолжил свою работу
волонтерский отряд «Радуга». За отчетный период ре
ализованы благотворительные проекты «Чудо своими
руками», «Крылья ангела», «Дом творческих встреч»,
проведены концерт «С верой в добро» (ГУО «Вспо
могательная школа-интернат 10 г. Минска»), мастерклассы «Сделай ангела своими руками» в Республи
канском театре белорусской драматургии, студенты
приняли участие в республиканской акции «Наши
дети» и др. Большое значение в духовно-нравствен
ном становлении и развитии будущих педагогов име
ли сотрудничество и реализация совместных проектов
с Белорусской Православной церковью. В течение
года состоялись встречи с настоятелем Всехсвятского
прихода протоиереем Федором Повным со студента
ми и преподавателями факультета эстетического обра
зования на духовно-нравственные темы: «Верный
в малом во многом верен», «Искусство и Церковь: гра
ни взаимодействия», участие хорового коллектива
в великопостных концертах.
Студенты и преподаватели в течение учебного года
принимали активное участие в физкультурно-оздоро
вительной и спортивно-массовой работе. Формирова
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нию здорового образа жизни у будущих педагогов
способствовали участие в Минском полумарафоне,
спортивном празднике, посвященном открытию ста
диона БГПУ, Спортландии, плавательном марафоне,
посвященном 104-летию университета, празднике
спорта «Триумф», Дне здоровья БГПУ. Студенческим
советом активом ПО ОО БРСМ в рамках Между
народного дня отказа от курения в учебных группах
проведены кураторские часы «Мифы и правда о куре
нии», акция «Меняем сигарету на конфету», меропри
ятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы со
СПИДом и др.
Правовое воспитание и профилактика противо
правного поведения среди студентов осуществлялись
в течение года кураторами. Регулярно проводилась
разъяснительная работа по основам национального
законодательства, бережному отношению к государ
ственной собственности, соблюдению режима эконо
мии и выполнению правил пожарной безопасности,
охраны жизни и безопасного поведения, соблюдению
паспортно-визового режима, правил проживания
в общежитии, внутреннего распорядка и др. С целью
оказания социальной и материальной поддержки сту
дентам на факультете действовали комиссии по жи
лищно-бытовым вопросам, материальному стимули
рованию и оказанию материальной помощи сту
дентам, по оздоровлению и санаторно-курортному
лечению.

Работа с кадрами

Повышение квалификации профессорско-препо
давательского состава факультета осуществлялось
в соответствии с программой «Кадры 2016–2020».
В магистратуре обучалось – 20 чел., из них из числа
ППС и сотрудников факультета – 3 чел., аспиранту
ре – 17 человек, из них из числа ППС – 2 чел., докто
рантуре − 1 чел.
В течение учебного года успешно прошли 2 защи
ты диссертационных исследований на соискание уче
ной степени кандидата наук иностранных аспирантов
из числа граждан КНР (научные руководители – проф.
Полякова Е. С., проф. Королева Т. П. ). Ученое звание до
цента подтвердили 2 чел. (Бычкова Н. В., Шатько Е. Г.).
Увеличился процент укомплектованности ППС
с учеными степенями и званиями. Ученую степень
и звание имеют 22 чел. (33 %), в том числе: докторов
наук, профессоров − 3 чел., кандидатов наук, доцен
тов – 19 чел. Кроме этого, на факультете работают: за
служенные артисты Республики Беларусь – 3 чел.;
члены Белорусского союза художников – 11 чел.
(17 %); члены Белорусского союза дизайнеров – 3 чел.
(5 %); члены Белорусского союза мастеров народного
творчества – 4 чел. (6 %); члены Союза писателей Бе
ларуси – 2 чел. (3 %); лауреаты международных кон
курсов – 3 чел. (5 %).

В течение года по различным образовательным
программам ИПКиП БГПУ и РИВШ повышение ква
лификации прошли 15 чел. из числа ППС и 5 концерт
мейстеров. Стажировку в Лояньском университете
(КНР) и БГУКИ прошли 2 человека.
За высокие показатели в профессиональной
и творческой деятельности преподаватели факультета
награждены: Полякова Е. С. (проф. кафедры музы
кально-педагогического образования) дипломом I ст.
в номинации «Лучший научный руководитель научноисследовательской работы студентов БГПУ»; Захари
на Ю. Ю. (заведующий кафедрой теории и методики
преподавания искусства) − Почетной грамотой Мини
стерства образования Республики Беларусь за создание
линейки учебников по мировой художественной куль
туре для общеобразовательной школы; Мазурина Н. Г.
(доц. кафедры теории и методики преподавания
искусства) грамотой Министерства образования Рес
публики Беларусь за многолетнюю плодотворную
научно-педагогическую деятельность, успешное руко
водство научными работами студентов-победителей
XXIV Республиканского конкурса научных работ сту
дентов; Шлегель Е. Г. (ст. преп. кафедры художественно-
педагогического образования) − Грамотой ЦК Бело
русского профессионального союза работников куль
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туры и образования за создание живописного
квадриптиха «Алфавит»; Жилинская Т. Г. (ст. преп.
кафедры теории и методики преподавания искусства)
избрана почетным академиком международной лите
ратурно-художественной Академии (Украина); на
граждена Международной премией Триумф имени

Н. В. Гоголя и почетной Международной медалью
«Генералиссимус А. В. Суворов» за патриотическую
лирику, Международной медалью имени Леси Укра
инки, медалью Максима Богдановича за заслуги перед
литературой.

6

Сотрудничество
с субъектами учебно-научно-инновационного кластера непрерывного педагогического образования

7

Международное сотрудничество

На факультете функционировало три филиала ка
федр: УО «Минская государственная гимназия-
колледж искусств» (руководитель филиала кафедры
теории и методики преподавания искусства – ст. преп.
Шатарова М. А.), УО «Гимназия № 75 имени П. Мас
ленникова» (руководитель филиалом кафедры художе
ственно-педагогического образования – ст. преп. Са
вельев И. С.), ГУО «Средняя школа № 77 г. Минска»
(руководитель филиала кафедры музыкально-педаго
гического образования доц. Мациевская С. В.).
В 2018/2019 учебном году обновлены паспорта фили
алов кафедр в соответствии с требованиями УМО.
В течение учебного года проводились открытые научнопрактические семинары по обмену передовым опы
том для преподавателей предметного цикла «Искус
ство». На базе филиалов кафедр реализованы иннова
ционные, экспериментальные и социально значимые
проекты: работа театральной студии «...вне рампы…»,
проведение творческой мастерской «Импровизируем
вместе»; постановка мюзикла, посвященного 100-ле
тию учреждения образования (УО «Минская государ
ственная гимназия-колледж искусств»); проведение
открытой лекции «Особенности применения техники
“бэлтинг” в процессе вокального обучения», семинара
«Перспективы профессиональной самореализации
учителя музыки в современном обществе» с участием
студентов 1 курса и руководителей образцовых кол
лективов ГУО «Средняя школа № 77 г. Минска», со
вместных концертных мероприятий «Рождественская
неделя музыки», концерта, посвященного Дню учите

В целях реализации подпрограммы «Развитие си
стемы высшего образования» Государственной про
граммы «Образование и молодежная политика» на
2016–2020 годы в рамках сотрудничества с вузами
Российской Федерации для чтения лекций и проведе
ния семинарских занятий по учебным дисциплинам
«Основы музыкальной грамоты», «Мировая художе
ственная культура» приглашена профессор кафедры
музыкального воспитания и образования Российского
государственного педагогического университета име
ни А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург), доктор искус
ствоведения, профессор Черная М. Р.

ля, семинара-концерта «Хоровой диалог», в котором
приняли участие студенческий хор факультета и об
разцовый хор «Крыничка» ГУО «Средняя школа
№ 77 г. Минска».
Преподаватели филиалов-кафедр приняли участие
в работе Государственных экзаменационных комис
сий, в мастер-классах, вебинарах, проводимых профес
сорско-преподавательским составом БГПУ, в V Меж
дународной
научно-практической
конференции
«Искусство и личность»; а учащиеся − в научно-прак
тической конференции «Эстетическое образование:
традиции и современность». Филиалы кафедр исполь
зовались как база для проведения производственной
педагогической и учебных практик, а также для осу
ществления проектной работы в рамках УИСР
и НИРС, также здесь проходили апробацию результа
ты магистерских диссертаций.
В течение года факультет активно сотрудничал
с ГУО г. Минска (№ 1, 30, 32, 41, 147, 85, 115, 202, 53,
98, 147, с гимназиями № 15, 35, 192, гимназией-кол
леджем искусств имени И. О. Ахремчика); поддержи
вал творческие связи с Могилевским государственным
университетом имени А. Кулешова, Белорусско-
российским университетом, Белорусской государ
ственной академией музыки.
На протяжении учебного года преподаватели фа
культета входили в состав УМО по педагогическому
образованию, секции образовательной области «Ис
кусства» Министерства образования Республики
Беларусь.

Появился новый вектор сотрудничества с зарубеж
ными вузами. В мае 2019 г. по инициативе кафедры
художественно-педагогического образования подпи
сан договор о сотрудничестве между БГПУ и Государ
ственным университетом г. Карши (Узбекистан). Ди
намично развивалось сотрудничество с вузами КНР.
В рамках визитов делегаций из КНР организовано
и проведено 5 концертов и выставок декоративно-при
кладного творчества. Увеличилось количество обуча
ющихся из Китая. Экспорт образовательных услуг
(без учета дополнительных услуг и обучающихся,
прибывших на обучение в БГПУ по программе 1+1),
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составил свыше 131 тыс. долларов США из них: I сту
пень получения образования – более 77 тыс. долларов
США; магистратура и аспирантура – 54 тыс. долла
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ров США. На внебюджетной основе гражданам КНР
оказаны образовательные услуги на сумму свыше
22 тыс. белорусских рублей.

Материально-техническое обеспечение
и финансово-хозяйственная деятельность (ресурсное обеспечение)

В результате оказания дополнительных образова
тельных услуг за счет проведения индивидуальных
и групповых занятий или консультаций по вокалу,
инструменту, дирижированию, черчению, декоратив
но-прикладному искусству, рисунку, живописи, хорео
графии, мастер-классов по ДПИ, осуществления кон
цертной и проектной деятельности, издания учебнометодической литературы, участия в образовательных
программах ИПКиП с сентября 2018 по июнь 2019 г.
факультет заработал 43 054,79 руб.
Последовательно осуществлялась работа по укре
плению материально-технической базы факультета,
улучшению условий обучения и проживания студен
тов факультета. Организован и осуществлен переезд
факультета из учебного корпуса № 5 в учебный кор
пус № 7 БГПУ. При участии ППС, УВП и студентов
факультета произведен косметический и капитальный
ремонт 19 учебных помещений по адресу: ул. Скори
ны, 13. Факультет принял участие в подготовке проек

тов по модернизации и оснащению 13 индивидуаль
ных классов, 1 хореографического зала, гончарной
и скульптурной мастерской, фотолаборатории, центра
коллективного пользования «Учебно-методической
лаборатории музыкального творчества и музыкальнокомпьютерных технологий», лаборатории дизайна об
разовательной среды и видеоарта.
За 2018/2019 учебный год обновлена учебная ме
бель в одной поточной аудитории. Количество ТСО
увеличилось на 1 ед. – телевизор. Осуществлено спи
сание музыкальных инструментов. По государствен
ной программе «Культура Беларуси» в оперативное
управление университета передано 5 фортепиано «Бе
ларусь» общей стоимостью 47 тыс. руб. Пополнился
художественный фонд факультета работами декора
тивно-прикладного искусства, живописи, графики.
Преподаватели и студенты участвовали в производ
стве сувенирной продукции, в проектах по оформле
нию образовательного пространства университета.

ЦЕНТРЫ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Адрес: г. Минск, ул. Советская, д. 18, уч. корп. 1,
каб. 144–148
E-mail: tedcent@bspu.by;
             coord@bspu.by

Телефоны: (+375 17) 327-84-39;
(+375 17) 327-84-56;
(+375 17) 200-66-77;
(+375 17) 200-03-31

Начальник центра: кандидат педагогических наук, доцент Позняк Александра Валентиновна

Центр развития педагогического образования (да
лее – Центр) в 2018/2019 учебном году работал в соот
ветствии с Положением о Центре, осуществлял научно-
методическое сопровождение развития системы не
прерывного педагогического образования Республики
Беларусь.
В рамках информационно-аналитической деятель
ности были подготовлены:
●● замечания и предложения по итогам рассмотрения
проекта Концепции оптимизации содержания,
структуры и объема социально-гуманитарных дис
циплин в учреждениях образования;
●● отчет о выполнении в 2018 году плана мероприя
тий по реализации Концепции развития педагоги
ческого образования на 2015–2020 годы;
●● «Ежегодник БГПУ – 2017/2018 учебный год» под
общей редакцией А. И. Жука;
●● подготовлены предложения в систему мер по со
вершенствованию профориентационной работы
с учащимися педагогических классов и усилению
содержательной и мотивационной составляющих
программ их обучения, которые направлены
в Министерство образования республики Беларусь
(14.12.2018).
Обеспечена информационная поддержка визитов
делегаций БГПУ в вузы стран ближнего и дальнего за
рубежья с целью обмена опытом в образовательной
и научной деятельности, укрепления положительного
имиджа БГПУ, поиска новых форм взаимодействия
с зарубежными партнерами, а также установления
единого образовательного пространства (к визиту
делегации БГПУ для участия в мероприятиях Между
народной недели философии «Будущее философского
образования в Европе: вызовы и перспективы»
в Национальный педагогический университет име
ни М. П. Драгоманова (13–15 мая 2019 г.) (ректор
Жук А. И., начальник Центра Позняк А. В.) доклад
«Педагогическое образование в Республике Беларусь:
глобализационный контекст и страновая специфика»;
информационные матриалы для встречи с делегацией
из Китайской народной республики «Система образо
вания Республики Беларусь: состояние и перспективы

развития», «Система высшего образования в Респуб
лике Беларусь: опыт БГПУ» (декабрь 2018 г.).
В оперативном режиме выполнялись информаци
онные запросы Министерства образования, админи
страции Московского района, руководства БГПУ,
структурных подразделений университета на предо
ставление информационно-аналитических материа
лов, в том числе с целью позиционирования деятель
ности БГПУ:
●● во исполнение пункта 3 протокола от 17 сентября
2018 г. № 25/22пр совещания у заместителя
премьер-министра Республики Беларусь Петри
шенко И. В. Министерством образования был рас
смотрен проект макета программы развития уч
реждения высшего образования с учетом внедре
ния информационных технологий, изменений на
рынке труда, экспорта образовательных услуг и др.
Центром были разработаны предложения по фор
мированию стратегии развития высшего образова
ния на основе выделения приоритетных направле
ний в учебной, научной и международной деятель
ности и в целях повышения национальной
и международной конкурентоспособности.
Центром подготовлена планово-отчетная докумен
тация тактического характера, разработанная в соот
ветствии с требованиями СМК БГПУ:
●● отчет о выполнении плана работы учреждения об
разования «Белорусский государственный педаго
гический университет имени Максима Танка» за
2017/2018 учебный год;
●● отчет о выполнении плана работы учреждения об
разования «Белорусский государственный педаго
гический университет имени Максима Танка» за
2018 календарный год;
●● план работы учреждения образования «Белорус
ский государственный педагогический университет
имени Максима Танка» на 2018/2019 учебный год;
●● план работы учреждения образования «Белорус
ский государственный педагогический университет
имени Максима Танка» на 2019 календарный год;
●● отчет о выполнении Миссии БГПУ и политики
университета в области качества в 2017/2018 учеб
ном году;
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●● отчет о выполнении в 2018 году Плана мероприя
тий по реализации Концепции развития педагоги
ческого образования на 2015–2020 годы;
●● отчет БГПУ по выполнению в 2018 году мероприя
тий в рамках Евразийской ассоциации университе
тов.
В связи с необходимостью оптимизации плановоотчетной документации системы менеджмента каче
ства внесен ряд изменений в действующиеt стандарты:
БГПУ СТУ П 8.5.1.-03-2017 «Учебно-методическое
обеспечение»; БГПУ СТУ Д 9.1-01-2017 «Мониторинг
и измерение процессов»; В БГПУ СТУ П 5.4-01-2012
«Стратегическое планирование, анализ и улучшение».
Проводилась масштабная аналитическая работа по
подготовке материалов для участия в конкурсе на со
искание Премии Правительства Республики Беларусь
за достижения в области качества и организации ин
спекционного аудита системы менеджмента качества
БГПУ на соответствие требованиям СТБ ISO 90012015. Подготовлен Отчет на соискание Премии Пра
вительства Республики Беларусь за достижения в об
ласти качества (на 90 листах).
В целом за отчетный период сотрудниками Центра
подготовлено более 541 документа различного харак
тера.
По направлению «координационно-управленческая
деятельность» осуществлялось организационно-мето
дическое сопровождение деятельности Координаци
онного совета по вопросам непрерывного педагогиче
ского образования республиканского учебно-научноинновационного кластера непрерывного педагогиче
ского образования (УНИК НПО). За отчетный период
состоялось два заседания Координационного совета.
На выездном заседании 01.11.2018 в УО «Барано
вичский государственный университет» обсуждались
вопросы обеспечения организационно-методической
поддержки и повышения квалификации педагогов, ра
ботающих в профильных классах педагогической на
правленности; использования эффективных форм
взаимодействия субъектов регионального кластера не
прерывного педагогического образования: опыт Бара
новичского государственного университета; был
утвержден план работы УНИК НПО и тематика заседа
ний Координационного совета по вопросам непрерыв
ного педагогического образования на 2018/2019 учеб
ный год.
14 марта 2019 г. на расширенном заседании Коор
динационного совета по вопросам непрерывного пе
дагогического образования были рассмотрены вопро
сы совершенствования форм, методов и средств
профессиональной подготовки педагога с учетом тре
бований к качеству современного педагогического об
разования; использования инновационных методов
и технологий обучения в педагогическом образова
нии; опыт работы Гродненского областного института
развития образования по использованию инновацион

ных методов и технологий в повышении квалифика
ции и переподготовке педагогических кадров; о реа
лизации в 2018 г. Концепции развития педагогическо
го образования на 2015–2020 годы.
Организовано проведение серии методических се
минаров в учреждениях образования, входящих в со
став УНИК НПО (в режиме онлайн с подключением
субъектов кластера), по использованию современных
форм, методов и технологий в учреждениях образова
ния кластера. Так, 22 мая 2019 г. состоялся онлайн-
семинар «Повышение качества образования в высшей
школе: методические подходы к решению проблемы»
(организатор – Мозырский государственный педаго
гический университет имени И. П. Шамякина), 28 мая
2019 г. – вебинар «Использование когнитивного ана
лиза в системе повышения квалификации педагогов
учреждений образования» (организатор – Гомельский
областной институт развития образования) и др.
На протяжении учебного года также осуществля
лось организационно-методическое сопровождение
рассмотрения представленных научных статей по пе
дагогике, психологии и филологии на предмет опу
бликования в научно-методическом журнале «Весці
БДПУ. Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія». За
отчетный период подготовлены к выпуску 4 номера
журнала, организовано рецензирование 164 статей, из
них рекомендовано к опубликованию – 104, осталь
ные направлены на доработку авторам.
В рамках организационного сопровождения деятель
ности Учебно-методического объединения по педагоги
ческому образованию (УМО ПО) в 2018/2019 учебном
году проведено 9 заседаний президиума совета УМО
по педагогическому образованию, на которых рассма
тривались вопросы открытия подготовки по закре
пленным за УМО специальностям в учреждениях
высшего образования, согласования проектов доку
ментов, определяющих развитие сферы высшего об
разования в Республике Беларусь и др. Рассмотрена
и передана на утверждение в РИВШ 21 типовая учеб
ная программа. В соответствии с новым Порядком
разработки и утверждения учебных программ и про
грамм практики для реализации содержания образова
тельных программ высшего образования (утв.
27.05.2019) утверждение 2-х проектов программ в ка
честве типовых было признано не целесообразным,
поскольку подготовка по заявленным специальностям
ведется только в БГПУ. Данные программы рекомен
довано утвердить на уровне университета в качестве
учебных. Остальные проекты типовых учебных про
грамм находятся на доработке.
Сотрудниками Центра велась масштабная работа
по организации и сопровождению деятельности рабо
чих групп, сформированных на базе УМО по педаго
гическому образованию, в направлении подготовки
учебно-программной документации специальностей
высшего образования второй ступени. Рассматривался
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вопрос согласования первой редакции проекта Изме
нения № 27 ОКРБ 011-2009 «Специальности и квали
фикации» (ОКСК) в части специальностей, закре
пленных за УМО по педагогическому образованию.
Рекомендованы к утверждению учебные планы образо
вательных программ высшего образования II ступени:
1-08 80 01 Дошкольное образование, 1-08 80 02 Теория
и методика обучения и воспитания (по областям
и уровням образования), 1-08 80 09 Инклюзивное об
разование в качестве типовых и образовательные
стандарты по данным специальностям.
Организована работа по проведению экспертизы
учебных изданий, претендующих на присвоение гри
фа УМО по педагогическому образованию на платной
основе. Заключен договор об оказании услуг по гри
фованию с МозГПУ, оказывались консультативные ус
луги профессорско-преподавательскому составу уни
верситета по данному направлению.
Всего на рассмотрение поступило 28 авторских
оригиналов учебных изданий, из них 24 были подго
товлены преподавателями БГПУ, 4 – МозГПУ. В каче
стве оплаты данной услуги в 2018/2019 учебном году
получено 1584,68 рубля. В 2018/2019 учебном году
гриф УМО по педагогическому образованию присво
ен 28 учебным изданиям, информация об учебных из
даниях, получивших гриф регулярно публикуется
в новостной ленте на интернет-портале университета.
В рамках инновационно-методической деятельно
сти ЦРПО была продолжена организационная и науч
но-методическая работа по сопровождению допро
фильной педагогической подготовки учащихся и про
фильного обучения педагогической направленности
в учреждениях общего среднего образования.
В дни осенних каникул с 29 октября по 06 ноября
2018 г. сотрудниками Центра был скоординирован
и реализован масштабный проект «Студент-на-одиндень-в-БГПУ. Осенний сезон.», в котором приняли
участие более 240 учащихся 10–11-х классов педаго
гической направленности из всех регионов Беларуси.
Программы пребывания учащихся, разработанные фа
культетами и институтами БГПУ, с подробным распи
санием занятий, встреч, активностей этого дня, были
размещены на сайте «Педагогические классы». Уча
щиеся педагогических классов, желающие попробо
вать себя в роли студента-стажера, смогли посетить
любой факультет/институт БГПУ.
13 апреля 2019 г. в ГУО «Средняя школа № 155
г. Минска» состоялся I Слет педагогических классов
Московского района г. Минска «Вектор успеха». Це
лью Слета являлась поддержка и привлечение внима
ния учащихся к педагогической профессии, содей
ствие осознанному выбору учащимися своей будущей
профессии, для поднятия престижа профессии педа
гога. В Слете приняли участие учреждения образова
ния г. Минска: средняя школа № 83, средняя школа
№ 155, средняя школа № 215, гимназия № 174, а так
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же студенты БГПУ и учащиеся Минского городского
педагогического колледжа. В состав жюри, которое осу
ществляло судейство на Слете, входила начальник инно
вационно-методического отдела ЦРПО Ю. Н. Егорова.
18 апреля 2019 г. в рамках Декады студенческой
науки в БГПУ Центром организован и проведен Науч
ный Stand Up для учащихся профильных классов
педагогической направленности «Будущие педагоги –
о современном ребенке». Разработка научных иссле
дований и выступления участников проходили
в рамках 2-х тематических площадок. В рамках пло
щадки #1 «PROдетей. Современный ребенок … какой
он?» были представлены результаты проведенных пси
холого-педагогических, социальных, феноменологиче
ских, валеологических исследований в области воспи
тания, обучения, развития детей разных возрастных
групп (психологических свойств, возрастных особен
ностей, взаимоотношений со сверстниками, педагога
ми, родителями и т. д.). Площадка #2 «Образователь
ная среда – пространство развития ребенка» включала
презентации результатов проведенной школьниками
экспертизы образовательной среды своей школы/гим
назии с использованием методики профессора
В. А. Ясвина. В соответствии с правилами жанра «на
учный Stand Up» учащиеся представляли свои научные
разработки максимально доступным языком, ярко,
остроумно, убедительно, применяя приемы драмати
зации и интерактивного взаимодействия с аудиторией.
В 2019 г. завершилась серия семинаров-практи
кумов в рамках праксиологического этапа республи
канского экспериментального проекта «Апробация
модели допрофильной педагогической подготовки
учащихся на II ступени общего среднего образова
ния» (2016–2019 годы), в котором принимали участие
15 государственных учреждений общего среднего об
разования из всех областей Беларуси. Руководители
проекта: А. И. Жук, ректор БГПУ, А. В. Позняк, на
чальник Центра. Уникальный марафон, направленный
на популяризацию педагогической профессии, расши
рение взаимодействия, сотрудничества, обмена луч
шим педагогическим опытом и методическими разра
ботками завершился заключительным семинаромпрактикумом 21 февраля 2019 г. в средней школе № 8
г. Слонима.
В течение года эстафету организации и проведе
ния регионального семинара-практикума приняла
каждая из областей. С опытом организации допро
фильной педагогической подготовки в 5–9-х классах
смогли познакомиться не только участники экспери
мента, школы-лаборатории учебно-научно-инноваци
онного кластера непрерывного педагогического обра
зования, но также все учреждения образования обла
сти, в которых осуществляется профильная подготовка
педагогической направленности.
22 мая 2019 г. начальник Центра А. В. Позняк
представила итоговый отчет по экспериментальному
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проекту в НМУ «Национальный институт образова
ния», который был высоко оценен экспертным сове
том НИО. С результатами эксперимента можно позна
комиться на сайте «Педагогические классы»: https://
pedklassy.bspu.by/.
Разработана образовательная программа повыше
ния квалификации «Теория и практика деятельности
педагогических классов» для педагогов, ведущих фа
культативные занятия «Введение в педагогическую
профессию» (авт. А. В. Позняк, Ю. Н. Егорова) и про
ведены курсы повышения квалификации «Теория
и практика деятельности педагогических классов» для
педагогов, ведущих факультативные занятия «Введе
ние в педагогическую профессию» (Ю. Н. Егорова,
А. В. Баранова, А. О. Беднов) (11–15.02.2019).
20 марта 2019 г. Центром была организована и про
ведена встреча учащихся 11-х педагогических классов
с ректором БГПУ «Открытый разговор с ректором».
С инициативой проведения этой встречи выступили
сами учащиеся педагогических классов. Свои вопро
сы ребята регистрировали на сайте «Педагогические
классы», также присылали видеовопросы, большин
ство из которых было связано с выбором будущей спе
циальности, поступлением в педагогический универ
ситет, особенностями обучения в вузе, перспективами
профессиональной самореализации. Прямая видео
трансляция встречи доступна для просмотра YouTubeканале БГПУ.
В мае 2019 г. проведен республиканский опрос
учащихся 11-х педагогических классов с целью оцен
ки степени влияния профильного обучения на факт
профессионального самоопределения. По результатам
трех республиканских опросов (2017, 2018, 2019 гг.)
подготовлена аналитическая записка, содержащая
сравнительный анализ количественных и качествен
ных показателей анкетирования учащихся педагоги
ческих классов и групп с комментариями и выводами
по динамике показателей.
По направлению «научно-исследовательская дея
тельность» сотрудниками Центра выполнялось 5 НИР.
●● Исследования, направленные на обеспечение дея
тельности Министерства образования Республики
Беларусь, – 1 НИР:
●● Разработка научно-методического обеспечения об
разовательного процесса в профильных классах
педагогической направленности на основе инте
грации практико-ориентированного и компетент
ностного подходов с учетом многоаспектного со
держания их деятельности» (2018–2019 гг.) (науч
ный руководитель – к. пед. н., доцент Позняк А. В.).
●● Государственные программы научных исследований
(ГПНИ), координируемые НАН Беларуси, – 1 НИР:
●● «Теоретико-методологические основы и механиз
мы построения национальной системы оценки ка
чества непрерывного педагогического образова
ния» («Экономика и гуманитарное развитие бело

русского общества» на 2016–2020 гг.) (научные
руководители – д. пед. н., профессор Жук А. И.,
д. пед. н., профессор – Торхова А. В.).
ОНТП – 2 НИР:
●● «Разработать научно-методическое обеспечение
подготовки студентов педагогических специально
стей к формированию у обучающихся личностных
метапредметных компетенций в образовательном
процессе» (2018–2020 годы) (научные руководите
ли – д. пед. н., профессор Жук А. И., д. пед. н., про
фессор – Торхова А. В.)
●● «Государственная политика развития системы
школьного образования Беларуси (1944–1984 гг.)»
(«История и культура»).
Гранты Белорусского республиканского фонда
фундаментальных исследований:
●● «БРФФИ-РГНФ» (Российская Федерация) – 1 НИР:
●● «Систематика терминологического аппарата со
временной парадигмы образования как методоло
гия отбора содержания педагогического образова
ния» (научный руководитель – д. пед. н., профес
сор Жук А. И.).
По результатам НИР были подготовлены моно
графии:
●● Научно-методические основы кластерного разви
тия непрерывного педагогического образования :
монография / А. И. Жук [и др.]. – Минск : БГПУ,
2019. – 184 с.
●● Систематика терминологического аппарата педаго
гики в условиях парадигмальных изменений как
фактор обновления содержания педагогического
образования: монография / А. И. Жук [и др.] / под
науч. ред. А. В. Торховой, О. Б. Даутовой. – Минск :
БГПУ, 2019. – 308 с.
●● Систематика терминологического аппарата совре
менной парадигмы образования как методология
отбора содержания педагогического образования:
монография / О. Б. Даутова [и др.] / под общ. ред.
О. Б. Даутовой, А. В. Торховой. – СПб. : Буквально,
2019. – 311 с.
21 ноября 2018 г. ЦРПО проведена VIII Между
народная научно-практическая онлайн-конференция
«Педагогическое образование в условиях трансформа
ционных процессов: новые требования к содержанию
и результатам», которая состоялась 21 ноября 2018 г.
По итогам конференции подготовлен сборник ма
териалов VIII международной научно-практической
онлайн-конференции «Педагогическое образование
в условиях трансформационных процессов: новые тре
бования к содержанию и результатам», 21 ноября 2018 г.
(научное электронное издание). Режим доступа: https://
crpo.bspu.by/informational_resources/publication_crpo/.
В соответствии с перспективными направлениями
и формами международного сотрудничества в повы
шении качества педагогического образования и сете
вого взаимодействия субъектов кластера за прошед
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ший учебный год сотрудники Центра принимали уча
стие в организации и проведении ряда мероприятий
республиканского и международного уровня.
21 ноября 2018 г. в рамках программы «Пригла
шенный профессор» было организовано чтение лек
ций доктора психологических наук, профессора кафе
дры проектирующей психологии факультета социаль
ной психологии и педагогики Института психологии
им. Л. С. Выготского Ясвина В. А. по теме «Философско-
педагогические противоречия современного школьно
го образования» в объеме 4 часов для профессорскопреподавательского состава БГПУ, студентов, учащих
ся педагогических классов. Инициатором проведения
мероприятия выступил центр развития педагогиче
ского образования БГПУ.
6–7 декабря 2018 г. сотрудники Центра приняли
участие во II Международном симпозиуме «Образова
ние в интересах устойчивого развития для всех поко
лений – социальный договор». С. И. Невдах проводи
ла педагогическую студию «Приоритеты развития си
стемы непрерывного педагогического образования
для достижения ЦУР».
С. И. Невдах 13–14 февраля 2019 г. приняла
участие в семинаре «Разработка результатов обуче
ния: инструментарий, методология, практикум», орга
низованном Республиканским институтом высшей
школы совместно со Всемирным банком.
А. В. Позняк, Е. Ю. Гуртовая принимали участие
в международном семинаре «Совершенствование об
разовательных программ на основе компетентностно
го подхода». 29 мая 2019 г. на базе Республиканского
института высшей школы организованном совместно
с Белорусским государственным университетом и По
литехническим университетом Валенсии (Испания).
В рамках международного семинара обсуждалась реа
лизация Рабочего пакета № 6 международного проек
та 514087-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP «Fos
tering competencies development in Belarusian higher
education» (FOSTERC) в 2018/2019 учебном году.
17 мая 2019 г. представители Центра А. В. Позняк,
Е. Ю. Гуртовая участвовали в Международной конфе
ренции «Раскрытие инновационного потенциала уни
верситетов: университетско-промышленные класте
ры», организованной совместно Всемирным банком
и Министерством образования Республики Беларусь
в рамках подготовки совместного проекта «Модерни
зация высшего образования Республики Беларусь».
24–25 мая 2019 г. С. И. Невдах приняла участие
в XIII международной научной конференции «Обще
ство. Интеграция. Образование» (Резекне, Латвийская
Республика), выступила с докладом «Организация
студентоцентрированного обучения в системе допол
нительного образования взрослых», презентовала
опыт кластерного развития непрерывного педагогиче
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ского образования в Республике Беларусь и опыт
БГПУ по подготовке педагогов.
Е. Ю. Гуртовая участвовала в XII международной
научно-методической конференции «Перспективы раз
вития высшей школы» 30–31 мая 2019 г. (г. Гродно).
Сопровождение официальных республиканских
сайтов «Педагогические классы», «Кластер» и сайта
Центра портала БГПУ.
В 2018/2019 учебном году было продолжено адми
нистрирование и содержательное наполнение обнов
ленного республиканского сайта «Педагогические
классы», ежедневный просмотр и анализ обращений,
связанных с обучением в педагогических классах.
Сайт «Педагогические классы» – победитель в катего
рии «Самый креативный сайт» (номинация «Лучший
тематический сайт БГПУ») по итогам конкурса откры
тых интернет-ресурсов (декабрь 2018).
По направлению формирования информационнообразовательной среды университета в 2018/2019 учеб
ном году Центром проводилась планомерная работа
по пополнению реестра публикаций своих сотрудни
ков в репозитории БГПУ − банк открытых информа
ционных ресурсов. В результате систематической ра
боты по наполнению коллекции «Материалы Центра
развития педагогического образования» на 30 августа
2019 г. в репозиторий внесен 1091 материал (в тот же
период 2018 года – 279). Обращение к ресурсам репо
зитория обеспечивает информационную открытость
и свободный доступ к библиотечному фонду БГПУ,
электронным ресурсам для поддержки научно-образо
вательной деятельности вуза, также способствует об
мену педагогическим опытом, методическими разра
ботками, программами, электронными учебными
материалами, способствующими непрерывному про
фессиональному развитию педагогов и учителей; си
стематизации накопленного методического материала;
созданию условий для активизации участия учащихся
и учителей в сетевых образовательных инициативах,
проводимых в БГПУ.
В работу Центра активно внедряется система
электронного документооборота «Дело-WEB», объем
документов, распространяемых Центром в бумажном
виде в 2018/2019 учебном году, существенно снизился.
В рамках деятельности по развитию кадрового по
тенциала сотрудники Центра прошли обучение по
следующим программам: «Система менеджмента ка
чества на основе стандарта СТБ ISO 9001-2015: улуч
шение и аудит» (с 29.10.2018 по 02.11.2018) (Гурто
вая Е. Ю.); «Веб-проектирование в образовании (для
руководителей, специалистов и педагогических работ
ников учреждений образования)» (с 22.10.2018 по
02.11.2018) (Котлобай О. И.); «Образование в стандар
тизации, метрологии и управлении качеством»
(17.05.2019) (Макаренко Э. Н.).
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Адрес: г. Минск, пр. Независимости, д. 1, уч. корп. 2, каб. 210
E-mail: minich@bspu.by

Телефон: (+375 17) 200-84-88
Сайт: http://crit.bspu.by/

Начальник центра: кандидат педагогических наук, доцент Минич Оксана Анатольевна

Центр развития информационных технологий
БГПУ (далее – ЦРИТ) осуществляет непрерывное
развитие системы информационных ресурсов универ
ситета, формирование информационной инфраструк
туры, а также повышение уровня аппаратного и про
граммного обеспечения образовательного процесса.
ЦРИТ состоит из 5 отделов (отдел технического
обслуживания тел.: (+375 17) 327-85-59, каб. № 01б
учебного корпуса № 2; отдел сетевого администриро
вания тел.: (+375 17) 200-83-13, каб. № 02 учебного
корпуса № 2; отдел дистанционного обучения тел.:
(+375 17) 200-41-26, каб. № 03а учебного корпуса
№ 2; отдел web-программирования тел.: (+375 17)
327-77-13, каб. № 03б учебного корпуса № 2; отдел
электронных документов тел.: (+375 17) 327-89-16,
каб. № 61 учебного корпуса № 1) и лаборатории медиа

технологий (тел.: (+375 17) 226-58-06, каб. № 01а
учебного корпуса № 2).
Основными функциями ЦРИТ являются:
●● оснащение структурных подразделений БГПУ тех
ническими средствами, позволяющими использо
вать возможности современных информационных
и телекоммуникационных технологий;
●● обеспечение работоспособности компьютерной
техники, периферийного оборудования и про
граммного обеспечения в университете.
В 2018 году были подготовлены и проведены тен
деры по закупке компьютерной техники, множитель
но-печатающих устройств, комплектующих и перифе
рийных устройств, мультимедийного оборудования
и прочих технических средств на общую сумму по
рядка 120 тыс. руб. (таблица 1).

Таблица 1 – Закупка техники в 2018 году
Источник финансирования
Наименование
оборудования

внебюджет
шт.

ПЭВМ (компл.)

бюджет

спонсорские средства
(программа Эразмус+)

Итого,
руб.

руб.

шт.

руб.

шт.

руб.

89*

26

27 115,5
(*с учетом 89 руб. внебюджета)

1

2332,8

29448,3

1

27 315

27 315

Сервер
Интерактивная мультимед. панель

2

11 520

11 520

Интерактивная доска

8

11 988

11 988

Проектор

8

10 080

10 080

Телевизор

10

15 216

15 216

Ноутбук

5

7575,78

7575,78

Электронный флип-чарт

4

6593,4

6593,4

Итого:

За 2018 год новой компьютерной техникой осна
щено 26 рабочих мест, в учебных аудиториях установ
лено новое мультимедийное оборудование – 2 интер
активные панели, 8 интерактивных досок, 8 проекто
ров, 10 телевизоров, 4 электронных флип-чарта.
За отчетный период сотрудниками ЦРИТ выполне
но более 1750 заявок по ремонту и обслуживанию вы
числительной и оргтехники, перенаправлено в гаран
тийный ремонт 7 единиц техники.
Произведена заправка 435 картриджей для печатно-
множительной техники на общую сумму 4032 рубля,
что на 1000 рублей меньше, чем в 2017 году. Данная
экономия была достигнута в большей степени благо

90 088,68

29 647,8

119 736,48

даря инвентаризации печатно-множительной техники,
произведенной сотрудниками ЦРИТ в 2018 году, в ре
зультате которой было направлено на списание более
20 единиц устаревшей оргтехники и произведено пе
рераспределение и настройка работоспособного обо
рудования, позволившая значительно сократить коли
чество расходных материалов.
Установлены, поддерживаются в рабочем состоя
нии и обновляются свободно распространяемые при
ложения (Adobe Flash Player), браузеры (Opera,
Chrome, Firefox), по заявкам структурных подразделе
ний устанавливается иное свободное и лицензирован
ное программное обеспечение, необходимое для обе
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спечения учебного процесса БГПУ в полном объеме.
По мере поступления производится мониторинг об
новлений операционных систем семейства Windows
и исправление ошибок в их функционировании. Под
держивается работа сервера администрирования ан

М

тивирусного программного обеспечения Kaspersky
Security Center.
В 2018 году осуществлена подписка на лицензион
ный Microsoft office Pro+ в количестве 200 единиц
и установка его в подразделениях БГПУ.

одернизация и расширение топологии кабельной сети,
увеличение доли оптоволоконных линий и средств беспроводного доступа

В рамках формирования единого информационно
го пространства БГПУ в отчетном периоде специали
стами центра осуществлена прокладка компьютерных
сетей в 62 учебных аудиториях и кабинетах.
Осуществлено расширение локальной сети БГПУ
с использованием технологии Wi-Fi. Установлено
64   точки доступа Wi-Fi, в том числе за текущий год –
14. По отношению к прошлому году зона покрытия
увеличилась на 21 %.
По заявкам структурных подразделений открыт ав
торизованный доступ к сети Интернет 135 сотрудни
кам БГПУ. На данный момент доступ к сети Интернет
имеют 986 сотрудников.

В

Также в 2018 году специалистами ЦРИТ проводи
лись профилактические и ремонтные работы по об
служиванию телефонной сети, телефонных аппаратов
и мини-АТС в 9 учебных корпусах и 8 общежитиях
БГПУ (обслуживается 312 абонентских номеров и по
рядка 250 параллельных телефонных аппаратов.
В отчетном периоде произведена замена отдель
ных участков телефонной проводки общей длиной бо
лее 800 м, а также телефонных розеток в количестве
40 штук. Проводился ремонт телефонных аппаратов
с заменой линейных и витых проводов в количестве
32 штук.

вод в эксплуатацию информационных систем управления, автоматизирующих
отдельные производственные процессы и формирующие оперативную информацию

На протяжении отчетного периода выполнялось
администрирование системы электронного докумен
тооборота «Дело-Веб», корректировка данных по на
стройке учетных записей пользователей системы, соз
дание новых кабинетов и подразделений, обновление
и корректировка справочников, регистрация и обнов
ление ЭЦП для ректората.
В 2018 году ЦРИТ разработал и внедрил системы
сертификации пользователей СЭД «Дело-веб», прове
дено обучение и сертификация 42 пользователей на
бесплатной основе, а также разработана и внедрена
образовательная программа повышения квалифика
ции сотрудников БГПУ и системы образования «Сис
тема электронного документооборота “Дело-Web”»
с выдачей свидетельства о повышении квалификации
государственного образца (на платной основе).
Количество пользователей системы электронного
документооборота «Дело-Веб» составляет 136 актив
ных пользователей. Создан 131 кабинет для подразде
лений, с учетом подчиненности. Для институтов и фа
культетов зарегистрированы директора, деканы, заме
стители, а также отдельные кафедры по заявкам.
Разработан Регламент работы в системе «Антипла
гиат.ВУЗ» для обязательных проверок дипломных
и магистерских работ, а также оказания платных услуг
по проверке работ для студентов и сотрудников БГПУ.
Количество активных пользователей системы «Ан
типлагиат. ВУЗ» составляет более 200 человек.
В течение года осуществлялись работы по админи
стрированию и установке информационной системы
«Студенты. Кадры» непосредственно на рабочем ме

сте пользователя, а также удаленно, осуществлено со
вместное с разработчиками обновление версий и от
дельных модулей системы.
Количество пользователей информационной сис
темы «Студенты. Кадры» – 98 человек.
Обеспечены техническое сопровождение работ
в информационной системе «Республиканская автома
тизированная система ведения централизованного
банка данных документов об образовании, выданных
учреждениями образования Республики Беларусь»
и выгрузка данных по дипломам физических лиц за
период 2013–2017 гг. совместно с отделом кадров
в систему ГИС «Регистр населения», а также установ
лено новое ПО «Программа подготовки и направле
ние электронных документов» по загрузке данных по
студентам, магистрантам поквартально.
Продолжены работы по вводу в эксплуатацию си
стемы контроля управления доступом (СКУД) СКАТ –
внесены корректировки в наименования структурных
подразделений БГПУ, разработаны схемы учета рабо
чего времени, установлен временной режим доступа
на территорию университета для различных катего
рий сотрудников и обучающихся, в течение года изго
товлено 221 электронное удостоверение сотрудника
БГПУ (в т. ч. 41 дубликат).
В рамках обеспечения работы приемной кампании
2018 г. сотрудниками ЦРИТ осуществлялось админи
стрирование информационной системы «Абитуриент»,
производилось обучение операторов, ответственных за
прием документов от абитуриентов, обеспечены актуа
лизация информации для абитуриентов на основном
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сайте БГПУ (на русском и английском языках) и публи
кация новостей о ходе вступительной кампании.
Была проведена широкая реклама электронного
сервиса «Личный кабинет абитуриента», что суще
ственно ускорило процесс подачи документов и про
верки данных в модуле «Абитуриент» системы «Сту
денты. Кадры», сэкономило бумагу и человеческий
ресурс (волонтеры-консультанты).
В 2018 г. из более чем 4000 абитуриентов 1 и 2 сту
пени посредством сервиса «Личный кабинет абитури
ента» подали документы 200 абитуриентов магистра
туры (100 %) и более 1300 абитуриентов 1-й ступени
высшего образования.

О

Осуществлено цифровое фотографирование и вне
сение в электронную базу данных сведений об абиту
риентах в количестве 4414 человек.
Изготовлено 2956 персонифицированных элек
тронных студенческих билетов (в т. ч. 220 дубликатов)
и 2796 зачетных книжек (в т. ч. 31 дубликат).
В качестве пользователей модуля «Личный каби
нет студента» зарегистрировано 12 289 студентов
и магистрантов.
В качестве пользователей модуля «Личный кабинет
преподавателя (персональный блог)» зарегистрировано
637 преподавателей, у наиболее активного преподава
теля отмечено 490 подписчиков из числа студентов.

рганизация эффективной информационной поддержки учебного процесса,
научных исследований и управления на базе WEB-портала университета

За 2018 год интернет-портал БГПУ посетило
378 000 человек (в 2017 – 359 011 человек).
Наибольшей популярностью пользуются такие ру
брики сайта как «Университет» (74 166 просмотров
в месяц (+18 %)), «Информация о ходе приема доку
ментов» (33 123 просмотра в месяц), «Абитуриенту»
(9580 просмотров в месяц), «Факультеты и кафедры»
(8662 просмотра в месяц), «Итоги зачисления 2018»
(7583 просмотра в месяц), «Специальности 2018»
(6410 просмотров в месяц), «План приема 2018»
(5835 просмотров в месяц), «Проходные баллы»
(8206 просмотров в месяц), слайд «Порядок приема»
(4156 просмотров в месяц).
На основном сайте БГПУ в отчетном году сотруд
никами ЦРИТ опубликовано свыше 1200 новостей
(новости университета, факультетов и институтов,
подразделений), размещено более 3000 статей и иных
материалов.
Достигнутая позиция сайта БГПУ в 2010 году по вер
сии международной рейтинговой системы Webometrix:

В

●● среди белорусских университетов – 10
(в 2017 – 12),
●● в мировом рейтинге – 5020
(в 2017 – 5991),
●● рейтинг вляния (impact rank) – 4112
(в 2017 – 8002).
В целях развития мультисервисной информацион
ной образовательной среды университета и увеличе
ния показателей в международных рейтингах в дека
бре 2018 года осуществлено проведение ежегодного
конкурса открытых интернет-ресурсов структурных
подразделений и факультетов БГПУ. В номинации
«Лучший официальный сайт факультета» победите
лем признан сайт Института инклюзивного образова
ния http://iio.bspu.by/, в номинации «Лучший темати
ческий сайт БГПУ» было выделено 3 категории: са
мый информативный сайт: Библиотека БГПУ http://
lib.bspu.by/; самый креативный сайт: ЦРПО http://
pedklassy.bspu.by/; самый технологичный сайт: гости
ница «Университетская» https://hotel.bspu.by/.

недрение дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс

С сентября 2018 года регистрация и подписка на
курсы студентов и магистрантов производится через
синхронизацию с БД «Студенты» и глобальные группы.
На начало 2019 года основная учебная платформа
Moodle насчитывает более 6300 зарегистрированных
пользователей.
За 2018 год в базе пользователей СДО Moodle было
зарегистрировано: 43 преподавателя, 320 глобальных
групп студентов. Произведены подписки на учебные
курсы в общем количестве – 1020 глобальных групп
студентов.
Создано за год в СДО Moodle 88 новых учебных
курсов.
В отчетном периоде изучены возможности откры
тых образовательных платформ, на которых размеща
ются массовые открытые онлайн-курсы (МООК).

Специалистами ЦРИТ проведен мониторинг до
ступных открытых платформ, в результате которого
определена наиболее приемлемая для изучения рос
сийская образовательная платформа и конструктор
бесплатных открытых онлайн-курсов и уроков Stepik.
Специалисты ЦРИТ успешно прошли обучение на
платформе Stepik по курсу «Создание открытого кур
са на Stepik», разработали и разместили собственный
курс на данной открытой платформе: «Обучающий
курс по работе в СДО Moodle». Курс является краткой
инструкцией для пользователей с ролью «Студент»
при работе в СДО Moodle 2.9.9. На курсе прошли обу
чение 78 слушателей.
В настоящее время специалистами ЦРИТ на плат
форме Stepik разрабатывается курс «Работа в СДО
Moodle. Роль «Преподаватель»».
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П

роведение тематических вебинаров на платформе Adobe Connect

На протяжении 2018 года организовано и осущест
влено проведение более 140 вебинаров, проводимых
как в специально оборудованных интерактивных
аудиториях (114 корп.3, 03а корп.2), так и на ресурс
ной базе подразделений БГПУ.
Проведение вебинаров осуществляется на посто
янной основе, информация по запланированным веби
нарам размещается на сайте «Вебинары» (http://bspu.
by/webinar), ведется архив записей вебинаров (более
300 записей), которые может посмотреть в открытом
доступе любой пользователь Видеорепозитория
БГПУ.
В 2018 году в Видеорепозитории БГПУ размеще
ны ссылки на 75 записей проведенных вебинаров,
6 лучших записей вебинаров размещены на канале
YouTube. По заявкам авторов производится выгрузка
из системы Adobe Connect записей проведенных веби
наров в медиафайл и передается авторам для исполь
зования в учебной и научной работе.

О

Также в 2018 году осуществлялось организацион
но-техническое сопровождение постоянно действу
ющего международного методологического семинара
для магистрантов, аспирантов, докторантов и научных
руководителей – 9 онлайн-семинаров. Записи разме
щены на канале YouTube. (https://www.youtube.com/pla
ylist?list=PLIJrhX7hWkHm2lcxN9gU-pV8e_9E0lcL8).
Специалистами ЦРИТ осуществлена организаци
онно-техническая поддержка 2 онлайн-конференций
с использованием платформы Adobe Connect:
●● III международная практическая онлайн-конфе
ренция «Психология и жизнь: актуальные пробле
мы психологии образования» – 2 онлайн-секции
(организатор – Институт психологии);
●● VIII международная научно-практическая онлайнконференция: «Педагогическое образование в ус
ловиях трансформационных процессов: новые
требования к содержанию и результатам» (органи
затор – ЦРПО).

рганизация и проведение интеллектуальных соревнований
и олимпиад в сети Интернет

В 2018 году подготовлена и проведена интернетолимпиада БГПУ по школьным предметам. Первые
2 тура олимпиады проходили дистанционно на платфор
ме СДО Moodle. Для проведения интернет-олимпиады
в СДО были размещены тестовые задания по 16 общеоб
разовательным предметам – для 1 и 2 дистанционных
туров. ЦРИТ осуществлял организационно-техническое
сопровождение интернет-олимпиады по всем 3 турам.
В интернет-олимпиаде 2018 года приняли участие: 1 тур –
4668 человек, 2 тур – 2279 чел., 3 тур – 289 человек.
Организованы и проведены на платформе Adobe
Connect видеоконференции оргкомитета по открытию
интернет-олимпиады, по разбору сложных заданий
1 тура – для блока гуманитарных дисциплин и для
блока естественно-научных дисциплин. Вся информа
ция по ходу интернет-олимпиады размещается на спе
циальном сайте олимпиады.

О

Также в 2018 году на платформе СДО Moodle были
проведены:
●● общеуниверситетская интернет-олимпиада для
студентов 1 курсов по иностранным языкам.
В олимпиаде приняли участи все студенты 1 курса
всех факультетов и институтов БГПУ (организа
тор – кафедра иностранных языков филологиче
ского факультета);
●● республиканская олимпиада по искусству для сту
дентов (организатор – факультет эстетического об
разования);
●● дистанционный этап ежегодной международной
межвузовской интернет-олимпиады по педагогике,
организуемой кафедрой педагогики факультета со
циально-педагогических технологий БГПУ.

казание консультативно-методической поддержки научных исследований

На протяжении 2018 года ЦРИТ проведены следу
ющие мероприятия, направленные на обучение со
трудников БГПУ использованию современных обра
зовательных технологий в учебном процессе:
●● обучение ППС и УВП БГПУ на дистанционных
курсах в СДО Moodle (+онлайн-занятия) «Основы
работы в СДО Moodle» (январь 2018 года);
●● вебинар «Реализация и отображение нагрузки для
ППС в ИС «Студенты.Кадры»» с участием сотруд
ников ЦИТ БГУ (14.02.2018);
●● методологический семинар по разработке ЭУМК
на ФДО (март 2018 года);

●● сертификация пользователей СЭД «Дело-Веб»
23.05–31.05.2018;
●● рабочая встреча с представителями ЦИТ БГУ по
вопросам эксплуатации и сопровождения в после
гарантийный период ИС «Студенты.Кадры»
(13.06.2018 г.);
●● семинар с администраторами сайтов институтов
и факультетов (24.06.2018 г.);
●● онлайн-семинар для руководства и сотрудников
структурных подразделений БГПУ: «Информаци
онное обеспечение БГПУ в 2018/2019 учебного
года» (16.10.2018 г.);
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●● Семинар по возможностям СДО Moodle для участ
ников программы Erasmus+ БГПУ и БГУИР
(ноябрь 2018 года);
●● Семинар-вебинар по автоматизации балльно-
рейтинговой системы с участием ООО «Информа
ционные порталы и сервисы» (13.12.2018).
На регулярной основе проводятся консультации по
особенностям работы с обучающими дистанционны
ми курсами, по созданию ЭОР и работе с ПО Adobe
Captivate, iSpring Quiz Maker, iSpring Suite, Moodle,
МООК, СЭД «Дело-Веб», ИС «Студенты. Кадры»,
«Антиплагиат. ВУЗ».
В СДО Moodle размещены 3 обучающих курса
«Основы работы в Moodle» (12 занятий), «Создание
электронного учебника в Adobe Captivate» (6 заня
тий), «Создание электронных курсов и тестов в iSpring
Suite» (14 занятий – 75 ссылок на обучающие видео

Р

ролики), а также разработаны и размещены в свобод
ном доступе: «Пример модуля в СДО Moodle», «При
мер дистанционного курса в СДО Moodle» (https://
bspu.by/moodle/course/index.php?categoryid=201). Для
ППС БГПУ открыт свободный гостевой доступ ко всем
обучающим курсам для самостоятельного изучения.
В программе Adobe Captivate создано 42 обуча
ющих видеоролика по созданию элементов дистанци
онного курса в СДО Moodle, 6 обучающих видеоуро
ков по работе в Adobe Captivate 7, а также «Пример
модуля курса средствами Adobe Captivate», «Пример
модуля курса средствами iSpring Suite».
Изданы в учебно-издательском центре БГПУ
4 электронных пособия по обучению работе с элект
ронными образовательными ресурсами, разработан
ные специалистами ЦРИТ.

еализация научно-образовательного проекта
«Сетевая академия педагогики электронного обучения»

С 2016 года в ЦРИТ организована работа Сетевой
академии педагогики электронного обучения (САПЭО).
Это научно-технологическая площадка по разработке
электронных образовательных услуг и проектов:
●● СНИЛ «Электронный университет»;
●● методические вебинары и онлайн-конференции;
●● сетевые образовательные программы;
●● электронные учебно-методические комплексы;
●● социальные и образовательные онлайн-проекты.
Одно из направлений работы САПЭО – сетевая
академия Cisco.
В рамках развития IT-компетенций и повышения
квалификации в интерактивной сфере посредством
обучающих курсов в 2018 году на базе локальной ака
демии Cisco БГПУ проведены:
●● 3 бесплатных курса, в рамках сотрудничества
с гимназией № 61 (Introduction to Cybersecurity,
Introduction to IoT, IT Essentials);
●● 1 платный курс Introduction to Cybersecurity в рам
ках программы IT лагеря.
Всего обучились и получили сертификаты 27 сту
дентов академии.
Учащиеся гимназии № 61 г. Минска – студенты сете
вой академии БГПУ – заняли 1-е (Ермаков Александр)
и 2-е (Клоков Владислав) места на районном этапе ре
спубликанского конкурса JuniorSkills Belarus 2018 в но
минации «Сетевое и системное администрирование».
В рамках работы САПЭО продолжена реализация
проекта академической мобильности «Приглашенный
профессор: информатизация образования». В 2018 году
для студентов и ППС БГПУ проведена лекция на тему
«Дизайн смешанного обучения» директора института
дистанционного обучения, заведующего кафедрой гу
манитарных проблем информатики, кандидата исто
рических наук, доцента Национального исследова

тельского Томского государственного университета
(Российская Федерация) Можаевой Г. В.
В рамках деятельности САПЭО специалистами
ЦРИТ совместно с факультетами и институтами БГПУ
осуществляются работы по разработке электронных
учебных материалов с использованием нового про
граммного обеспечения (Adobe Captivate 9, iSpring
Quiz Maker 8.5, iSpring Suit), методической поддержке
преподавателей.
В рамках работы САПЭО также проводятся обуча
ющие семинары и дистанционные курсы для повыше
ния уровня компетенций ППС в области ИКТ, в СДО
Moodle разработан ряд обучающих курсов для само
стоятельного изучения:
●● использование iSpring QuizMaker для создания те
стов;
●● основы работы в СДО Moodle;
●● создание электронного учебника в Adobe Captivate;
●● создание электронных курсов и тестов в iSpring
Suite;
●● пример модуля в СДО Moodle;
●● пример дистанционного курса в СДО Moodle.
Для самоподготовки и работы преподавателей и со
трудников университета по разработке электронных
учебных материалов создан специализированый ком
пьютерный кабинет в аудитории 316 корпуса 2, где уста
новлено лицензионное ПО, открыт безлимитный ско
ростной доступ в сеть интернет. Специалистами ЦРИТ
регулярно проводятся обучающие семинары и консуль
тации с ответственными от факультетов и институтов по
различным направлениям информатизации. Расписание
всех мероприятий по консультированию сотрудников
подразделений ежемесячно вносится в онлайн-кален
дарь, размещенный на сайте ЦРИТ (https://crit.bspu.by/
wp-content/uploads/2018/12/dec18kab316.pdf).
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В отчетном периоде на постоянной основе осущест
влялась методическая поддержка и консультирование
студентов-участников СНИЛ «Электронный универси
тет» по созданию педагогического сценария ЭУМК.
Результатами деятельности СНИЛ в 2018 году яв
ляются публикации статей в сборниках докладов
научно-практических конференций (3), встречи с пер
вокурсниками БГПУ (4), посещение открытых лекций
(2), форумов (2), участие в конкурсе «Студент года
БГПУ», встреча с администрацией школы в рамках

Э

договора о сетевом взаимодействии, создание обуча
ющих роликов по использованию мобильных сервисов
в образовательном процессе (3), подготовка педагоги
ческих сценариев обучающих видео в рамках проекта
«Online-школа БГПУ» (2).
Создана группа «САПЭО БГПУ им. М. Танка»
в социальной сети «ВКонтакте», где размещается вся
свежая новостная информация по работе Сетевой ака
демии педагогики электронного обучения (https://
vk.com/sapeobspuby).

кспериментально-инновационная деятельность в области педагогики электронного
обучения

С 2017/2018 учебного года в БГПУ реализовывает
ся эксперимент по организации дистанционного взаи
модействия в межсессионный период с обучающими
ся заочной формы получения образования на I, II сту
пенях высшего образования и переподготовке на базе
БГПУ – с участием исторического факультета, фа
культета физического воспитания, Института повы
шения квалификации и переподготовки совместно
с учебно-методическим отделом и центром развития
информационных технологий.
Эксперимент проводится с целью создания эффек
тивной системы педагогической подготовки на основе
технологий электронного обучения для увеличения
объема предоставляемых образовательных услуг
с учетом особенностей национальной и международ
ных систем образования.
Дистанционное взаимодействие в межсессионный
период строится на основе управляемой самостоя
тельной работы студентов заочной формы обучения
в рамках специально разработанных дистанционных
курсов в СДО Moodle.
Для успешной реализации целей Эксперимента ут
верждено Положение, регламентирующее работу
участников эксперимента на всех его этапах.

С

В 2018 году подписано Соглашение о сотрудниче
стве и совместном участии в реализации образова
тельных программ с использованием технологий он
лайн-обучения между БГПУ и Федеральным государ
ственным автономным образовательным учреждением
высшего образования «Балтийский федеральный уни
верситет имени Иммануила Канта» (БФУ).
В рамках Соглашения организовано повышение
квалификации преподавателей и сотрудников БГПУ
при Региональном центре компетенций в области
онлайн-обучения БФУ им. И. Канта по трем про
граммам онлайн-обучения, размещенным на образо
вательной платформе Stepik: «Онлайн-обучение
в структуре современного образования (18 часов)»,
«Разработка массовых открытых онлайн-курсов
(36 часов)», «Онлайн-образование как результат вне
дрения электронного обучения и дистанционных
технологий (72 часа)».
В 2018 году прошли обучение с получением
документа государственного образца Российской
Федерации о повышении квалификации 23 сотруд
ника БГПУ, еще 19 преподавателей начнут обучение
в январе 2019 года.

оздание видеостудии БГПУ
и библиотеки учебных видеофильмов, включая лучшие лекции преподавателей БГПУ

В соответствии с п. 7.1. решения Совета Универси
тета от 26.11.2015 и п. 6 решения ректората БГПУ
от 14.03.2016 в 2016 году на базе ЦРИТ создана
медиалаборатория БГПУ, в рамках которой запущен
проект творческого объединения студенческого теле
видения – «СтудТВ» БГПУ.
По состоянию на 24 декабря 2018 года в творче
ском объединении состоит 12 съемочных групп.
За отчетный период осуществляется медиапроект
«Моя малая родина, или Почему я стал педагогом», про
веден мастер-класс по созданию видеороликов, осущест
вляется сотрудничество с Белтерадиокомпанией – уча
стие в пресс-конференциях, записях телепередач и т. д.
В официальной группе «СтудТВ» БГПУ «ВКон
такте» состоит 248 человек.

Запущен третий ежегодный конкурс видеороликов
«Мой универ», на который заявлено 36 роликов.
На канале YouTube БГПУ зарегистрирован
591 подписчик.
В течение года на канале размещено 39 роликов
съемочных групп «СтудТВ» БГПУ.
Отснято и смонтировано 23 открытых и 3 студий
ных лекции. Обработанные материалы размещены на
канале YouTube и в видеорепозитории БГПУ.
Успешно используется система хранения архива
мультимедийного контента и предоставления досту
па к нему структурным подразделениям БГПУ.
Проводятся работы по полной каталогизации и сис
тематизации материала для эффективного поиска
в базе.
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П

опуляризация достижений университета
посредством современных форм подачи материала

В 2018 году выполнено более 520 заявок на цвет
ную широкоформатную печать для нужд БГПУ – вы
пущено порядка 1950 экземпляров печатной продук
ции формата А4–А0, в т. ч. на фотобумаге.
Напечатано более 20 плакатов и рекламных листо
вок к «Гарбузоваму Фэсту БДПУ». Организована фо
тозона к 100-летию ВЛКСМ.
Изготовлены рекламные материалы для сектора
«Первое образование», в том числе и нестандартных
размеров – более 50 единиц, для учебно-издательского

центра – 32 единицы, студгородка и Института повы
шения квалификации и переподготовки.
На протяжении отчетного периода проведена
видеосъемка 137 мероприятий университета, общей
продолжительностью 350 часов, осуществлено 80 ча
сов видеомонтажных работ. Отснято более 13 000 фо
тографий, подготовлено 5 презентаций, осуществлено
тиражирование материалов на 400 лазерных дисках,
проведено 17 онлайн-трансляций общей продолжи
тельностью 28 часов.
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КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
Адрес: г. Минск, ул. Советская, д. 18, уч. корп. 3, каб. 233
E-mail: cc_esd@bspu.by,
yiecnewline@gmail.com

Телефон: (+375 17) 327-63-72

Начальник центра: Савелова София Борисовна

Координационный центр «Образование в интере
сах устойчивого развития» (далее – Координацион
ный центр) – самостоятельное структурное подраз
деление по основной деятельности БГПУ. Основные

С

направления деятельности Координационного цент
ра в 2018/2019 учебном году – следующие (рису
нок 1).

Рисунок 1 – Основные направления деятельности Координационного центра

одействие реализации в Республике Беларусь идей и Целей устойчивого развития, международных
соглашений и опыта в области образования в интересах устойчивого развития (ОУР)

Основной метод решения этой задачи – организа
ция деятельности представителей Координационного
центра в структурах, входящих в состав архитектуры
управления устойчивым развитием: Общественного
совета по формированию и оценке стратегий устойчи
вого развития, организованного при НИЭИ Мини
стерства экономики, и Партнерской группы устойчи
вого развития, действующей при институте Нацио
нального координатора по достижению Целей
устойчивого развития (ЦУР). Как участник этих
структур С. Б. Савелова принимала участие в работе
ряда Круглых столов (один из них – «Достижение ЦУР
в интересах детей и подростков», организованном со
вместно с Представительством Детского фонда ЮНИ
СЕФ). Также она стала соавтором Аналитического отче

та о реализации Национальной стратегии устойчивого
социально-экономического развития Республики Бела
русь на период до 2030 года (раздел 2.4 «Совершенство
вание системы образования для устойчивого развития»),
публичное обсуждение которого состоялось 25.01.2019 г.
на Первом Национальном форуме по устойчивому раз
витию «В устойчивое будущее – вместе!».
Свой вклад Координационный центр внес также
и в разработку проекта Концепции НСУР-2035 – Наци
ональной стратегии устойчивого развития Республики
Беларусь на период до 2035 года. Ее концептуальные
положения в области образования – ведущего механиз
ма локализации и достижения ЦУР, а также перспекти
вы и проблемы социального партнерства в организации
практик ОУР для всех поколений стали предметом рас
смотрения участников Круглого стола «Межведом
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ственное взаимодействие и межсекторное сотрудниче
ство как условие формирования социального договора
в сфере образования (к разработке концепции НСУР2035)». В его работе приняли участие представители
секторальной группы по социальным вопросам межве
домственной рабочей группы по подготовке проекта
НСУР-2035 (руководитель – А. В. Лобович, первый
заместитель Министра труда и социальной защиты),
местных органов власти, Партнерской сети школ
устойчивого развития, учреждений профессио
нального и высшего образования, международные
эксперты.
Работа этого Круглого стола была организована
06.12.2018 г. в БГПУ совместно с Министерством тру
да и социальной защиты, Ассоциацией «Образование
для устойчивого развития» в рамках работы II Между
народного симпозиума «Образование для всех поколе
ний – социальный договор» (ведущие – А. И. Жук,
ректор БГПУ, председатель Совета Ассоциации «Обра
зование для устойчивого развития», член Координаци
онного совета по ОУР при Министерстве образования,
и Д. В. Карпиевич, координатор Программы поддержки
Беларуси по направлению «Устойчивое развитие», за
меститель председателя Общественного совета по фор
мированию мониторинга стратегий устойчивого разви
тия). Обобщенные наработки и рекомендации Круглого
стола вошли в содержание Концепции НСУР-2035
(в частности – раздела 4.6 «Новая архитектоника обра
зовательной сферы, рост качества и доступности обра
зовательных услуг» и многих других).
Само по себе участие в подготовке и проведении
на базе БГПУ 6–7 декабря 2018 года II Международ
ного симпозиума «Образование в интересах устойчи
вого развития для всех поколений – социальный дого
вор» (далее – Симпозиум) стало знаковым событием
в работе Координационного центра в 2018/2019 учеб
ном году. Его работа была организована под патрона
жем Национального координатора по достижению Це
лей устойчивого развития при содействии Министер
ства иностранных дел и поддержке проекта
Программы развития ООН «Поддержка деятельности
Национального координатора по достижению Целей
устойчивого развития и укрепление роли Парламента
в достижении Целей устойчивого развития».
В работе Симпозиума приняли участие около
300 организаторов местных, региональных и нацио
нальных практик образования и устойчивого разви
тия, представители различных органов законодатель
ной и исполнительной власти, министерств и ведомств,
региональных инициатив в области устойчивого разви
тия, общественных организаций, бизнеса, международ
ных организаций, научных и экспертных сообществ из
Беларуси, Австрии, Армении, Германии, Казахстана,
Коста-Рики, Латвии, Литвы, Польши, России, Украи
ны, Швейцарии. Состав участников Симпозиума
определялся на основании анализа представленных
ими материалов и издания их для обсуждения в рам

ках работы 4-х дискуссионных площадок (одна из ко
торых – вышеупомянутый Круглый стол).
Совместную работу участников симпозиума при
ветствовали М. А. Щёткина, заместитель Председа
тель Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь, Национальный координатор по
достижению Целей устойчивого развития, Р. С. Сидо
ренко, заместитель Министра образования Республи
ки Беларусь, Астрид Зам, исполнительный директор
Международного образовательного центра IBBDortmund, руководитель Программы поддержки Бела
руси Федерального правительства Германии, Мириан
Вилела, исполнительный директор секретариата Меж
дународной инициативы Хартия Земли (Университет
мира, Коста-Рика). Свой вклад в формирование соци
ального заказа системе непрерывного образования
внесли В. В. Ковальков, заместитель Министра труда
и социальной защиты, руководитель рабочей группы
по социальному направлению Совета по устойчивому
развитию; И. В. Малкина, первый заместитель Мини
стра природных ресурсов и защиты окружающей сре
ды, руководитель рабочей группы по экологическому
направлению Совета по устойчивому развитию;
К. С. Диниелян, Национальный эксперт ПРООН, ака
демик Международной академии экологии, заведу
ющий кафедрой экологии и устойчивого развития Ар
мянского государственного педагогического универси
тета им. Х. Абовяна (г. Ереван, Республика Армения);
Норберт Штайнхауз, менеджер международных про
ектов Science Shop Bonn, эксперт Департамента ЕС
«Исследования и инновации», координатор междуна
родной сети Living Knowledge (г. Бонн, Федеративная
Республика Германия)¸ Наталья Минченко, советник
Программы развития ООН в Беларуси по ЦУР.
Основная работа по обобщению и экспертизе опы
та и механизмов влияния образования на обеспечение
экологической целостности, экономической устойчи
вости, социального благополучия и развитие челове
ческих ресурсов регионов по время Симпозиума была
организована в рамках белорусско-немецкого проекта
«Научная лавка – инструмент интеграции практик об
разования и устойчивого развития», реализуемого
в 2016–2018 гг. в Республике Беларусь Ассоциацией
«Образование для устойчивого развития» и БГПУ
(Беларусь), некоммерческой организацией Wissen
schaftsladen Bonn e.V. (Германия), при поддержке
Министерства образования Республики Беларусь
и сопровождении Программы поддержки Беларуси
Федерального правительства Германии. Наработан
ный опыт участников проекта был представлен также
и в формате презентационной выставки «Образова
ние – Целям устойчивого развития», интегрированной
в программу работы первого дня симпозиума как воз
можность обеспечить взаимообмен ресурсами ОУР
пилотных регионов и БГПУ.
Обобщенные сотрудниками Координационного
центра материалы Симпозиума, презентации экспер

269

ЦЕНТРЫ

тов, изданные публикации и фотогалереи его основ
ных событий находятся в открытом доступе на соз
данном интернет-ресурсе – сайте II Международного
симпозиума «Образование в интересах устойчивого
развития для всех поколений – социальный договор»
(прямая ссылка на сайт Симпозиума https://ccesd2018.
wixsite.com/simposiym).
В своей работе Координационный центр уделяет
внимание консультированию региональных групп по
устойчивому развитию по вопросам интеграции прак
тик ОУР в разрабатываемые Стратегии устойчивого
развития (СУР). Так в 2018/2019 учебном году было
организовано экспертное сопровождение деятельно
сти рабочей группы СУР Щучинского района Грод
ненской области, тематической группы «Социальная
сфера» по разработке СУР Кличевского района Моги
левской области, а также тематической подгруппы
«Образование в интересах устойчивого развития» ра
бочей группы по разработке Концепции СУР Моги
левской области (в частности – раздела 4.6 «Образова
ние, ориентированное на устойчивое развитие буду
щих поколений»).
Координационный центр в сотрудничестве с Ми
нистерством образования принял участие в подготов
ке Национального доклада об осуществлении Страте
гии ЕЭК ООН для образования в интересах устойчи
вого развития (2017–2019 годы). Для определения

С

методов внедрения интегративного подхода и расши
рения взаимодействия с местными сообществами
в рамках деятельности по имплементации Конвенции
о биологическом разнообразии и Нагойского протоко
ла к ней, а также Конвенции об охране нематериаль
ного культурного наследия было организовано сотруд
ничество с Национальным координационным центром
по вопросам доступа к генетическим ресурсам и со
вместного использования выгод (НАН Беларуси) по
решению практических вопросов формирования эф
фективной Национальной политики Республики
Беларусь по идентификации, сохранению и устойчи
вому развитию традиционных знаний и практик,
а также их носителей (местных сообществ, групп
и связанных с ними отдельных людей).
Координационный центр оказал поддержку участ
никам Конкурса «Молодежные послы Целей устойчи
вого развития – будущее планеты в наших руках». За
дачи конкурса – отбор Молодежных послов Целей
устойчивого развития, активных молодежных лиде
ров, деятельность которых будет способствовать реа
лизации национальной стратегии в области ЦУР и по
пуляризации эффективных форм участия молодежи
в общественной жизни, поддержки социально значи
мой деятельности учащейся молодежи. Финалистами
конкурса стали и 4 студента БГПУ, а один из них стал
молодежным послом ЦУР.

одействие интеграции практик ОУР в систему непрерывного педагогического
образования

Для Координационного центра основным методом
организации работы в этом направлении стало сотруд
ничество с различными факультетами БГПУ, учрежде
ниями образования – участниками учебно-научно-инно
вационного кластера непрерывного педагогического
образования, некоммерческими объединениями и меж
дународными партнерами, работающими в области раз
вития образовательных практик для всех поколений.
Так, например, в рамках сотрудничества с факуль
тетом дошкольного образования БГПУ сотрудники
Координационного центра оказывают содействие ра
боте СНИЛ «Образовательные практики в интересах
устойчивого развития в учреждениях дошкольного
образования» (руководитель – Е. А. Рублевская). Это
сотрудничество наиболее ярко проявилось:
●● содержательно – во время доклада «Общеучреж
денческий подход к организации практик ОУР как
условие развития деятельности учреждения до
школьного образования» (С. Б. Савелова) в рамках
работы Международной научно-практической кон
ференции «Подготовка кадров системы дошколь
ного образования как ресурс устойчивого развития
общества»;
●● организационно – при подготовке и проведении
Координационным центром Исследовательского

meet-up’а «STEM-подход в педагогике детства»,
который состоялся 16.04.2019 в рамках Декады
студенческой науки БГПУ (ведущие – София Саве
лова и Алена Мельченко).
Основная цель этой исследовательской встречи –
совместно со студентами факультетов дошкольного
и начального образования, педагогами Партнерской
сети школ устойчивого развития, действующих про
поддержке Ассоциации «Образование для устойчиво
го развития», STEM/STEAM-центров, созданных Ас
социацией «Образование для будущего» и сети
PASСH–школ, поддерживаемых Институтом имени
Гете в Минске, выявление условий и ресурсов органи
зации практик STEAM-образования на ступенях до
школьного и начального образования как механизма
формирования у детей основ и привычек экодруже
ственного поведения. В работе исследовательского
meet-up’а приняли участие А. Л. Давидович, замести
тель начальника Главного управления общего средне
го, дошкольного и специального образования –
начальник управления дошкольного образования Ми
нистерства образования Республики Беларусь;
Н. В. Жданович, декан ФНО; О. Н. Анцыпирович, де
кан ФДО, А. В. Муравьев, исполнительный директор
Ассоциации «Образование для устойчивого разви
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тия»; А. В. Хомич, директор Ассоциации «Образова
ние для будущего»; Таня Бальдрайх, руководитель про
ектов Института имени Гете в Минске. Исследователь
ский опыт и материалы участников meet-up’а были
обобщены и опубликованы на сайте Координационного
центра (веб-страница «Основные мысли и презентации
спикеров Исследовательского meet-up’а»: https://esdcc.
bspu.by/news/universitet/osnovnye-mysli-i-prezentaciispikerov-po-materialam-issledovatelskogo-meet-upsteam-podhod-v-pedagogike-detstva).
В сотрудничестве с факультетом естествознания
Координационный центр обеспечивал консультацион
ную поддержку в работе Green Office БГПУ. Так,
в рамках этого сотрудничества Координационным
центром на базе Республиканского ресурсного центра
образовательной робототехники БГПУ совместно
с физико-математическим факультетом и Green Office
11.04.2019 г. проведен пилотный вариант педагогиче
ского хакатона «Smart BSPU: цифровая экономия»,
направленный на выявление проблем ресурсосбере
жения в формировании БГПУ как устойчивого универ
ситета (руководитель – Н. С. Сологуб). Командами-
участниками были разработаны дизайн-макеты посте
ров, привлекающих внимание студентов и сотрудников
университета к проблемам ресурсосбережения.
Для повышения квалификации профессорско-пре
подавательского состава и сотрудников БГПУ в обла
сти изучения методики «ответственные исследования
и инновации» как условия внедрения методологии ОУР
в процессы подготовки педагогических кадров, а так
же формирования и развития их профессиональной ком
петенции в этой области в БГПУ были организованы:
семинар-практикум «Обеспечение адресного науч
но-образовательного сопровождения процессов реги
онального устойчиво развития» с участием предста
вителей региональных ресурсных центров, научной
лавки БГПУ и международного эксперта Норберта
Штейнхауза (11.10.2018, в рамках реализации проекта
«Научная лавка…»);
семинар-практикум «Научная лавка как методика
интеграции идей УР в образовательной практике под
готовки педагогов» (10.04.2019, в рамках методиче
ского семинара «Интенсивные образовательные тех
нологии в подготовке педагогических кадров»).
В рефлексии семинара его участники, зафиксировав,
что в ситуации устойчивого развития существует мно
жество проблем, требующих включенности местных
сообществ как соавторов-исследователей, нуждающих
ся в активном сотрудничестве с представителями
научного знания, отметили особые задачи в подготов
ке будущих педагогов как организаторов такого
сотрудничества, содействующих становлению обуча
ющихся сообществ. В решении этих задач существен
ную поддержку профессорско-преподавательскому
составу БГПУ может оказать создаваемая Научная
лавка.

Для развития профессиональной компетентности
руководящих и педагогических работников белорус
ских учреждений образования в области организации
практик ОУР Координационным центром совместно
с ИПКиП БГПУ и Ассоциацией «Образование для
устойчивого развития» на базе Мстиславского района
было организовано тематическое повышение квали
фикации «Образование в интересах достижения Це
лей устойчивого развития: подходы, проблемы, прак
тики» (18.06.2019–22.06.2019). Его участники, рассмат
ривая вопросы реализации методологии образования
для устойчивого развития в деятельности учреждений
образования различного типа, определяли условия
и разрабатывали ресурсы, необходимые для включе
ния педагогов в процессы образовательного сопровож
дения ЦУР и СУР в местных сообществах и регионах.
Участие в формировании образовательного заказа
и процессах реализации образовательной программы
приняли сотрудники БГПУ, отдела по образованию
Мстиславского райисполкома, Могилевского област
ного ИРО и Могилевского государственного универ
ситета имени А. Кулешова.
Развивая сотрудничество с участниками УНИК не
прерывного педагогического образования, сотрудники
Координационного центра в рамках деятельности
RCE Belarus организовали:
●● совместно с Витебским областным ИРО и участ
никами Партнерской сети школ устойчивого раз
вития из г. Витебска – тематический семинар
«Система образования для устойчивого развития:
региональный опыт, партнерское взаимодействие,
определение перспектив» (28–30.01.19), направ
ленный на повышение качества работы учрежде
ний образования через создание инновационной
системы управления образованием в интересах
устойчивого развития;
●● совместно с Гродненским областным ИРО – погру
жение в проблему «Инновационная деятельность
субъектов образования как фактор устойчивого
развития регионов» участников Международной
научно-практической конференции «Личность. Об
разование. Общество» (установочный скайп-доклад
«Образование в интересах достижения ЦУР как
инновационная практика развивающихся субъек
тов», С. Б. Савелова, 29.11.2018), и знакомство
с инновационным опытом работы в Гродненской
области педагогических коллективов Ресурсных
центров по ОУР (консультирование организаторов
мастер-классов, проведенных ими 29.11.2018–
30.11.2018 в г. Гродно).
Эффективным средством включения студентов
БГПУ, учащихся и педагогов, работающих в педагоги
ческих классах, в проблематику ОУР стала интернетигра «Один день мира: НАШИ права на развитие
в мире Целей устойчивого развития», проведенная
Координационным центром 21.09.2018 г. Участие
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в интернет-игре приняли 76 команд (в том числе и сту
денты ФДО, ФЕ, ФМФ, ФНО, ИП БГПУ). Участника
ми мастер-класса интернет-игры, который был прове
ден в БГПУ 20.11.2018 г., стали представители ко
манд, присылавших свои отчеты об инициативах,
разработанных 21.09.2018 и реализованных ими
в своих учреждениях образования и сообществах,
проделанных работах по разработанным проектам.
Совместно с Центром развития педагогического
образования БГПУ Координационный центр органи
зовал участие студентов БГПУ – выпускников педаго
гических классов в международном интернет-проекте
«Future Teachers». Его основная идея – будущие учите
ля во взаимодействии со своими зарубежными коллега
ми (в этой году – из США) обсуждают свое видение со
временной системы образования, а также изучают воз
можные способы интеграции и внедрения ОУР
и STEAM-технологий в практику своей работы так,
чтобы она максимально стала отвечать интересам уча
щихся всех культурных, языковых и этнических групп.
Также вопросы интеграции ценностей и ЦУР
в профессиональную подготовку и развитие профес
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сиональной компетентности и педагогов, и тренеров
неформального образования – основной предмет ис
следования участников педагогической студии «При
оритеты развития системы непрерывного педагогиче
ского образования для достижения ЦУР», работа
которой была организована в рамках вышеупоминав
шегося Симпозиума (06.12.2018 г., ведущие –
О. Л. Жук, доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой педагогики и проблем развития
образования БГУ, и С. И. Невдах, кандидат педагоги
ческих наук, доцент, заместитель начальника Центра
развития педагогического образования БГПУ).
Кроме того, на базе Координационного центра
в 2018/2019 учебном году был создан Межуниверси
тетский клуб друзей ЦУР – это сообщество, объединя
ющее студентов, разделяющих ценности устойчивого
развития и активно действующих в интересах локали
зации и достижения Целей устойчивого развития. Ра
бота Клуба друзей ЦУР была организована в форма
тах встреч, мастер-классов, тренингов, дискуссий, ор
ганизации собственных мероприятий.

одействие расширению
инновационной деятельности учреждений образования в области ОУР

При научно-методическом сопровождении Коор
динационного центра в 2018/2019 учебном году уч
реждениями образования из всех областей страны
осуществлялись 2 инновационных проекта: «Внедре
ние модели организации образовательных практик
в интересах устойчивого развития с целью формиро
вания творческого потенциала обучающихся» (23 уч
реждения образования) и «Внедрение модели форми
рования социальной успешности учащихся учрежде
ния общего среднего образования» (7 учреждений
образования) – приказ Министерства образования
«Об экспериментальной и инновационной деятельно
сти в 2018/2019 учебном году» (№ 615 от 26.07.2018).
Наиболее эффективно поддержка их деятельности
была оказана в рамках Летней школы «Экодруже
ственность семьи – индикатор эффективности прак
тик ОУР в местном сообществе», которая была прове
дена совместно с ГУО «Гимназия № 4 г. Дзержинска»
в рамках проекта Ассоциации «Образование для устой
чивого развития» (18.06.2018–21.06.2018). Результатом
этой работы стало определение условий и индикато
ров организации практик ОУР для различных групп
населения и местных сообществ в интересах под
держки экодружественного образа жизни семьи.
Представители инновационных проектов состави
ли также основную группу участников Мирового кафе
«Организация практик ОУР – ведущий механизм ре
шения задач акселератора ЦУР “Ориентации на буду
щие поколения”», работа которого была организована
в рамках Симпозиума 06.12.2019 (ведущие – С. Лабо

да, координатор направления «Организационное раз
витие» Программы поддержки Беларуси Федерально
го правительства Германии; Е. И. Пометун, доктор пе
дагогических наук, профессор, член-корреспондент
Института педагогики Национальной академии педа
гогических наук Украины (г. Киев, Украина); А. В. Во
ронов, заместитель директора по образовательной де
ятельности филиала «ЭкоТехноПарк «Волма»» – ре
сурсного центра УО «Республиканский институт
профессионального образования»). Также во время
Симпозиума их успешный опыт организации практик
ОУР для всех поколений и продвижения ЦУР в мест
ных сообществах и регионах стал предметом рассмо
трения международных и национальных экспертов –
участников Интерактивной выставки «Образование –
Целям устойчивого развития» (07.12.2019).
Материалы Координационного центра были пред
ставлены на стенде БГПУ на XVIII Республиканской
выставке научно-методической литературы, педагоги
ческого опыта и творчества учащейся молодежи
(17.04.2019−19.04.2019), где также был проведен
мастер-класс по использованию методик ОУР в дея
тельности Научной лавки.
С целью разработки инновационных ОУР-практик,
направленных на организацию работы со студентами
и школьниками, сотрудниками Координационного
центра были организованы:
●● первый Детский образовательный хакатон «Make
yourself – create your own reality» на тему «Вирту
альная реальность и ЦУР» (28.08.2018). С помо
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щью технологий дополненной реальности участ
ники разрабатывали прототипы социальной рекла
мы ЦУР для различных групп населения. Работа
хакатона доказала: детско-взрослое профессио
нальное сотрудничество может создавать совре
менные ресурсы продвижения ЦУР в жизнь;
●● серия тренингов по развитию компетенций стар
шеклассников и преподавателей школ в области
гуманитарных принципов и ценностей (Е. В. Спо
соб, ГУО «Минский городской образовательно-оз
доровительный центр «Лидер» – мастер-класс
«Питчинг: инструкция к применению», 26.01.2019;

О

ГУО «Негорельская средняя школа № 1» – моло
дежный EDUthon «Гуманности можно научиться»,
30.04.2019; ГУО «Красненская средняя школа Мо
лодечненского района» – модульный тренинг для
учасщихся и педагогов, 16.05.2019–18.05.2019);
●● совместное заседание с участниками Студенческо
го экологического клуба Международного образо
вательного центра им. Й. Рау на тему «Инклюзив
ный подход в достижении ЦУР», на котором про
шло обсуждение того, как можно данный подход
реализовывать в студенческих инициативах
(16.12.2018).

беспечение поддержки социального партнерства и межсекторного сотрудничества
в области интеграции практик ОУР и региональных процессов устойчивого развития

В данном направлении основная деятельность Ко
ординационного центра строилась в решении задач
научно-методического, консультационного и эксперт
ного сопровождения пилотных регионов междуна
родного проекта «Научная лавка – инструмент инте
грации практик УР и ОУР»: Березовского района
Брестской области и Щучинского района Гродненской
области. В рамках этой деятельности были организо
ваны и проведены:
●● региональный семинар «Образовательный ту
ризм – условие продвижения имиджа района как
устойчиво развивающегося региона», цель которо
го – создание условий по взаимообмену опытом
интеграции образовательных практик в стратегии
формирования сферы образовательного туризма
(10.08.2018–11.08.2018, г. Щучин);
●● методическая школа «Организация образователь
но-исследовательского сопровождения процессов
реализации районной СУР», цель которой – разра
ботка модели сетевого взаимодействия субъектов
образования и устойчивого развития района
(09.11.2018, г. Береза).
Опыт пилотных регионов проекта стал материа
лом для рассмотрения вопросов активизации инициа
тив и потенциала местного сообщества в условиях ре
гионального развития, а также условий и ресурсов
адресного научно-образовательного сопровождения
процессов усиления потенциала устойчивого разви
тия местных сообществ. Эти вопросы стали содержа
нием обсуждений участниками Круглого стола «Обра
зовательное сопровождение процессов устойчивого
развития в местных сообществах и регионах», работа
которого состоялась 06.12.2018 в рамках Симпозиума
(ведущие – С. Тарасюк, директор Международного
фонда развития сельских территорий, кандидат сель
скохозяйственных наук, доцент; Г. Веремейчик, глава

Представительства Немецкой ассоциации народных
университетов DVV-International в Беларуси; Норберт
Штейнхауз, немецкий руководитель проекта «Научная
лавка…»).
Повышая свою квалификацию в области поддерж
ки социального партнерства и межсекторного сотруд
ничества, сотрудники Координационного центра ста
ли участниками учебного курса «Мониторинг, оценка
и доработка местных стратегий УР в Беларуси», орга
низованного в рамках 8-го этапа Программы поддерж
ки Беларуси (ППБ) Федерального правительства Гер
мании. Участники курса прошли соответствующее
международным стандартам обучение для последу
ющей работы в качестве консультантов по имплемен
тации ЦУР в местные и региональные стратегии
устойчивого развития.
В работу по обеспечению образовательной под
держки этих процессов включились также и участники
Межуниверситетского клуба друзей ЦУР: ими была
разработана и проведена интернет-игра «НАША Бела
русь: Цели устойчивого развития – 2» (22.03.2019).
Участие в игре приняли 35 команд из учреждений об
разования разного типа, которым была оказана обра
зовательно-информационная поддержка по разработке
молодежных медиапроектов, выступающих средством
«перевода» сложные понятий устойчивого развития
и ЦУР на язык, понятный различным людям из их по
вседневного окружения. Участники интернет-игры
воплотили свои идеи в рамках тематических номина
ций: «Расскажи о ЦУР», «Климат меняется. А ты?»,
«Мы – агенты устойчивых перемен в местных сооб
ществах», «Инклюзия и партисипация – секреты до
стижения ЦУР». Именно их работы и стали участни
ками Международного медиафестиваля «Голоса моло
дых за устойчивое развитие – 2019», заключительная
встреча которых состоялась в БГПУ 26.04.2019.
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И

нтеграция белорусского опыта организации практик ОУР
в международное образовательное пространство

Основным ресурсом решения актуальных задач
этого направления является организация деятельно
сти международных совместных проектов. Для Коор
динационного центра основным в 2018/2019 учебном
году стал упоминавшийся выше проект «Научная лав
ка как инструмент интеграции образовательных прак
тик в региональные процессы устойчивого развития».
Наиболее полно деятельность этого проекта была
представлена в рамках итоговой конференции по за
вершению 8-го этапа ППБ на «Преодолевая границы:
партнерство для будущего (2016-2019)», которая со
стоялась с ММОЦ имени Й. Рау 20.03.2019−21.03.2019 г.
В рамках данной конференции сотрудниками Коорди
национного центра вместе с партнерами был про
веден мастер-класс «Научная лавка как инструмент
интеграции образовательных и региональных процес
сов устойчивого развития». Включая участников в ак
тивное взаимодействие, во время работы мастер-
класса удалось раскрыть сущность идеи и методоло
гии научной лавки, а также предъявить разработанную
проектом модель организации ее деятельности и в Бе
ларуси и эффекты, полученные в проекте от ее реали
зации в пилотных регионах проекта. Отвечая на более
чем серьезные и проблематизирующие вопросы не
мецких и белорусских участников, в рефлексивном
пространстве мастер-класса удалось предъявить воз
можности для решения этих задач, разрабатываемые
в БГПУ. Мастер-класс проекта был признан лучшим
на итоговой конференции 8-го этапа.
В деятельность Координационного центра удалось
также интегрировать знание и опыт, полученные
Е. В. Способ во время обучения в международной
магистерской программы MAS по педагогическим
подходам к образованию, ориентированному на гума
нитарные ценности и принципы «Трансформация об
разования на основе гуманитарных ценностей и прин
ципов», организованной Институтом международного
сотрудничества по вопросам образования (IZB) Педа
гогического университета кантона Цуг, (г. Цуг, Швей
царская Конфедерация) совместно с Международной
федерацией Красного креста и Красного полумесяца.
Во время Симпозиума 07.12.2018 был организован
мастер-класс этой программы на тему «Трансформа
ция образования на основе гуманитарных ценностей
и принципов» (ведущие – Эвелин Штайнгер, директор
Института международного сотрудничества по вопро
сам образования (IZB) Педагогического университета
кантона Цуг, и Е. В. Способ, методист Координацион
ного центра).
12.12.2018–13.12.2018 Координационный центр
представил опыт совместной работы БГПУ и Ассоци
ации «Образование в интересах устойчивого разви

тия» в рамках RCE Belarus во время заседания выезд
ного бюро Научного совета по проблемам экологиче
ского образования (Российская академия образования),
кафедры ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем
(МГУ им. М. В. Ломоносова), сетевой кафедры ЮНЕ
СКО «Экологическое образование для устойчивого раз
вития в глобальном мире» (МГУ им. М. В. Ломоносова)
и совместной сессии Общественного совета базовой ор
ганизации государств – членов СНГ по экологическому
образованию (МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ).
22.05.2019 г. Координационный центр организовал
в БГПУ межуниверситетскую онлайн-конференцию
«Co-creation&Climat Action: как мы можем содейство
вать адаптации к изменению климата и смягчению его
последствий», в которой выступили спикеры и экс
перты проекта в области ответственных исследований
и инноваций из университетов Барселоны и Познани,
а также из общественных экологических организаций
Бонна, Белграда, Минска и Парижа.
Обеспечивая открытый доступ к материалам в об
ласти ОУР, Координационный центр ведет работу по:
формированию, расширению и поддержке раздела
по ОУР в репозитории БГПУ (в частности, в этом году
в указанном разделе репозитория опубликованы
64 материала, среди которых «Проектная модель орга
низации деятельности научной лавки в Беларуси», «Мо
дель организации инновационной практики образования
в интересах устойчивого развития: Части I, II.», «Устой
чивое развитие: цели, ценности, образование», «Обра
зование в мире устойчивого развития: задачи и вызо
вы педагогике детства», «Цели устойчивого развития
в молодежных медиапроектах. Медиафестиваль-2019»
и др.);
●● подготовке и изданию научно-методических мате
риалов (например, в дополнение к сборнику
материалов II Международного симпозиума
«Образование в интересах устойчивого развития
для всех поколений – социальный договор» в этом
году был издан сборник материалов Декады ОУР
«Глобальные цели благополучия каждого»);
●● созданию совместно с ЦРИТ на YouTube-канале
БГПУ плейлиста «Образование в интересах устой
чивого развития», в который уже добавлено 15 ви
део и некоторые из них уже имеют более 100 про
смотров; оперативному обновлению сайта Коорди
национного центра: https://esdcc.bspu.by/, на
портале БГПУ.
В целом в 2018/2019 учебном году деятельность
Координационного центра была направлена на инте
грацию методологии ОУР в процессы устойчивого
развития, а также ценностей и Целей устойчивого раз
вития в образовательную политику (национальный
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уровень влияния), более глубокое знакомство с этой
методологией педагогической общественности (уни
верситетский уровень деятельности), активное про
движение инновационных практик ОУР в деятель
ность учреждений образования различного типа,
местных сообществ и регионов (региональный уро

вень взаимодействия), разработку методик ОУР во
взаимодействии с различными субъектами образова
ния и устойчивого развития (локальный уровень дея
тельности) – рисунок 2.

Рисунок 2 – Направленность мероприятий Координационного центра в 2018/2019 учебном году
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УЧЕБНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
Адрес: г. Минск, ул.  Могилевская, д. 37, уч. корп. 5,
каб. 124, 126, 128
ул. Советская, д. 18, корп. 3, каб. 130
E-mail: izdat@bspu.by

Телефоны: (+375 17) 219-78-10;
(+375 17) 219-78-14;
(+375 17) 327-89-74;
(+375 17)200-72-18

Начальник центра: кандидат философских наук, доцент Савостенок Петр Николаевич

Учебно-издательский центр (далее – УИЦ) являет
ся издательско-полиграфическим предприятием, ос
новным направлением деятельности которого высту
пает издание книжной и бланочной продукции любой
сложности и тиражности, полное и качественное обе
спечение образовательного процесса учебной, учебнометодической, научной и справочной литературой,
а также оперативное тиражирование служебной доку
ментации, реализация мероприятий, приносящих
доходы.
Деятельность УИЦ происходит в соответствии
с Законами Республики Беларусь, приказами, инструк
циями, указаниями Министерств информации и обра
зования, специальными разрешениями (лицензиями)
на издание и распространение научной, научно-попу
лярной, учебной и справочной литературы, регулиру
ется государственными стандартами, техническими
нормативно-правовыми актами и технологическими
алгоритмами на издательские и полиграфические про
цессы по выпуску книжной продукции в мягкой
и твердой обложке, а также различного рода локаль
ными нормативными актами.
В УИЦ издается литература, включенная в «План
выпуска ведомственной литературы». Кроме этого,
осуществляются переиздания и дополнительные вы
пуски, а также издания за счет собственных средств
авторов.
УИЦ обеспечивает выпуск научно-методического
журнала «Весці БДПУ» (в 2019 г. у журнала юбилейная,
25-летняя дата), выходящего ежеквартально в 3-х сери
ях. Журнал включен в Перечень научных изданий
ВАК Республики Беларусь для опубликования резуль
татов диссертационных исследований, а также вклю
чен в каталог «Издания Республики Беларусь».
В последнее время заметно расширилась террито
рия распространения журнала. Помимо Республики
Беларусь, журнал распространяется в Российской Фе
дерации, Республике Азербайджан, Республике Арме
ния, Республике Грузия, Китайской Народной Республи
ке, Латвийской Республике, Литовской Республике, Ре
спублике Молдова, Королевстве Норвегия, Республике
Польша, Республике Таджикистан, Республике Украина,
Эстонской Республике. Материалы печатаются на трех
языках: белорусском, русском и английском.
В 2019 г. вышел в свет второй выпуск ежегодного
сборника научных трудов БГПУ «Образование и нау

ка в XXI веке», которому присвоен Международный
стандартный серийный номер ISSN, что позволяет
идентифицировать любое периодическое издание не
зависимо от того, где оно издано, на каком языке и на
каком носителе. На стадии завершения находится ра
бота по включению сборника в Перечень научных из
даний ВАК Республики Беларусь.
Производство и реализация издательской и поли
графической продукции УИЦ тесно связаны с посто
янными маркетинговыми исследованиями, являющи
мися элементом системы управления и организации
производственного процесса УИЦ. Отличительная
особенность маркетинговых исследований в том, что
они способствуют формированию реального объема
тиража выпуска литературы, последующего произ
водства и сбыта продукции, насыщения рынка вос
требованными потребителями товарами.
Ключевые направления стратегии маркетинга
УИЦ включают:
●● активизацию сбыта выпущенной продукции;
●● учет запросов и интересов потребителей;
●● сбор и анализ коммерческой информации;
●● подготовку аналитических материалов по исполь
зованию наиболее перспективных сегментов по
требительского рынка;
●● разработку эффективной ценовой политики;
●● разработку эффективной ассортиментной политики.
Первостепенное значение в стратегии маркетинга
имеет осуществляемая рекламная деятельность. Ос
новными видами рекламы, используемыми для про
движения полиграфических и издательских услуг
УИЦ, являются:
●● адресная (прямая) рассылка прайс-листов на из
данную литературу и полиграфические услуги;
●● издание и рассылка каталогов выпускаемой про
дукции и оказываемых услуг;
●● размещение имиджевой информации об УИЦ, вы
пускаемой им продукции, оказываемых услугах
и др. на сайте УИЦ в Интернете, в социальных се
тях и на носителях наружной рекламы;
●● активное использование таких каналов рекламы,
как поисковые системы, рефералы, контекстная
и наружная реклама.
Непосредственное сотрудничество со структурны
ми подразделениями университета, с профессорскопреподавательским составом, с авторами изданий, по
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зволяет выпускать востребованную литературу для
обеспечения образовательного процесса, и тем самым
способствовать повышению эффективности внебюд
жетной деятельности УИЦ. Продукция центра, как
правило, реализуется через книжные киоски БГПУ
и  торговый павильон «Колорит». Издаваемая в УИЦ
литература − учебно-методические, теоретические,
практические пособия, рабочие тетради, практикумы
и т. д. имеет ярко выраженную профессиональную на
правленность, и предназначена, главным образом, для
студентов, магистрантов, аспирантов, обучающихся
по психолого-педагогическим специальностям, пре
подавателей университета. Также она активно востре
бована и преподавателями учебных заведений
г.   Минска и страны, руководителями системы образо
вания. Продукция УИЦ размещена в книжных магази
нах и киосках г. Минска, ее заказывают различные уч
реждения образования и ведомства постсоветского
пространства – России, Украины, Прибалтики, Арме
нии, Туркменистана, Китая.
Информация об услугах, оказываемых УИЦ, раз
мещается на сайте БГПУ, в газете «Настаўнік», в со
циальных сетях.
Производственная программа УИЦ базируется на
прогнозируемом спросе на полиграфическую продук
цию с учетом имеющихся мощностей, предполагаемо
го изменения конъюнктуры рынков и структуры про
изводства.
За 2018 г. УИЦ было выпущено продукции на сумму
30 116,23 руб. и оказано услуг на сумму 63 437,50 руб.
В 2019 г. планируется получение дохода в размере
260 000,0 руб.
Производство и реализация продукции, оказание
услуг в стоимостном выражении представлены в таб
лице 1.
Таблица 1 – Реализация продукции в стоимостном
выражении, руб.
Наименование
показателя

2018 г.

2019 г.
(план)

Объем производства в фактических отпускных ценах соответствующего года, всего

233 352,65 260 000,0

• книжная, журнальная, бланочная продукция

27 757,72

46 000

• оказываемые услуги

63 437,50

70 000

• розничная торговля

142 157,43

144 000

Выручка от реализации в фактических отпускных ценах соответствующего года, всего

235 711,16

260 000

• книжная, журнальная, бланочная продукция

30 116,23

46 000

• оказываемые услуги

63 437,50

70 000

• розничная торговля

142 157,43

144 000

Для повышения эффективности внебюджетной
деятельности УИЦ осуществляются следующие меро
приятия:
1. Расширение перечня оказываемых платных услуг.
Данное мероприятие предполагает реализацию та
ких платных услуг, как:
1.1. ламинирование;
1.2. нанесение логотипов на майки, ручки, круж
ки, тарелки и т. д.;
1.3. изготовление глянцевых и матовых фотографий;
1.4. изготовление фотографий на документы;
1.5. изготовление фото на документы с косметиче
ской ретушью;
1.6. изготовление различного рода сувенирной
продукции;
1.7. изготовление ковриков по индивидуальному
заказу.
2. Разработка и запуск интернет-каталога «Колорит»
с последующим выходом на внешний потреби
тельский рынок.
3. Организация работы с поставщиками чулочно-
носочных изделий, косметических, гигиенических
и хозяйственных товаров с целью расширения ас
сортиментного перечня продукции.
4. Организация компьютерных и полиграфических
услуг (с расширением, при необходимости, штата
редакционного отдела).
4.1. Введение услуги по переплету на копироваль
ных точках по ул. Голубева 26/2 и ул. Кабуш
кина 59а.
4.2. Введение услуги по переплету формата А3 на
копировальных точках УИЦ.
4.3. Внедрение услуги по переплету C-bindy (твер
дый переплет на железную основу).
4.4. Внедрение услуги по сублимационной печати
на виниловом магните.
5. Развитие собственной розничной сети, что позво
ляет: сделать издаваемую литературу более до
ступной, самостоятельно регулировать розничные
цены, а также сократить кредиторскую задолжен
ность. Доход на 2019 г. от розничной торговли пла
нируется на уровне 144 000,0 руб.
6. Активная рекламная деятельность, благодаря кото
рой планируется увеличение годового дохода
на 10 %.
7. Оптимизация сотрудничества с подразделениями
БГПУ, с профессорско-преподавательским соста
вом для привлечения потенциальных авторов
с целью подготовки ими востребованных у потре
бителей изданий.
8. Расширение сферы экспорта услуг как среди ино
странных обучающихся, так и среди гостей из дру
гих стран.
9. Оптимизация штатного расписания УИЦ.
10. Организация закупок полиграфического оборудо
вания: УИЦ заинтересован в закупке термобинде
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ра, листоподборщика, копировальной машины для
●● совместно с центром по организации и управле
магазина «Колорит». Функционирующая в УИЦ
нию закупками откорректировать план закупок на
техника давно исчерпала свой материальный ре
2019 г.;
сурс, находится, по сути, в перманентном ремонте,
●● разработать мероприятия по активизации экспорта
что ведет к существенным финансовым потерям
услуг, научной и сувенирной продукции;
и значительно увеличивает себестоимость выпу
●● разработать предложения по расширению перечня
скаемой продукции.
новых платных услуг центра;
Хотя внебюджетная деятельность УИЦ имеет по
●● активизировать работу по поиску и привлечению
ложительную динамику (таблица 2), наши предложе
к сотрудничеству потенциальных авторов;
ния по увеличению ее эффективности в 2019 г. сводят
●● внести предложения по материальному стимули
ся к следующему:
рованию сотрудников УИЦ, принимающих уча
Хотя внебюджетная
деятельность УИЦ имеет
положительную
динамику (см.
●● организовать
проведение практико-ориентирован
стие в выпуске
внеплановой литературы;
ных
семинаров
для
представителей
кафедр,
инсти
●
●
обеспечить
возможность
запуска
и эффективной
таблицу 2), наши предложения по увеличению ее эффективности в 2019 году
сводятся
тутов
и
факультетов
по
специфике
подготовки
работы
интернет-каталога
«Колорит»;
к следующему:
и представлению в учебно-издательский центр ру
●● активизировать работу по увеличению числа под
кописей для последующего их издания;
писчиков журнала «Весці БДПУ».
Таблица 2 – Динамика внебюджетной деятельности УИЦ
180 000,00
160 000,00
140 000,00
120 000,00
100 000,00
80 000,00
60 000,00
40 000,00
20 000,00
0,00

Выручка по договорам
Выручка услуг переплета
Выручка от оргвзносов
Авторефераты

2015

2016

2017

2018 (5 месяцев)

26 117,38

25 322,91

13 448,83

8 561,46

694

674

3 326,37

0

4 250,31

3 326,37

10 395,92

834,39

0

0

0

206,28

Выручка от розницы

0

35 243,45

91 698,41

54 666,22

Выручка ксерокопия

67 979,73

53 817,88

50 791,01

26 201,30

Итого

67 979,73

118 384,61

166 848,33

90 469,65

         

•
организовать проведение практико-ориентированных семинаров для
представителей кафедр, институтов и факультетов по специфике подготовки и
представлению в учебно-издательский центр рукописей для последующего их
издания;
•
совместно с центром по организации и управлению закупками
откорректировать план закупок на 2019 год;
•
разработать мероприятия по активизации экспорта услуг, научной и
сувенирной продукции;
•
разработать предложения по расширению перечня новых платных услуг
центра;
•
активизировать работу по поиску и привлечению к сотрудничеству
потенциальных авторов;
•
внести предложения по материальному стимулированию сотрудников
УИЦ, принимающих участие в выпуске внеплановой литературы;
•
обеспечить возможность запуска и эффективной работы интернеткаталога «Колорит»;
•
активизировать работу по увеличению числа подписчиков журнала «Весці

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВ
Адрес: г. Минск, ул. Советская, д. 18, уч. корп. 1,
комн. 57
E-mail: bgpy@tut.by

Телефон: (+375 17) 200-51-40

Председатель: Вабищевич Иван Александрович

Профсоюзный комитет осуществляет работу в со
ставе: председатель – Вабищевич Иван Александро
вич, заместитель председателя (на общественных на
чалах) – Пепик Леонид Сергеевич, главный бухгал
тер – Леонович Елена Васильевна.
Первичная профсоюзная организация работников
УО «Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка» одна из самых
больших общественных организаций университета,
главной задачей которой является защита социальноэкономических интересов и трудовых прав членов
профсоюза. На 1 июля 2019 г. профсоюзная организа
ция объединяла около 89  % работников БГПУ.
24 ноября 2014 г. на отчетно-выборной профсоюз
ной конференции в состав профкома был избран
41 человек. В состав профкома вошли все председате
ли профбюро структурных подразделений универси
тета (20 председателей профбюро).
В профкоме работает целый ряд комиссий
Комиссия по организационной работе:
1. Виноградова А. В.
2. Пепик Л. С.
3. Свиридович В. М.
На протяжении 2019 г. члены комиссии проводили
анализ локальных нормативных актов университета, ка
сающихся социально-экономических и трудовых прав
работников университета. Главной задачей комиссии яв
ляется работа по повышению мотивации профсоюзного
членства, анализ выполнения различных разделов Кол
лективного договора БГПУ на 2019–2022 гг.
Комиссия по общественному контролю
за соблюдением законодательства о труде
1. Касперович А. Н.
2. Корзюк А. А.
3. Кузнецов В. В.
Комиссия анализирует законодательные акты, кото
рые регулируют трудовые отношения, разбирает жало
бы работников, касающиеся вопросов оплаты труда.

Комиссия по культурно-массовой работе
1. Пацкевич С. М.
2. Подголина Н. К.
3. Ракова О. П.
4. Пенкрат О. А.
Члены комиссии принимают активное участие при
подготовке и проведении новогодних праздничных
мероприятий, экскурсий, посещении работниками
университета театров, выставок и др.
Весной 2019 г. комиссией было организовано
3 экскурсии по Беларуси. На высоком уровне прове
ден новогодний утренник для детей работников БГПУ,
приобретено и роздано 80 билетов на новогодние дет
ские представления в учреждениях культуры. На про
тяжении года оказывалась помощь на приобретение
билетов в театры для структурных подразделений.
Комиссия по спортивно-оздоровительной работе
1. Поляков Г. В.
2. Моргун И. Г.
3. Игнатович Д. А.
В обязанности комиссии входит: подготовка и про
ведение спортивных соревнований среди работников
БГПУ по разным видам спорта в рамках круглогодич
ной спартакиады работников. С 10 января по 02 фев
раля 2019 г. был проведен основной этап круглогодич
ной спартакиады. В спартакиаде на данном этапе при
няли участие более 400 человек. Кроме этого, в июне
проведены соревнования среди работников по не
скольким видам в рамках «Беларусіяды».
По состоянию на 1 июля 2019 г. на спортивно-
массовую работу профкомом израсходовано 3805 (три
тысячи восемьсот пять) рублей (поздравления победи
телей в различных видах спорта, приобретение призов
и дипломов, доплата за абонементы в бассейн и тре
нажерный зал и т. д.).
Комиссия так же обеспечивает участие работников
в районных и городских соревнованиях, в профсоюз
ной республиканской отраслевой спартакиаде, зани
мается приобретением и вручением различных призов
участникам соревнований.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Комиссия по охране труда.
1. Стефанович И. И.
2. Щурко Н. О.
В задачи комиссии входят: оказание методической
помощи по охране труда председателям профбюро
структурных подразделений университета, организа
ция и проведение с ними семинаров по вопросам ох
раны труда.
Комиссия по жилищно-бытовым вопросам
1. Сороко Е. Н.
2. Аксёнова О. Е.
3. Верещагина В. М.
В случае выделения университету квартир (по ли
нии ЖСПК или квартир коммерческого использова
ния) комиссия принимает участие в распределении
этих квартир, подготовке и проверке документов для
предоставления их в жилищные отделы соответству
ющих районных администраций города Минска. Ко
миссия также готовит различные справки и отчеты
для вышестоящих организаций.
В 2019 г. университету квартиры не выделялись.
Комиссия по охране семьи, материнства и детства
1. Лазарчук Л. Л.
2. Ушолик Е. В.
3. Воронец Н. М.
Комиссия ведет учет многодетных семей, семей,
воспитывающих детей-инвалидов, матерей-одиночек,
а также составляет списки детей до 14 лет для органи
зации получения новогодних подарков. К началу но
вого 2019/2020 учебного года вышеназванным семьям
планируется оказание материальной помощи в сумме
более 2500 рублей. На данный момент в БГПУ среди
членов профсоюза 22 родителя является многодет
ным. Из них: 19 семей имеют по 3 (три) ребенка;
2 семьи имеют по 4 (четыре) ребенка; 1 семья имеет
5 (пять) детей.
Кроме того: вдовы − 2 человека; опекуны − 1 чело
век; имеют детей-инвалидов − 6 человек; матери-
одиночки − 9 человек.
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Профсоюзный комитет работников оказывает еже
годно спонсорскую помощь. В 2019 г. перечислено
500 рублей адаптационно-оздоровительному учрежде
нию «Остров надежды», а также передано новогодних
подарков в январе 2019 г. на сумму 1285 рублей.
Комиссия по работе с ветеранами
1. Мазовко М. И.
2. Дворяжкина Т. М.
Комиссия ведет учет ветеранов Великой Отече
ственной войны и ветеранов труда. Организует
поздравления ветеранов с государственными празд
никами, знаменательными для ветеранов датами,
приглашением ветеранов на мероприятия, проводи
мые в университете. На протяжении 2019 г. всем ве
теранам-юбилярам отправлялись почтовые поздрав
ления.
Комиссия по информационной работе
1. Василевский С. А.
2. Маслёнок Т. В.
3. Гончарова-Цынкевич Т. В.
Комиссия ведет сопровождение сайта профкома
работников. Отвечает за предоставление информации
по работе профкома в СМИ, оповещает председателей
профбюро структурных подразделений университета
о предстоящих мероприятиях профкома.
Первичная профсоюзная организация работников
университета принимает активное участие во всех ме
роприятиях, проводимых в университете, а также ме
роприятиях Центрального комитета отраслевого
профсоюза.
В июне 2019 г. на профсоюзной конференции ра
ботников принят новый колдоговор между работника
ми БГПУ и БГПУ на 2019–2022 гг.
В первом полугодии 2019 г. в большинстве первич
ных профсоюзных организаций структурных подраз
делений университета прошли отчётно-выборные со
брания.
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА. 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ
Адрес: г. Минск, ул. Советская, д. 18, уч. корп. 1,
каб. 86, 87
E-mail: profkom_stud@bspu.by
Председатель: Дымкова Ольга Николаевна

Первичная профсоюзная организация студентов
БГПУ сегодня − это 218 профгрупп, 11 профсоюзных
организаций студентов факультетов и институтов,
4705 членов профсоюза, что составляет 93,9 % от об
щего количества студентов БГПУ.
Достижение основных целей своей деятельности
(защита социально-экономических прав и законных
интересов членов профсоюза) студенческий профсо
юзный комитет видит в решении задач по повышению
и улучшению благосостояния, жизнеустройства сту
денчества, в развитии партнерства и сотрудничества
с администрацией университета, укреплении профес
сиональной солидарности, взаимопомощи и сотруд
ничества с профсоюзными организациями.
Представители профсоюзного студенческого акти
ва входят в состав различных органов управления
университета – ректорат, Совет университета, советы
факультетов/институтов, комиссии по распределению
молодых специалистов, распределению средств сти
пендиального фонда, по жилищно-бытовым вопросам,
по оздоровлению и санаторному лечению студентов.
Комиссии профсоюзного комитета:
●● по организационно-уставной и информационной
работе;
●● жилищно-бытовой работе;
●● проектной деятельности и культурно-просвети
тельской работе;
●● учебно-производственной и социальной работе;
●● оздоровительной, физкультурно-массовой и спор
тивной работе.
Разрешали вопросы и проблемы студенческой
жизни университета, изучали и анализировали про
цессы, воздействующие на уровень жизни и условия
учебы, досуга, организовывали обучение профсоюз
ных кадров и актива.
В 2018/2019 учебном году были проведены следу
ющие общеуниверситетские профсоюзные учебы:
1. «Особенности организационной и мотивационной
работы в профсоюзных группах студентов 1 курса»;
2. «Особенности проведения отчетно-выборной кон
ференции профсоюзных организаций факультетов/
институтов»;
3. «Особенности учета иногородних студентов, жела
ющих получить место для проживания в общежи
тии в 2019/2020 учебном году»;
4. «Актуальные вопросы стипендиального обеспече
ния учащейся молодежи».

Телефон: (+375 17) 327-83-82;
Телефон/факс: (+375 17) 226-40-17

За 2018/2019 учебный год было обучено 285 чело
век (председатели и члены профбюро, профорганиза
торы академических групп, профактив), в том числе
5 человек прошли обучение на базе Республиканско
го учебно-методического центра профсоюзов Учреж
дения образования Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет “МИТСО”» .
Принципиальным направлением в деятельности
профкома студентов являлись вопросы жизнеустрой
ства иногородних студентов в Минске. Согласно По
ложению о порядке учета желающих получить обще
житие, предоставления жилого помещения в общежи
тиях и заселения студентов БГПУ в 2018/2019 учебном
году в академических группах проходили собрания,
в которых принимали участие деканы, директора или
заместители, председатели профбюро.
В тесном контакте с ректоратом, управлением вос
питательной работы с молодежью, центром студенче
ского творчества и спортивным клубом «Педагог»
осуществлялась организация различных спортивных,
культурно-массовых мероприятий, творческих проек
тов. Следует отметить, что на культурно-массовую
и спортивную работу из средств профкома студентов
было направлено 9203,86 тыс. руб.
Большое внимание уделялось профсоюзной орга
низацией работе с наименее защищенными слоями
студенчества: студентами-сиротами, малообеспечен
ными студентами, пострадавшими от аварии на Чер
нобыльской АЭС и др. С целью социальной поддерж
ки студентов в отчетном году за счет средств проф
союзного бюджета 117 обучающимся была оказана
материальная помощь на сумму 5056,00 рублей.
Профкомом студентов было организовано 3 экскур
сионных тура для студентов – членов профсоюза по сле
дующим маршрутам: (Минск − Сула − Минск; Минск −
Залесье − Сморгонь − Солы − Островец − Гервяты −
Минск; Минск − Озерцо − Минск). В 2018/2019 учебном
году в рамках акции ФПБ «Профсоюзы – детям» ока
зывалась шефская финансовая помощь ГУ «Детский
дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями
психофизического развития».
Под эгидой Федерации профсоюзов Беларуси
и Центрального комитета отраслевого профсоюза
в течение учебного года прошел рад значимых респуб
ликанских мероприятий, активное участие в которых
приняли активисты профкома студентов БГПУ,
а именно:

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

●● участие в Республиканской акции «Здравствуй,
первокурсник!» (октябрь 2018 г.);
●● участие в Республиканской профсоюзной акции
«Поздравим маму вместе» (октябрь 2018 г.);
●● участие в профсоюзном форуме студенчества
«Студенческая осень» (ноябрь 2018 г.);
●● участие в мероприятиях, посвящённых Празднику
труда − 1 Мая и 115-летию ФПБ;
●● участие в чествовании профсоюзных активистов,
выпускников вузов в рамках акции «Студенчество
и профсоюз – вместе» (июнь 2019 г.);
●● участие в Международном форуме профсоюзной
молодежи «ТЕМП-2019» в Республике Узбекистан
(июнь 2019 г.).
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Значительное внимание ППО студентов уделяет
информационной работе. На каждое профсоюзное
бюро факультета / института, общежитие выписыва
ется профсоюзная газета «Беларускі час».
Основной задачей ППО ставит перед собой прове
дение систематической работы по укреплению
организационной структуры профсоюзной организа
ции. Активно проводить мотивационную работу среди
иностранных студентов и студентов БГПУ.
В 2019/2020 учебном году ППО студентов БГПУ пла
нирует организовать проект «Профсоюзные уроки» для
старшеклассников школ г. Минска, основная цель − по
пуляризация профсоюзного движения среди молодежи
и мотивация выбора педагогической профессии.
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ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»
Адрес: г. Минск, пр-т Независимости, д. 1, уч. корп. 2,
каб. 504
E-mail: brsmbspu@gmail.com

Телефон: (+375 17) 327-83-28

Cекретарь ПО ОО «БРСМ» с правами РК БГПУ: Давыдовский Александр Валерьевич

Первичная организация общественного объедине
ния «Белорусский республиканский союз молодежи»
с правами районного комитета Белорусского государ
ственного педагогического университета имени Макси
ма Танка является правопреемником комсомола Бела
руси, Союза молодежи Беларуси, Белорусского патрио
тического союза молодежи, Белорусского союза моло
дежи. Целью ОО «БРСМ» является создание условий
для всестороннего развития молодежи, раскрытия ее
творческого потенциала, содействие развитию в Респуб
лике Беларусь гражданского общества, основанного на
патриотических и духовно-нравственных ценностях.
В нашем университете работает 11 первичных ор
ганизаций факультетов и Институтов. Численность
ПО ОО «БРСМ» БГПУ на 1 июля 2019 года составля
ет 3510 человек (80 % от численности студентов днев
ной формы обучения).

Б

Деятельность ПО ОО «БРСМ» с правами РК
УО «БГПУ им. М. Танка» в отчетном периоде осу
ществлялась в соответствии с поручениями, данными
на 42-м и 43-м Съездах Общественного объединения
«Белорусский республиканский союз молодежи»,
а также с уставными целями и задачами ОО «БРСМ».
Приоритетными направлениями деятельности органи
зации являются:
●● Беларусь – крынiца натхнення (гражданско-патри
отическое воспитание молодежи);
●● Труд – крут! (трудоустройство молодежи);
●● БРСМ: живи ярко! (поддержка одаренной и та
лантливой молодежи);
●● БРСМ: твори добро! (добровольчество и волонтер
ское движение ОО «БРСМ» «Доброе Сердце»);
●● БРСМ: будь с нами! (информационно-имиджевая
деятельность).

еларусь – крынiца натхнення (гражданско-патриотическое воспитание
молодежи)

ПО ОО «БРСМ» БГПУ проводит целенаправлен
ную работу по формированию у молодежи граждан
ских и патриотических качеств, формированию поли
тической культуры и активной гражданской позиции,
сохранению и приумножению традиций белорусского
народа. Мероприятия по гражданско-патриотическо
му воспитанию молодежи проводятся на системной
основе. Среди наиболее знаковых мероприятий, кото
рые прошли за 2018/2019 учебный год, можно выде
лить следующие:

В

себелорусская акция «За любимую Беларусь!»

В рамках акции «За любимую Беларусь» союз
ная молодежь БГПУ провела праздничные акции на
своих факультетах/институтах. Участникам акции
предлагалось выразить свое позитивное отношение
к родной стране, к своей семье, учебному заведению,
факультету или Институту. Для этого было создано
дерево любви, куда участники крепили свои вален
тинки с официальным логотипом «За любимую Бела
русь!» с пожеланиями и признаниями. Также в рамках
Года малой родины студенты выразили любовь к свое
му родному краю, в котором они родились и выросли.
По всему университету в данной акции приняло уча
стие более 500 студентов.

А

кция «Мы памятаем…»

Акция реализуется с сентября 2018 года
и включает в себя информирование студентов об исто
рии города Минска и родной страны. О выдающихся
личностях, которым посвящены мемориальные знаки
и памятники, объектах культурно-исторического на
следия, благоустройство воинских захоронений и при
легающих территорий. За 2018/2019 учебный год
активисты БРСМ БГПУ оказали содействие в благо
устройстве более 20 объектов культурно-историче
ского наследия и воинских захоронений.

Т

ворческий конкурс буктрейлеров
«Моя малая Родина» и «Мой фильм о войне»

Данные конкурсы проводятся на протяжении всего
учебного года с целью патриотического воспитания
молодежи, формирования национального и граждан
ского самосознания, популяризации белорусской ли
тературы, создания положительного имиджа читаю
щей молодежи, создания рекламного продукта для
книг национальной тематики. В 2018/2019 учебном
году студентка факультета дошкольного образования
Галюк Анна победила в конкурсе буктрейлеров «Моя
малая Родина» и «Мой фильм о войне», была награж
дена дипломами I степени и ценными подарками.
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И

нтеллектуально-развлекательный квест
«Шляхам вагантаў»

Данное мероприятие стало традиционным в БГПУ.
В подготовке данного мероприятия работала сплочен
ная команда БРСМ БГПУ и Студенческого совета
БГПУ. В мероприятии приняли участие студенты
11 факультетов и Институтов. Участники выполняли
различные задания, таким образом, знакомясь с исто
рией педагогического университета и его традициями.

100

-летие ВЛКСМ

В 2018 году праздновалось знаковое со
бытие для нашей страны – 100-летие Всесоюзного ле
нинского коммунистического союза молодежи.
ОО «БРСМ» как приемник комсомола принял самое
активное участие в праздновании этого события. Так,
ПО ОО «БРСМ» БГПУ был запущен новый проект
«Минск молодежный». Суть данного проекта в том,
что пройдя по специально созданному экскурсионно
му маршруту каждый желающий смог познакомиться
с историей комсомольского движения в Беларуси и го
роде Минске.
Активисты БРСМ БГПУ принимали непосред
ственное участие в мероприятиях городского
и Республиканского уровня. Делегация БРСМ БГПУ
29 октября 2018 года участвовала на встрече Прези
дента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко с акти
вом ОО «БРСМ», приуроченной к 100-летию ВЛКСМ.
В стенах БГПУ была организована праздничная
акция, посвященная истории комсомольского движе
ния Беларуси. В данной акции приняли участие более
500 студентов.

Т

руд – крут! (трудоустройство молодежи)

Во исполнение Указа Президента Республики
Беларусь от 16 апреля 2012 года № 181 «Об организа
ции деятельности студенческих отрядов на террито
рии Республики Беларусь» Первичной организацией
ОО «БРСМ» с правами районного комитета учрежде
ния образования «Белорусский государственный пе
дагогический университет имени Максима Танка» со
вместно с Управлением воспитательной работы с мо
лодежью проводится работа по организации
вторичной занятости молодежи.
По итогам третьего трудового семестра 2018 года
было трудоустроено 611 человек в составе 34 педаго
гических отрядах.

#

СтудотрядFEST

14 ноября в рамках фестиваля были подведены
итоги работы Минского городского штаба студенче
ских отрядов ОО «БРСМ». На мероприятии, которое
собрало около 600 бойцов, представителей Мингори
сполкома и ветеранов студотрядовского движения,
подвели итоги трудового семестра – 2018 и наградили
лучшие студотряды по всем номинациям и их нанима

Р

еспубликанский патриотический проект
«Беларусь помнит»

В 2019 году в преддверии Дня Победы и 75-летия
освобождения Беларуси от немецко-фашистских за
хватчиков стартовал Республиканский патриотический
проект «Беларусь помнит». В рамках данного проекта
каждый желающий смог рассказать о своих родствен
никах, которые участвовали в Великой Отечественной
войне. В БГПУ студенты различных факультетов
и институтов присоединились к этому движению.
В социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram», под
официальным хештегом #Беларусьпомнит, они рас
сказывали о героях своих семей, которые принесли
общую победу в этой жестокой войне.

М

олодежные отряды охраны правопорядка

В БРСМ БГПУ уделяется особое внимание
деятельности Молодежных отрядов охраны правопо
рядка. Основной задачей деятельности является со
действие правоохранительным органам по упрежде
нию и предотвращению правонарушений и преступ
лений в молодежной среде.
На 10.12.2018 года в Первичной организации
ОО «БРСМ» БГПУ в Молодежном отряде охраны пра
вопорядка состояло 50 человек.
В 2018/2019 учебном году члены МООП БРСМ
БГПУ приняли участие в охране правопорядка на зна
ковых мероприятиях университетского, городского
и республиканского масштаба.
15 октября 2018 года в кинотеатре «Центральный»
прошло подведение итогов и награждение победите
лей и призеров конкурсов «STOP, наркотики!» и теат
ральных постановок «Миссия – жить».
телей. Педагогический отряд «Ветразь» занял I место
в номинации «Лучший педагогический отряд», педа
гогический отряд «Созвездие» занял II место в номи
нации «Лучший педагогический отряд». Штаб трудо
вых дел БРСМ БГПУ занял I место в номинации
«Лучший штаб трудовых дел учреждений высшего
образования». По итогам республиканского конкурса
«Трудовой семестр – 2018» студенческий педагогиче
ский отряд «Ветразь» БГПУ отмечен в специальной
номинации «За преданность движению белорусских
студенческих отрядов», благодарностью – Штаб тру
довых дел нашего университета.

«И

з осени в лето»

4 декабря 2018 года был организован уни
верситетский слет педагогических отрядов «Из осени
в лето», где были награждены лучшие отряды, коман
диры и бойцы. В мероприятии приняло участие свы
ше 400 бойцов педагогических отрядов.
В новом трудовом семестре 2019 года было заклю
чено 25 договоров, сформировано 29 педагогических
отрядов, в составе которых работает 366 студентов.
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Первичная организация оказывает организацион
ную поддержку волонтерскому проекту «Дети сто

Б

которого

работают

члены

РСМ: живи ярко!
(поддержка одаренной и талантливой молодежи)

Одна из задач, которую БРСМ реализовывает в Год
малой Родины в Республике Беларусь, – выявление,
продвижение одаренной и талантливой молодежи.

Р

еспубликанский конкурс «Студент года»

5 ноября 2018 года состоялся Минский город
ской этап республиканского конкурса «Студент года
2018», организатором которого выступил Минский го
родской комитет ОО «БРСМ».
Участие приняли представители 11 учреждений
высшего образования – финалисты отборочных уни
верситетских туров. Студент филологического фа
культета Павел Лапатинский стал победителем в но
минации «Приз зрительских симпатий».

Р

еспубликанский проект «100 идей
для Беларуси»

22 ноября 2018 года прошел университетский этап
Республиканского проекта «100 идей для Беларуси».
Участвовало 10 проектов различной направленности.
По результатам конкурса на городской этап прошли
4 проекта. После городского этапа на Республикан
ский этап от БГПУ прошел проект «Методическое
обеспечение работы с детьми с кохлеарными имплан
тами», который представили магистрант Института ин
клюзивного образования Платоненко Д. С. и студентка

Б

лицы», в отрядах
ОО «БРСМ».

2 курса Института инклюзивного образования Пере
дерий А. А. Данный проект стал лучшим в номинации
«Лучший проект по версии интернет-пользователей».

«М

исс БГПУ – 2019»

Одним из самых ярких и масштабных ме
роприятий 2019 года в нашем университете стал кон
курс красоты, грации и артистического мастерства
«Мисс БГПУ – 2019». Данное мероприятие было ор
ганизовано БРСМ БГПУ и Студенческим советом
БГПУ. В конкурсе приняли участие 12 студенток фа
культетов и институтов. Оценивало выступление кон
курсанток звездное жюри. По итогам конкурса побе
дительницей стала студентка 1 курса Института ин
клюзивного образования Екатерина Тихон.
На городском конкурсе «Королева Весна – 2019»
наш университет представила студентка 3 курса фа
культета начального образования Евгения Кудлач, ко
торая смогла пройти на Республиканский этап. Там
она одержала победу в номинации «Королева Весна –
Online». Своим ярким выступлением она смогла пораз
ить организаторов конкурса, за что была удостоена
правом представлять БГПУ и Республику Беларусь на
международном конкурсе «Королева Студенчества –
2019», который проходил в рамках III Международного
фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС».

РСМ: твори добро!
(добровольчество и волонтерское движение ОО «БРСМ» «Доброе сердце»)

Волонтерское движение является важной состав
ляющей деятельности БРСМ БГПУ. В нашей первич
ной организации сформирован и действует волонтер
ский отряд «Доброе Сердце», в состав которого вхо
дит 77 человек.
В 2018/2019 учебном году были реализованы сле
дующие проекты с участием волонтеров:

А

кция «В школу с Добрым Сердцем»

В преддверии празднования Дня знаний, в це
лях оказания адресной помощи семьям, испытыва
ющим трудности при подготовке детей к предстояще
му учебному году, а также детским интернатным уч
реждениям, волонтеры движения «Доброе Сердце»
БРСМ БГПУ приняли активное участие в республи
канской благотворительной акции «В школу с Добрым
Сердцем», которая проходила с 1 августа по 15 сентяб

ря 2018 года. Волонтеры движения «Доброе Сердце»
БРСМ БГПУ посетили многодетную семью, которой
оказали адресную помощь и вручили канцелярские
принадлежности, необходимые для обучения в школе.

А

кция «Чудеса на Рождество»

В декабре 2018 – январе 2019 года активисты
волонтерского движения ОО «БРСМ» «Доброе Серд
це» приняли активное участие в организации и прове
дении мероприятий акции «Чудеса на Рождество».
В рамках данной акции волонтеры посетили центры
коррекционно-развивающего обучения и реабилита
ции г. Минска, социально-педагогические центры
с приютами г. Минска, многодетные семьи, семьи,
воспитывающие детей инвалидов и детей из неблаго
получных семей, и поздравили их с Новым годом
и Рождеством.
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Р

еспубликанская благотворительная акция
«Восстановление святынь Беларуси»

В рамках республиканской благотворительной ак
ции «Восстановление святынь Беларуси» активисты,
волонтеры движения «Доброе Сердце» осуществляли
уборку на благо костела Святых Симеона и Елены»,
на благо храма иконы Божией Матери «Всецарица»,
Римско-католической парафии костела «Вознесение
Святого Креста» и др. Активистка этого движения
студентка факультета начального образования Бурмич
Диана была отмечена благодарностью от Минского
городского комитета и католической епархии.

Б

Р

еспубликанская благотворительная акция
«Мы выбираем помощь пожилым людям»

В рамках акции волонтеры движения «Доброе
Сердце» оказывали помощь в доставке сельско
хозяйственной продукции ветеранам Великой Отече
ственной войны, инвалидам I и II группы, а также
одиноко проживающим пожилым людям. В зимнее
время волонтеры движения «Доброе Сердце» оказы
вали помощь в уборке снега данным категориям
граждан.

РСМ: будь с нами!
(информационно-имиджевая деятельность)

Информационная работа и работа в интернет-
пространстве является одним из основных направле
ний работы нашей организации. Одним из главных
информационных ресурсов БРСМ БГПУ является
официальная группа «Молодежный союз БРСМ БГПУ»
в социальной сети «ВКонтакте». С помощью данного
ресурса пользователи сети Интернет могут ознако
миться с мероприятиями и проектами, акциями и про
граммами, проводимыми БРСМ БГПУ. Число подпис
чиков группы составляет 4300 человек.

В сентябре 2018 года был реализован проект
«Битва первокурсников», который проходил в форма
те «Флешмоб-On». На протяжении недели студенты
выполняли тематические задания. Данный проект
способствовал популяризации деятельности БРСМ
БГПУ, адаптации студентов первого курса, а также
позволил привлечь в ряды молодежной организации
актив из числа первокурсников факультетов и инсти
тутов.
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ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛАЯ РУСЬ»
Адрес: г. Минск, ул. Советская, д. 18, уч. корп. 1, каб. 35

Телефон: (+375 17) 226-40-26;
327-83-28
Секретарь ПО ОО «Белая Русь»: кандидат исторических наук, доцент Матюш Павел Аркадьевич

Первичная организация РОО «Белая Русь» создана
и осуществляет свою деятельность в БГПУ на основа
нии Устава. Председателем первичной организации на
отчетно-выборном собрании 11 марта 2019 года был
избран заведующий научно-исследовательским секто
ром П. А. Матюш. В настоящее время в первичную
организацию РОО «Белая Русь» БГПУ входят 194 чле
на из числа студентов, работников и профессорскопреподавательского состава БГПУ. Ведется регуляр
ная работа по обновлению базы данных.
Основными задачами, стоящими перед первич
ной организацией, является широкая пропаганда

О

и разъяснение принципиальных положений Про
граммы Республиканского общественного объедине
ния «Белая Русь», расширение взаимодействия с мо
лодежными общественными организациями (БРСМ,
Профсоюз работников образования и науки и т. д.),
наращивание масштаба и результативности агитаци
онно-пропагандистских мероприятий, социально
значимых акций и проектов, обеспечение роста
рядов. Члены первичной организации включены
в состав информационно-пропагандистских групп
в БГПУ.

сновные направления работы ПО РОО «Белая Русь» в 2019 г.:

1. Рост рядов ПО РОО «Белая Русь» в университете.
С этой целью в трудовом коллективе БГПУ прово
дится агитационно-пропагандистская акция «Граж
данская позиция». За 2018/2019 учебный год в ряды
ПО «Белая Русь» БГПУ вступили 15 новых членов.
2. Сотрудничество с РОО «Белая Русь» Московского
района г. Минска и городской организацией РОО
«Белая Русь» г. Минска. Актив первичной органи
зации за истекший период принял участие в разно
плановых акциях и мероприятиях по патриотиче
скому и духовному воспитанию молодежи, пропа
ганде здорового образа жизни, благотворительных
акциях, направленных на поддержку тех групп на
селения, которые в ней нуждаются. Например, сту
денты и преподаватели БГПУ были участниками
социальных проектов и инициатив: «Белая Русь» –
за возрождение исторического наследия», «“Белая
Русь” – с любовью к детям!», «“Белая Русь” – за
здоровую нацию!», «“Белая Русь” – украшает Бе
ларусь!», «Сделай свой выбор!», «Гражданская по
зиция!», «“Белая Русь” – будущим защитникам Оте
чества!», «“Белая Русь” – ветеранам!». Основной
целью проводимых мероприятий является взаимо
действие с гражданским обществом. Также акти
висты приняли участие в праздничных мероприя
тиях, посвященных Дню Независимости Респуб
лики Беларусь.
8 апреля 2019 года активисты ПО РОО «Белая
Русь» приняли участие в подготовке и проведении
VI отчетно-выборной конференции РОО «Белая Русь»
Московского района г. Минска, на которой был высо
ко оценен вклад университета в гражданско-патриоти

ческое воспитание молодежи и развитие волонтерско
го движения.
3. Проведение целенаправленной работы по выявле
нию студентов с активной гражданской позицией,
желающих принять непосредственное участие
в построении независимой и процветающей Рес
публики Беларусь. Осуществляет программную
деятельность дискуссионный клуб «Белая Русь»,
который помогает студентам найти ответы на раз
личные, порой спорные вопросы развития бело
русского общества и Республики Беларусь. В рам
ках дискуссионного клуба организаторы широко
используют интерактивные формы работы и при
глашают на заседания государственных и обще
ственных деятелей, признанных специалистов
в различных областях.
6 июня 2019 года на базе общежития № 3 студен
ческого городка БГПУ (ул. Артиллеристов, 16) состоя
лась встреча депутата Палаты представителей Нацио
нального собрания Республики Беларусь, заместителя
председателя Постоянной комиссии по вопросам эко
логии, природопользования и чернобыльской ката
строфы Климович Н. А. со студентами и работниками
университета. Мероприятие проходило при участии
председателя первичной организации РОО «Белая
Русь» БГПУ Матюша П. А. и активистов данного об
щественного объединения. Наталья Анатольевна крат
ко рассказала об истории белорусского парламента
ризма и особенностях законодательной деятельности.
В рамках диалога со студенческой молодежью были
обсуждены наиболее актуальные вопросы работы де
путатского корпуса, важнейшие законодательные ини

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

циативы и принятые законы в контексте их социаль
ной значимости, проблемы экологии, демографиче
ской безопасности, материнского капитала. Студенты

О
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активно интересовались вопросами работы парламен
та, какими личностными и профессиональными каче
ствами должен обладать народный представитель.

бщественная деятельность

9 мая 2019 года преподаватели БГПУ приняли уча
стие в общереспубликанской акции «Беларусь пом
нит», посвященной 74-летию Великой Победы
и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков.
2 июля 2019 года в рамках республиканской акции
«Беларусь помнит», посвященной 75-летию освобож
дения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков,
сотрудники университета приняли участие в возложе
нии цветов у памятника студентам и преподавателям
БГПУ, погибшим в годы Великой Отечественной вой
ны. На митинге присутствовали представители обще
ственных организаций: «Белая Русь», БРСМ, проф
союзные организации.

В годы Великой Отечественной войны сотни пре
подавателей и студентов БГПУ сражались на фронтах,
в партизанских отрядах и подполье, трудились в со
ветском тылу. Многие из них награждены орденами
и медалями. 8 человек стали Героями Советского Со
юза. Среди них: Н. Б. Борисов, В. И. Ливенцев,
Е. Г. Мазаник, Н. А. Михайлашев, Н. Н. Покровский,
П. Г. Саенко, В. И. Тарловский, Н. Ф. Шарко.
3 июля 2019 года преподаватели университета –
члены первичной организации РОО «Белая Русь»
БГПУ приняли участие в возложении цветов и митин
ге у мемориала «Память» – братской могилы на про
спекте Дзержинского.
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УНИВЕРСИТЕТ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ.
2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

П

одготовка специалистов БГПУ
по образовательным программам высшего образования I ступени
Количество обучающихся
Специальность

Код
специальности

на всех курсах

на платной форме получения образования

Форма получения образования

Форма получения образования

дневная

заочная

дневная

заочная

17

281

Факультет дошкольного образования
Дошкольное образование

1-010101

Дошкольное образование
(сокращенный срок обучения)

1-010101

Всего по факультету:

546

629
348

546

977

66
17

347

18

85

Факультет начального образования
Начальное образование

1-010201

Начальное образование (сокращенный
срок обучения)

1-010201

Всего по факультету:

444

132
177

444

309

29
18

114

112

135

Исторический факультет
История
и обществоведческие дисциплины  

1-020101

187

История
и мировая художественная культура

1-020102

62

32

История
и экскурсионно-краеведческая работа

1-020103

63

34

Всего по факультету:

312

160

160

178

135

Факультет эстетического образования
Изобразительное искусство
и  компьютерная графика

1-030103

77

Изобразительное искусство, черчение
и народные художественные
промыслы

1-030106

45

Музыкальное искусство, ритмика
и хореография

1-030107

52

Музыкальное искусство, ритмика
и хореография
(сокращенный срок обучения)

1-030107

Музыкальное искусство
и мировая художественная культура

1-030108

Всего по факультету:

59
113

24
21

230
40
214

113

153
14

343

118

266

Филологический факультет
Белорусский язык и литература

1-020301

56

46

8

29

Русский язык и литература

1-020302

166

106

109

85

Белорусский язык и литература.
Иностранный язык (английский)

1-020303

67

15

Русский язык и литература.
Иностранный язык (английский,
китайский, итальянский)

1-020304

323

269

Всего по факультету:

612

152

401

114
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Количество обучающихся
Специальность

Код
специальности

на всех курсах

на платной форме получения образования

Форма получения образования

Форма получения образования

дневная

заочная

дневная

заочная

Факультет естествознания
Биология и химия

1-020401

407

Биология и география

1-020402

106

27

51

24

513

27

257

24

39

26

Всего по факультету:

206

Физико-математический факультет
Математика и информатика

1-020501

261

Физика и информатика

1-020502

183

28

Физика и техническое творчество

1-020504

6

0

Всего по факультету:

450

31

31

67

26

229

524

Институт инклюзивного образования
Логопедия

1-030301

Логопедия
(сокращенный срок обучения)

1-030301

Сурдопедагогика

1-030306

71

80

16

44

Тифлопедагогика

1-030307

66

88

19

25

Олигофренопедагогика

1-030308

162

180

19

74

710

1148

283

716

Всего по институту:

411

674
126

49

Факультет социально-педагогических технологий
Социальная педагогика

1-030401

126

117

32

59

Социальная и психологопедагогическая помощь

1-030404

80

65

22

35

Социальная работа (социальнопедагогическая деятельность)
(сокращенный срок обучения)

1-860101-01

Социальная работа (социальнопедагогическая деятельность)

1-860101

Всего по факультету:

20

20

66

125

33

72

272

327

87

186

Институт психологии
Практическая психология

1-030403

93

262

58

262

Психология

1-230104

232

545

204

545

Психология. Социальная психология

1-230104-02

21

Психология.
Педагогическая психология

1-230104-04

15

116

7

116

Психология.
Психология семейных отношений

1-230104-06

14

167

14

167

Психология. Психология
предпринимательской деятельности

1-230104-10

20

177

20

177

395

1267

324

1267

Всего по институту:

21

Факультет физического воспитания
Физическая культура (лечебная)

1-88 01 01-01

62

Оздоровительная и адаптивная
1-88 01 02-01
физическая культура (оздоровительная)

60

Спортивно-педагогическая
деятельность (спортивная режиссура)

49

1-88 02 01-04

29
167

32
39

167

290
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Количество обучающихся
Специальность

Код
специальности

на всех курсах

на платной форме получения образования

Форма получения образования

Форма получения образования

дневная

заочная

дневная

заочная

1-89 0 201-02

250

337

238

337

1-03 02 01

93

1-89 02 01-02

9

53

4

53

Всего по факультету:

523

557

385

557

Итого:

4991

5298

2135

3752

Спортивно-туристская деятельность
(менеджмент в туризме)
Физическая культура
Спортивно-туристская деятельность
(менеджмент в туризме)
(сокращенный срок обучения)

43
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Викторович Светлана Николаевна завершила обучение
по специальности 1-03 03 07 «Тифлопедагогика» и полу
чила диплом с отличием (средний балл успеваемости за
весь период обучения – 8,8). В 2018/2019 учебном году яв
лялась именным стипендиатом (стипендия имени Мак
сима Богдановича), а также тьютором по учебной дея
тельности студентов 2-го курса. Принимала активное
участие в общественно-культурной жизни Института:
участник традиционных мероприятий Института, кафед
ры педагогики и психологии инклюзивного образования,
профориентационных мероприятий в учреждениях об
разования г. Минска. Организатор и участник мероприя
тий, проводимых на базе ГУО «Специальная общеобра
зовательная школа № 188 для детей с нарушениями зре
ния г. Минска» и ГУО «Специальный ясли-сад № 19
г. Минска для детей с нарушением зрения», волонтер
благотворительных акций организации «Команда “Кры
лья ангелов”». Награждена грамотой Минской городской
организации ОО БРСМ «За активное участие в работе
студенческих отрядов и личный вклад в организацию
вторичной занятости в г. Минске в 2017 году». Викторо
вич С. Н. приняла участие в реализации эксперименталь
ного проекта «Апробация программно-методического
обеспечения коррекционных занятий по формированию
у учащихся с нарушениями зрения компетенций про
странственного ориентирования и мобильности с помо
щью технологии GPS-навигации в специальной обще
образовательной школе (школе-интернате) для детей
с нарушениями зрения» по заданию Министерства обра
зования Республики Беларусь. Имеет два акта о внедре
нии результатов научно-исследовательской работы.
Участник 4-х международных научно-практических кон
ференций. Обладатель диплома 1-й степени II Между
народной студенческой научно-практической конферен
ции «Специальная педагогика: профессиональный де
бют» в рамках Международного форума студенческой
науки «Студенческая наука – инновационный потенциал
будущего» (2018 г.). Имеет 4 публикации.
Виноварова Александра Владимировна завершила обуче
ние по специальности 1-02 03 01 «Белорусский язык и ли
тература» и получила диплом с отличием. С 2017 г. по
2019 г. являлась обладателем стипендии Президента Ре
спублики Беларусь. Участвовала в работе СНИЛ «Сучас
ны літаратурны працэс у рэцэпцыі будучых настаўнікаў».
Автор 7 научных публикаций. Призер конкурса на луч
шее сочинение об учителе, организованного в преддве
рии 100-летия БГПУ (III место), участник конкурса чте
цов «Не гаснет памяти свеча…», посвященного 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне (2015 г.), кон
курса научных статей студентов, приуроченного к Году
науки в Беларуси (2017 г.). Победитель республиканского
конкурса эссе «Маладыя гады, маладыя жаданні..», по
священного 125-летию М. Богдановича (2016 г.). Волон

тер в составе отряда «Вандроўнікі з Альбарутэніі», ока
зывающего поддержку детям с особенностями психиче
ского развития.
Вогулько Мария Александровна завершила обучение по
специальности 1-08 80 02 «Теория и методика обучения
и воспитания (начальное образование)». В 2017 г. Вогуль
ко М. А. окончила факультет начального образования,
являлась заместителем председателя профсоюзного
бюро факультета начального образования (2014–2017 гг.),
бойцом педагогического отряда «Данко», администрато
ром группы «Факультет начального образования» в со
циальной сети «ВКонтакте», тьютором. Обладатель ди
плома ІІІ степени по результатам университетского кон
курса «Лучшая курсовая работа БГПУ» (2016 г.), диплома
ІІ степени по результатам XXIV Республиканского кон
курса научных работ студентов высших учебных заведе
ний Республики Беларусь (2017 г.), диплома І степени по
результатам Международного конкурса научно-исследо
вательских работ студентов, обучающихся по направле
нию подготовки «Педагогическое образование», про
филь «Начальное образование», «Первые шаги к профес
сиональному мастерству» (Российская Федерация,
г. Орел, 2018 г.). На Международном фестивале будущих
педагогов дошкольного и начального образования побе
дила в номинации «Лучшая самопрезентация «Моя сту
денческая жизнь как путь в профессию». Имеет 7 публи
каций. За высокие достижения в учебной, научно-иссле
довательской и общественной жизни Вогулько М. А.
награждалась благодарностью за участие в конкурсе
«Лучший студент» в номинации «Научно-исследова
тельская деятельность» (2017 г.), Благодарностью проф
союзной организации БГПУ (2015 г.), Грамотой факуль
тета начального образования (2015 г.), Грамотой БГПУ
(2017 г.).
Гец Виктория Игоревна завершила обучение по специ
альности 1-02 01 01 «История и обществоведческие дис
циплины» и получила диплом с отличием. Средний балл
успеваемости – 9,6. Гец В. И. активно занималась научноисследовательской деятельностью. С 2015 г. являлась
членом студенческой научно-исследовательской лабора
тории «Спадчына». Имеет 11 научных публикаций. При
нимала активное участие в общественной и спортивной
жизни факультета; благотворительных и волонтерских
акциях и мероприятиях. Победитель городского конкур
са профессионального мастерства «Столичный учи
тель – столичному образованию» в номинации «Педаго
гический дебют» (2019 г.). Участник педагогического от
ряда «Ветразь» (2016, 2017, 2018 гг.), звездного отряда
«Новая гвардия» (2016 г., 2017 г., 2018 г.). Староста учеб
ной группы. Председатель студенческого совета истори
ческого факультета (2016–2019 гг). Принимала активное
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участие в качестве волонтера в Рождественских акциях
с участием Главы государства (декабрь 2017 г.), в Рожде
ственском балу с участием Главы государства в декабре
2018 г. Победитель в номинации «Учебно-профессио
нальная деятельность» конкурса «Студент года − 2018».
Четырежды обладатель именной стипендии Президента
Республики Беларусь по социальной поддержке талант
ливой молодежи и студентов. Объявлена Благодарность
Министра образования Республики Беларусь за активное
участие в проведении новогодней благотворительной ак
ции «Наши дети» в декабре 2017 г. Награждена Грамотой
БГПУ. Занесена на Доску почета исторического факуль
тета.
Головач Татьяна Викторовна завершила обучение по
специальности 1-08 80 05 «Коррекционная педагогика»
с профилизацией «Ранняя комплексная помощь детям
с отклонениями в развитии» (в сетевой форме). Является
обладателем диплома II категории по результатам
XXIV Республиканского конкурса научных работ сту
дентов. Участник одной республиканской и 4-х междуна
родных научно-практических конференций. За время об
учения в магистратуре подготовила 5 публикаций (науч
ные статьи и материалы конференций). Результаты
магистерского исследования внедрены в образователь
ный процесс ГУО «Специальный ясли-сад № 19 г. Мин
ска для детей с нарушением зрения» и УО «Белорусский
государственный педагогический университет имени
Максима Танка». Имеет два акта о внедрении результа
тов научно-исследовательской работы.
Данильчик Дарья Сергеевна завершила обучение по спе
циальности 1-02 04 01 «Биология и химия» (средний
балл успеваемости за весь период обучения 8,5). В 2016–
2019 гг. являлась председателем Студенческого совета
факультета естествознания; в 2017-2019 гг. являлась чле
ном Совета факультета естествознания и членом Совета
БГПУ. Данильчик Д. С. активно занималась научно-ис
следовательской деятельностью. Она являлась председа
телем СНИЛ «Регуляция роста растений», награждена
дипломом II степени по результатам Международной на
учно-практической конференции студентов «Модерниза
ция профессиональной подготовки специалистов в обла
сти естественно-научного образования», проводимой
в рамках Международного форума «Студенческая нау
ка – инновационный потенциал будущего» в 2018 и 2019 г.
Данильчик Д. С. лауреат городского конкурса профессио
нального мастерства «Столичный учитель – столичному
образованию» 2019 в номинации «Педагогический
дебют». Как участница третьего тура конкурса награж
дена дипломом комитета по образованию Мингориспол
кома I степени. Данильчик Д. С. – участница «Звездных
походов» студентов и преподавателей БГПУ по местам
боевой и трудовой славы белорусского народа, комиссар
педагогического отряда «Фест», капитан команды КВН
факультета естествознания «ДНК». За успехи в учебе,
активное участие в общественной и спортивной жизни

университета Данильчик Д. С. награждена Грамотой
БГПУ (2017 г.), Благодарностью Министерства образова
ния Республики Беларусь (2018 г.) и Почетной грамотой
комитета по образованию Мингорисполкома (2019 г.).
Добыш Анастасия Александровна завершила обучение
по специальности 1-01 02 01 «Начальное образование»
и получила диплом с отличием (средний балл успеваемо
сти за весь период обучения – 9,3). В 2018/2019 учебном
году получала стипендию имени Янки Купалы. Участво
вала в реализации проектов «От культуры чтения –
к культуре личности», «Вместе к здоровью нации!». Об
ладатель диплома І степени по результатам конкурса до
кладов, проходившего в рамках Международного форума
студенческой науки «Студенческая наука – инновацион
ный потенциал будущего» и диплома І степени Между
народного конкурса научно-исследовательских работ
студентов, обучающихся по направлению подготовки
«Педагогическое образование», профиль «Начальное об
разование», «Первые шаги к профессиональному мастер
ству» (Российская Федерация, г. Орел, 2018 г.). По резуль
татам конкурса «Лучший студент года» в номинации
«Научно-исследовательская деятельность» отмечена бла
годарностью за лучшую интерпретацию научной пробле
мы. Имеет 5 публикаций (еще 2 находятся в печати).
Донскова Екатерина Евгеньевна завершила обучение по
специальности 1-23 01 04 «Психология» со специализа
цией «Педагогическая психология» и получила диплом
с отличием (средний балл успеваемости за весь период
обучения – 9,2). С февраля 2019 г. по июнь 2019 г. явля
лась именным стипендиатом (стипендия имени Ивана
Шамякина). Донскова Екатерина являлась членом БРСМ
и первичной профсоюзной организации студентов БГПУ.
Была академическим тьютором по учебным дисципли
нам 3 курса: «Медицинская психология», «Дифференци
альная психология», «Специальная психология», по кур
совой работе. Участником олимпиад по психологии,
лауреатом конкурса Института психологии «Студентпсихолог − 2018», командиром студенческого педагоги
ческого отряда Института психологии «Импульс»
(2018 г.). Донскова Е. Е. успешно совмещала отличную
учебу с активной научно-исследовательской деятельно
стью и профессиональным самообразованием. Приняла
участие в трех международных конференциях, в том
числе в научно-практической конференции, организо
ванной Киевским национальным университетом имени
Тараса Шевченко, в конкурсе докладов в Международ
ном форуме студенческой науки 2018 «Студенческая нау
ка − инновационный потенциал будущего». Имеет две
научные публикации: Кортико-висцеральные аспекты
психосоматических заболеваний / Е. Е. Донскова,
Е. К. Агеенкова // Электронный научный журнал «Лич
ность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, разви
тие». − 2017. − Специальный выпуск. − С. 142–147; Фор
мирование представлений о равноправии юношей
и девушек в средствах массовой информации / Н. Л. Пу
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зыревич, Донскова Е. Е. // Гендер в Фокусе : материалы
международной научно-практической конференции. −
Минск : УП «Экоперспектива», 2018. − С. 277–280. Она
была активным участником культурно-массовых и проф
ориентационных мероприятий, которые проводились
в Институте психологии.
Желнерович Владислав Владимирович завершил обуче
ние по специальности 1-31 80 02 «География» (средний
балл успеваемости за весь период обучения 9.0). В 2017–
2019 гг. являлся членом Совета факультета естествозна
ния. Желнерович В. В. активно занимался научно-иссле
довательской деятельностью. В 2015–2019 гг. являлся
председателем СНИЛ «Педагогическое образование
в интересах устойчивого развития». Результаты исследо
ваний за период обучения на II ступени были представ
лены: на международных конференциях: «Экологиче
ское образование в интересах устойчивого развития – ве
дущий механизм и условие успешности учреждений
образования» (Минск, 2018 г.), VI и VII научно-практиче
ских конференциях школьников с международным уча
стием «Шаги к успеху» (Санкт-Петербург, 2018 г. и 2019 г.),
II Международном симпозиуме «Образование в интере
сах устойчивого развития для всех поколений – социаль
ный договор» (Минск, 2019 г.); республиканских конфе
ренциях: «Современные проблемы естествознания
в науке и образовательном процессе» (Минск, 2018 г.);
педагогических конференциях: «Педагогическая наука
и образовательная практика: традиции и инновации»
(Минск, 2018 г.), «Пути повышения качества образования
и совершенствования методической подготовки педаго
гических работников» (Минск, 2018 г.). Желнерович В. В.
являлся участником «Звездных походов» студентов
и преподавателей БГПУ по местам боевой и трудовой
славы белорусского народа, комиссаром педагогического
отряда «Созвездие», старостой академической группы.
За вклад в развитие науки и инновационной деятельно
сти Желнерович В. В. награжден Благодарностью Мини
стерства образования Республики Беларусь (2019 г.).
Зюль Татьяна Андреевна завершила обучение по специ
альности 1-02 03 01 «Белорусский язык и литература»
и получила диплом с отличием. Активно занималась
научно-исследовательской работой в составе СНИЛ
«Сродкі выражэння экспрэсіўнасці ў мове і маўленні».
Выступала с докладами на республиканских, междуна
родных научных и научно-практических конференциях,
имеет 5 научных публикаций. Награждена двумя почет
ными грамотами за активное участие в жизни факульте
та, дипломом ІІІ степени за ІІІ место в конкурсе докладов
на Международном форуме «Студенческая наука – инно
вационный потенциал будущего» (БГПУ, 2019 г.).
Иванов Иван Александрович завершил обучение по спе
циальности 1-89 02 01 «Спортивно-туристская деятель
ность (менеджмент в туризме)». Средний балл успевае
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мости за весь период обучения – 7,6. Во время учебы
в университете неоднократно становился чемпионом
и призером Республиканских соревнований среди юнио
ров и мужчин, победителем Чемпионата Европы в ко
мандном зачете. Являлся участником Республиканской
Универсиады в составе команды БГПУ по летнему мно
гоборью. Во время обучения выполнил норматив и полу
чил звание «Мастер спорта Республики Беларусь между
народного класса» по современному пятиборью.
Калацей Ирина Викторовна завершила обучение по спе
циальности 1-08 80 05 «Коррекционная педагогика»
с профилизацией «Деятельность психолого-медико-
педагогической комиссии и психолого-медико-педагоги
ческого консилиума» (в сетевой форме). Участник
2-х международных научно-практических конференций.
Имеет 4 публикации, в числе которых материалы и тези
сы конференций, а также научная статья в сборнике на
учных трудов Каменец-Подольского университета имени
Ивана Огиенко (Украина), включенном в перечень науч
ных изданий Республики Беларусь для опубликования
результатов диссертационных исследований. Результаты
магистерской диссертации внедрены в образовательный
процесс ГУО «Центр коррекционно-развивающего обу
чения и реабилитации Первомайского района г. Минска»,
ГУО «Минский областной институт развития образова
ния», о чем свидетельствуют два акта о внедрении ре
зультатов научно-исследовательской работы.
Колас Татьяна Андреева завершила обучение в маги
стратуре по специальности 1-23 80 03 «Психология»
с профилизацией «Психологическое консультирование
и психокоррекция». На первой ступени получения высше
го образования, в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах по
лучала именную стипендию (стипендия имени А. С. Пуш
кина). Принимала участие в работе студенческих научных
конференций (2016–2019 гг.), имеет 12 опубликованных
работ. Являлась членом СНИЛ «Метакогнитивные
детерминанты социальной идентичности». Награждена
дипломом I степени за лучший научный доклад в секции
«Актуальные проблемы экономической психологии»
(17‑я международная студенческая научно-практическая
конференция «Психология развития личности в совре
менном мире», Институт психологии, БГПУ, 2017 г.), дип
ломами I степени за лучший научный доклад в секции
«Актуальные проблемы социальной психологии»
(18‑я и 19-я международные студенческие научно-практи
ческие конференции «Психология развития личности
в современном мире», Институт психологии, БГПУ, 2018 г.,
2019 г.) и дипломом за 1-е место в конкурсе докладов
в Международном форуме студенческой науки «Студен
ческая наука – инновационный потенциал будущего»
(БГПУ, 2016 г.). Дважды награждена дипломом 2-й кате
гории на Республиканском конкурсе научных работ сту
дентов (2017 г., 2018 г.). Являлась членом Совета Инсти
тута психологии и академическим тьютором. Призер
конкурса «Отличник года» 2015 г. Принимала участие
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в соревнованиях в составе команды Института психоло
гии по легкой атлетике (2014-2016 гг.). Член команды Ин
ститута психологии в олимпиаде по основам психологии
и педагогики «Личность в игре» (ГГУ им. Ф. Скорины,
2015 г., 3 место); студенческой олимпиаде по психологии
«Псиолимп» в БГУ; квест-семинаре «Выготский» (БГУ,
2016 г., 1 место) и «Зов бессознательного» (БГУ, 2017 г.,
2 место). Татьяна Андреевна активно занималась волон
терской деятельностью в университете, принимала уча
стие в фестивале возможностей «Бараўляны Бацькі
Фэст», во II фестивале семей усыновителей «Родные
люди», в фестивале-выставке детских рисунков «Папа
может», в проекте «Здорово вместе» в Свято-Елисаве
тинском монастыре, интерактивном лектории «Ох уж
эти детки».
Корбут Диана Сергеевна завершила обучение по специ
альности 1-01 01 01 «Дошкольное образование» (средний
балл успеваемости за весь период обучения – 8,5). Явля
лась старостой академической группы, с 2016 по 2018 г.
была председателем Совета старост факультета дошколь
ного образования. Принимала активное участие в науч
ной деятельности. Являлась председателем студенческой
научно-исследовательской лаборатории «Образователь
ные практики в интересах устойчивого развития в уч
реждении образования». В составе СНИЛ «Образова
тельные практики в интересах устойчивого развития
в учреждении образования» заняла 1 место в конкурсе
«Лучшая СНИЛ в области психолого-педагогических
наук» (2018 г.). В составе СНИЛ принимала участие в ин
теллектуальном баттле «Green Game» (БГПУ, 2019 г.) –
диплом II степени. Имеет сертификаты участника мастерклассов по вопросам включения молодежи в процессы
устойчивого развития (БГПУ, 2018 г.); интернет-игры
«Один день мира: наши права на развитие в мире Целей
устойчивого развития» (БГПУ, 2018 г.); исследователь
ского MEET-UP «STEAM-подход в педагогике детства»
(БГПУ, 2019 г.). Участвовала в республиканских и между
народных конференциях: международная научно-прак
тическая конференция «Модернизация профессиональ
ной подготовки специалистов в области естественно-
научного образования» (2018 г.), всероссийская научнопрактическая конференция «Детство в современном
мире – 2018»; международная студенческая научно-прак
тическая конференция «Студенческая наука – инноваци
онный потенциал будущего» (2019 г.). По результатам ис
следований имеет 11 публикаций, 4 акта о внедрении
результатов исследований в практику работы учрежде
ний дошкольного образования. В 2018 г. приняла участие
в образовательной программе, организованной коор
динатором международной организации Janun e V. Han
nover Ахимом Риманном (г. Ганновер, г. Хильдесхайм,
г. Геделиц, г. Данненберг). Обладатель диплома II степе
ни в конкурсе «Лучший студент» в номинации «Научноисследовательская деятельность» (2019 г.). Являлась
членом жюри Республиканского конкурса исследова
тельских работ детей дошкольного возраста
«Я − исследователь» (2019 г.).

Корело Анастасия Александровна завершила обучение
по специальности 1-23 01 04 «Психология» со специали
зацией «Психология семейных отношений» (средний
балл успеваемости за весь период обучения – 9,0). Корело
Анастасия являлась членом БРСМ и первичной профсо
юзной организации студентов БГПУ. Была активным
участником команды психологических тьюторов Инсти
тута психологии (учебные дисциплины 1–2 курсов –
«Психология семьи», «Физиологические основы поведе
ния», «Психология развития», «Социальная психология»,
«Психодиагностика»). Неоднократно принимала участие
в общественной, спортивной и научной жизни универси
тета. Анастасия Александровна являлась членом волон
терского клуба Института психологии «ОРИОН», оказы
вала постоянную волонтерскую помощь СППС ГУО
«Гимназия № 20». В 2017 г. по приглашению от итальян
ской благотворительной организации «ПУЭР» сопрово
ждала группу белорусских детей в г. Рим. Являлась
членом женской сборной Института психологии по бас
кетболу. В 2017 г. Анастасия приняла участие в психоло
гической олимпиаде Института психологии «Под знаком
PSY»; заняла третье место в Студенческой олимпиаде по
психологии «ПсиОлимп − 2017» и второе место в квестсеминаре «Sеминар-Rеакция», которые были проведены
на базе БГУ. Имеет первое место в межфакультетской
олимпиаде по специальной психологии в ИП БГПУ.
Сертификат участника конкурса эссе «Культурно-исто
рическая психология − наука будущего». В 2018 г. заняла
2 место в четвертом квест-семинаре БГУ «Настроение:
гуманизм» в составе команды Института психологии.
В 2019 г. – 1 место номинации «Форум» в пятом квестсеминаре БГУ «Cherchez la femme». (в составе команды из
3х человек – «GrlPwr»). Корело А. А. приняла участие
в работе 8-ми научно-практических конференций,
имеет 6 публикаций. Принимала участие в Республи
канском бале выпускников − 2019. За отличные показате
ли в учебе, активное участие в научно-исследова
тельской работе и общественной жизни награждена
Благодарностью Министерства образования Республики
Беларусь.
Корнюшко Кристина Витальевна завершила обучение
на первой ступени высшего образования по специально
сти «Социальная педагогика». Корнюшко К. В. на про
тяжении 4 лет обучения являлась старостой учебной
группы, проявила себя как активный целеустремленный
лидер. Принимала активное участие в жизни факультета
и университета. С 2017 г. являлась активным членом фа
культетского тьюторского клуба «Путь к успеху». Кор
нюшко К. В. активно занималась научно-исследователь
ской работой в области социального воспитания детей
и молодежи. Являлась членом студенческой научно-ис
следовательской лаборатории «Cтратегии и модели
cоциализации молодежи ХХI века» с 2016 г. В рамках
Декады студенческой науки в 2018 г. приняла участие
в форсайт-форуме «Будущие педагоги – о технологиях
подготовки успешного педагога». Выступала с доклада
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ми на студенческих научных конференциях. В 2018 г.
представляла университет на Герценовской педагогиче
ской олимпиаде по педагогике «Педагогические ориен
тиры» в Российском государственном педагогическом
университете имени А. И. Герцена, победила в номена
ции «Педагогическая аргументация». Имеет четыре на
учные публикации. Во время прохождения учебных
и производственных практик на базах учреждений обра
зования проявляла высокий уровень профессиональных
умений, имеет благодарности от администраций учрежде
ний образования. На протяжении учебы Корнюшко К. В.
принимала активное участие в волонтерских акциях со
общества студентов и преподавателей «Филантроп».
С 2017 г. по 2019 г. получала стипендию имени Якуба
Коласа. Была награждена Грамотой БГПУ в связи с Днем
университета.
Куимова Надежда Александровна завершила обучение
по специальности 1-02 01 01 «История и обществоведче
ские дисциплины» и получила диплом с отличием. Сред
ний балл успеваемости – 9,0. Куимова Н. А. активно за
нималась научно-исследовательской деятельностью.
С 2015 г. являлась членом студенческой научно-исследо
вательской лаборатории «Спадчына». Принимала уча
стие в международной научно-практической конферен
ции «1917 год в исторических судьбах народов Беларуси»
(2017 г.), студенческой научно-теоретической конферен
ции «Актуальные проблемы социально-гуманитарного
знания» (2018 г.). Всего за период обучения имеет 5 науч
ных работ. Обладатель диплома II степени XXV Респуб
ликанского конкурса научных работ студентов (2018 г.),
диплома II степени по итогам конкурса на лучшую кур
совую работу БГПУ и диплома III степени по итогам
конкурса «Студент года − 2019» в номинации «Научноисследовательская деятельность» (2019 г.). Обладатель
именной стипендии имени Я. Коласа (2019 г.). Участник
социального проекта «Выстояли. Победили», студенче
ского конкурса «Ярмарки методических идей». Прини
мала активное участие в общественной и спортивной
жизни факультета; благотворительных, волонтерских,
спортивно-массовых акциях и мероприятиях БГПУ; во
лонтер отряда исторического факультета «Шчырае сэр
ца»; осуществляла тьюторское сопровождение студентов
факультета в области научно-исследовательской работы.
Кургузова Оксана Эдуардовна завершила обучение по
специальности 1-02 05 02 «Физика и информатика» и по
лучила диплом с отличием (средний балл успеваемости
за весь период обучения – 9,6). С июля 2017 г. по июнь
2018 г. являлась именным стипендиатом (стипендия име
ни Янки Купалы). В течение 2018–2019 гг. являлась сти
пендиатом специального фонда Президента Республики
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся
и студентов. Активно занималась научно-исследователь
ской работой. Приняла участие в Республиканской сту
денческой научно-практической конференции «Актуаль
ные проблемы педагогики и социально-педагогической
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деятельности: научный дебют» (БГПУ, 2016 г.), Между
народной студенческой научно-практической конферен
ции: «Физико-математические науки и информатика,
методика преподавания» (в рамках Международного фо
рума студенческой науки «Студенческая наука – инно
вационный потенциал будущего») (БГПУ, 2017 г., 2018 г.).
Принимала активное участие в разработке и реализации
научных проектов студенческой научно-исследователь
ской лаборатории «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании» кафедры информационных
технологий в образовании на базе ГУО «Озерцовская
средняя школа», а также реализовала научно-образова
тельный проект «Демонстрационные эксперименты
в проблемном обучении» студенческой научно-исследо
вательской лаборатории «Дидактотрон» кафедры физики
и методики преподавания физики. Заняла второе место
в конкурсе докладов международного форума студенче
ской науки 2018 г. «Студенческая наука – инновацион
ный потенциал будущего». Лауреат конкурса БГПУ
«Студент года» в номинации научно-исследовательская
деятельность. Имеет шесть публикаций. Ежегодно уча
ствовала в факультетских олимпиадах по физике, зани
малась с учащимися ГУО «Озерцовская средняя школа»
по подготовке к олимпиадам по физике и математике.
Лобанок Елизавета Сергеевна завершила обучение на
первой ступени высшего образования по специальности
«Социальная педагогика». Лобанок Е. С. активно занима
лась научно-исследовательской работой, являлась чле
ном студенческой научно-исследовательской лаборато
рии «Стратегии и модели социализации молодежи
ХХI века» с 2016 г. В рамках Декады студенческой науки
в 2018 и 2019 г. приняла участие в Международной науч
но-практической конференции «Условия успешной соци
ализации детей и молодежи: перспективные исследова
ния будущих педагогов». Представляла университет на
Герценовской педагогической олимпиаде по педагогике
«Педагогические ориентиры» в Российском государ
ственном педагогическом университете имени А. И. Гер
цена, победила в номинации «Педагогическая аргумен
тация». Имеет 2 публикации в сборниках материалов
международного форума студенческой науки. С момента
поступления в университет Лобанок Е. С. активно уча
ствовала в общеуниверситетских и факультетских меро
приятиях, являлась членом тьюторского клуба «Путь
к успеху». В рамках реализации социально-образова
тельного проекта «Здоровая семья – здоровая нация»
участвовала в проведении тренингов и воспитательных
мероприятий в учреждениях образования г. Минска,
а также приняла участие в республиканском конкурсе
творческих работ «Гимн матери». Являлась членом фа
культетского клуба «СемьЯ». Во время прохождения
учебных и производственных практик на базах учрежде
ний образования проявляла высокий уровень профессио
нальных умений, имеет благодарности от администра
ций учреждений образования.
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Лупеко Анна Владимировна завершила обучение на пер
вой ступени высшего образования по специальности
«Социальная педагогика». В период обучения в универ
ситете Лупеко А. В. принимала активное участие в обще
ственной жизни факультета и университета. С 2015 г. яв
лялась членом ПО ОО БРСМ, а с 2017 г. была избрана
секретарем первичной профсоюзной организации факуль
тета. На протяжения всего периода обучения являлась ак
тивным участником Звёздных походов по местам боевой
и трудовой славы белорусского народа. С 2017 г. входила
в состав совета факультета. Лупеко А. В. являлась волон
тером Белорусского Общества Красного Креста и членом
волонтерского сообщества студентов и преподавателей
факультета «Филантроп». На протяжении 2017–2019 гг.
принимала активное участие в работе тьюторского клуба
«Путь к успеху». С 2015 г. являлась членом студенческой
научно-исследовательской лаборатории «Стратегии и мо
дели социализации молодежи XXI века» кафедры соци
альной педагогики БГПУ. Лупеко А. В. приняла активное
участие в работе Республиканской студенческой научнопрактической конференции «Актуальные проблемы педа
гогики и социально-педагогической деятельности: науч
ный дебют» (БГПУ, 2016 г.). В 2017 г. выступила с докла
дом «Социально-педагогические аспекты самопрезента
ции подростков в сети» на Международной научнопрактической студенческой конференции (Минск,
БГПУ). В 2018 г. в рамках Декады студенческой науки
приняла участие в форсайт-форуме «Будущие педагоги –
о технологиях подготовки успешного педагога». Имеет
научные публикации. В течение 2017/2018 учебного года
получала стипендию имени И. П. Шамякина.
Маркович Виктория Андреевна завершила обучение по
специальности 1-03 04 03 «Практическая психология»
и получила диплом с отличием (средний балл успеваемо
сти за весь период обучения – 9,1). С февраля 2019 г. по
июнь 2019 г. являлась именным стипендиатом (стипен
дия имени А. С. Пушкина). Маркович В. А. являлась чле
ном БРСМ и первичной профсоюзной организации сту
дентов БГПУ. Активным участником команды психоло
гических тьюторов Института психологии (учебные
дисциплины 3 курса – «Теория и методика психологиче
ского тренинга», «Психология труда», «Психофизиология
и нейропсихология», «Методика преподавания психоло
гии»). Являлась волонтером Центра психологической по
мощи замещающим семьям «Твоя семья». Старостой
и профоргом академической группы 320415, волонтёром
в проекте «Дети столицы» (июль 2016 г.), участником мо
лодежного массового номера «Красуйся, Беларусь!», по
свящённого Дню Независимости Республики Беларусь
(03.07.2017). Имеет научную публикацию: Маркович В. А.
Возможности регулирования эмоций в стрессовых состоя
ниях / В. А. Маркович // Психология развития личности
в современном мире : материалы XVII Междунар. студ.
науч.-практ. конф., г. Минск, 21 апр. 2017 г. / редкол.:
Д. Г. Дьяков, C. Н. Жеребцов, Н. В. Азарёнок – Минск :
БГПУ, 2017. – С. 135–138.

Мацулевич Яна Вадимовна завершила обучение по специ
альности 1-03 03 01 «Логопедия» (средний балл успевае
мости за весь период обучения – 8,1). Активно проявила
себя в общественной деятельности Института и универ
ситета: являлась старостой учебной группы, в период
с 2016 по 2019 г. – председателем первичной профсоюз
ной организации студентов Института. Мацуле
вич Я. В. – участник и организатор волонтерских акций,
координатор социальной деятельности студентов-тью
торов, участник адаптационных программ для студентов
1-го курса и студентов-иностранцев. В 2018 г. признана
«Лучшим командиром» сводного педагогического отря
да Института инклюзивного образования и факультета
физического воспитания «Беларусачка», в 2019 г. приня
ла участие в республиканском балу выпускников. Мацу
левич Я. В. награждена Грамотой БГПУ за активное уча
стие в общественной деятельности и в связи с Днем уни
верситета (2018 г.), Похвальным листом Центрального
комитета Белорусского профессионального союза работ
ников образования и науки за значительный вклад в раз
витие студенческой профсоюзной организации отрасле
вого профсоюза (2019 г.), Благодарностью Министерства
образования Республики Беларусь за отличные успехи
в учебе, активное участие в научно-исследовательской ра
боте и общественной жизни (2019 г.).
Новосадец Наталия Васильевна завершила обучение по
специальности 1-01 02 01 «Начальное образование»
(средний балл успеваемости за весь период обучения –
8,1). Староста академической группы, боец педагогиче
ского отряда «Данко». Участвовала в реализации проек
тов «От культуры чтения – к культуре личности», «Му
зейный урок». Принимала активное участие в работе
студенческой научно-исследовательской лаборатории
«Научно-методические основы формирования исследо
вательских умений младших школьников в процессе
изучения объектов природы», неоднократно выступала
с докладами на факультетских и международных конфе
ренциях. Имеет 2 публикации.
Позняк Дарья Александровна завершила обучение по спе
циальности 1-03 03 01 «Логопедия» и получила диплом
с отличием (средний балл успеваемости за весь период
обучения – 9,3). Являлась старостой академической груп
пы, а также тьютором по учебной деятельности студен
тов 2-го курса. В 2017/2018 и 2018/2019 учебных годах –
именной стипендиат (стипендия имени Янки Купалы,
стипендия имени Якуба Коласа). Принимала активное
участие в общественно-культурной жизни Института:
участник традиционных мероприятий Института, кафед
ры логопедии, профориентационных мероприятий в уч
реждениях образования г. Копыля. За время обучения
Позняк Д. А. проявила себя студенткой, стремящейся
к самообразованию в профессиональной сфере. Имеет
сертификаты об освоении 7-ми программ обучающих
курсов ЦДО «Альтернатива» БГПУ. В период с 6 февра
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ля по 30 июня 2017 года Позняк Д. А. прошла обучение
по программе академической мобильности в Институте
специального образования и комплексной реабилитации
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический уни
верситет». Финалист конкурса БГПУ «Студент года»
в номинации «Учебно-профессиональная деятельность»
(2018 г.). Участник 5-ти международных научно-практи
ческих конференций и форумов, по итогам которых яв
ляется обладателем двух дипломов 3-й степени, а также
диплома за лучший секционный доклад на Инновацион
ном научно-практическом форуме «Smart Patent 2017».
Имеет 5 публикаций.
Пивовар Алеся Дмитриевна завершила обучение по спе
циальности 1-01 02 01 «Начальное образование» (сред
ний балл успеваемости за весь период обучения – 8,7).
Участвовала в реализации проекта «От культуры чте
ния – к культуре личности». Принимала участие
в ІІІ Международной студенческой научно-практиче
ской конференции «Современные тенденции развития
начального образования», проходившей в рамках Декады
студенческой науки БГПУ (г. Минск, БГПУ, 24 апреля
2019 г.), V Международной научно-практической конфе
ренции «Подготовка учителя начальных классов: про
блемы и перспективы» (г. Минск, БГПУ, 5 декабря
2018 г.). Имеет 2 публикации.
Рогова Юлия Викторовна завершила обучение по специ
альности 1-02 03 04 «Русский язык и литература. Ино
странный язык (китайский)» и получила диплом с отли
чием. В течение 2017–2019 гг. удостаивалась стипендии
Президента Республики Беларусь. Особых успехов до
стигла в изучении китайского, английского, итальянско
го, русского языков, отечественной истории. Выступала
с докладами на многочисленных международных науч
ных и научно-практических конференциях. Имеет 28 на
учных публикаций на русском, итальянском и англий
ском языках. Лауреат конкурса «Лучший студент в но
минации «Учебно-профессиональная деятельность»
(БГПУ, 2018 г.), победитель конкурса «Лучший студент
в номинации «Научно-исследовательская деятельность»
(БГПУ, 2019 г.). Работе Ю. В. Роговой «Синонимы в рус
скоязычных публицистических текстах» присвоена
ІІ степень на XXV Республиканском конкурсе научных
работ студентов (2018 г.). Награждена дипломом III сте
пени за проект на итальянском языке «Преодоление гра
ниц для межкультурного диалога в контексте профессио
нальной деятельности» на VIII Международном конкур
се студенческих работ на иностранных языках (МИТСО,
2016 г.), дипломом I степени на Международном форуме
студенческой науки «Студенческая наука – инновацион
ный потенциал будущего» (БГПУ, 2018 г.).
Романовская Александра Олеговна завершила обучение
по специальности 1-89 02 01 «Спортивно-туристская дея
тельность (менеджмент в туризме)» на заочной форме по
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лучения образования. Средний балл успеваемости за
весь период обучения – 6,6. Участница Олимпийских игр
2018 года. Чемпионка мира 2019 года. Двукратная чемпи
онка зимней Универсиады 2019 года. Многократный
призер этапов Кубка мира. Мастер спорта Республики
Беларусь международного класса по фристайлу.
Скворцова Ксения Владимировна успешно совмещала от
личную учебу с научно-исследовательской работой и об
щественной жизнью. Являлась членом СНО Института
психологии «Инсайт», участвовала в работе СНИЛ кафе
дры общей и организационной психологии «Идентич
ность и ее развитие в онтогенезе». Являлась участником
XVII Международной студенческой конференции «Пси
хология развития личности в современном мире». При
нимала активное участие в волонтерских проектах:
«Дети столицы» (2018 г.) и спортивно-образовательном
проекте «Белоруссиада». Имеет научную публикацию:
Скворцова, К. В. Гендерная идентификация как социаль
ный феномен / К. В. Скворцова // Психология развития
личности в современном мире : материалы XVII Между
нар. студ. науч.-практ. конф., г. Минск, 21 апр. 2017 г. /
редкол.:, Д. Г. Дьяков, C. Н. Жеребцов, Н. В. Азарёнок –
Минск : БГПУ, 2017. – С. 223–227.
Сезень Татьяна Викторовна завершила обучение по спе
циальности 1-03 01 07 «Музыкальное искусство, ритми
ка и хореография» и получила диплом с отличием (сред
ний балл успеваемости за весь период обучения – 9,27).
Сезень Т. В. на протяжении ряда лет являлась членом
студенческой научно-исследовательской лаборатории
«Развитие личности и профессиональное становление
учителя в музыкально-педагогическом процессе», неод
нократно выступала с докладами на факультетских, меж
дународных конференциях. Имеет 3 публикации. Актив
но участвовала в общественной и творческой жизни
факультета и университета. Являлась старостой акаде
мической группы, комиссаром волонтерского отряда
«Радуга». В составе творческих коллективов универси
тета принимала участие в республиканских акциях,
международных конкурсах и фестивалях, концертах. Се
зень Т. В. – дипломант 2 степени городского конкурса
профессионального мастерства «Столичный учитель −
столичному образованию» (2019 г.) в номинации «Педа
гогический дебют», лауреат творческого конкурса «Боль
шая сцена» (2015 г.), победитель фестиваля искусств
в номинациях: «Фортепиано» (2017 г., 2018 г.), «Дирижи
рование» (2018 г., 2019 г.), «Сольное пение» (2017 г.). За от
личную учебу, активное участие в общественной жизни
и в связи с Днем университета награждена Грамотой
БГПУ (2016 г.).
Слуцкая Марина Владимировна завершила обучение по
специальности 1-88 01 02 «Оздоровительная и адаптив
ная физическая культура (оздоровительная)» на заочной
форме получения образования. Средний балл успеваемо
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сти за весь период обучения – 6,8. Член сборной БГПУ по
дзюдо на соревнованиях различного уровня. Впервые
в истории суверенной Беларуси выиграла II Европейские
игры по дзюдо, выиграла соревнования Гран-при. Явля
ется двукратной чемпионкой Европы. В 2019 г. стала
третьей на турнирах Большого шлема и возглавила ми
ровой рейтинг дзюдо в категории свыше 78 кг. Мастер
спорта Республики Беларусь международного класса.
Сокол Анна Ивановна завершила обучение по специаль
ности 1-02 05 01 «Математика и информатика» и полу
чила диплом с отличием (средний балл успеваемости за
весь период обучения – 9,4). С июля 2017 г. по июнь
2019 г. являлась именным стипендиатом (стипендия име
ни А. Н. Севченко). Заняла ІІ место в городском конкурсе
профессионального мастерства «Столичный учи
тель – столичному образованию – 2019» в номинации
«Педагогический дебют». Активно занималась научноисследовательской работой. На базе ГУО «Средняя шко
ла № 20 г. Минска» реализовала научно-образователь
ный проект студенческой научно-исследовательской ла
боратории «Формирование творческих компетенций
студентов на основе исследовательской деятельности»
кафедры математики и методики преподавания матема
тики. Занималась подготовкой учащихся ГУО «Средняя
школа № 20 г. Минска» к олимпиадам по математике
и информатике. Участница ряда республиканских и меж
дународных студенческих научно-практических конфе
ренций. Имеет пять публикаций.
Тарбецкая Диана Эдуардовна завершила обучение по
специальности 1-02 03 04 «Русский язык и литература.
Иностранный язык (английский)» и получила диплом
с отличием. Принимала участие в научно-исследователь
ской деятельности. Сфера ее научных интересов – вопро
сы компаративистики. Имеет 2 публикации в сборниках
материалов научных конференций. Занималась тьютор
ской работой, оказывала поддержку иностранным сту
дентам. Награждалась грамотами филологического фа
культета за активное участие в научной и общественной
жизни. Обладатель диплома ІІ степени за ІІ место в кон
курсе докладов на Международном форуме «Студенче
ская наука – инновационный потенциал будущего»
(БГПУ, 2019 г.).
Фрейток Анна Александровна завершила обучение по
специальности 1-03 03 07 «Тифлопедагогика» и получи
ла диплом с отличием (средний балл успеваемости за
весь период обучения – 8,8). В 2018/2019 учебном году яв
лялась именным стипендиатом (стипендия имени Якуба
Коласа), а также тьютором по учебной деятельности сту
дентов 2-го курса. Принимала активное участие в обще
ственно-культурной жизни Института: участник тради
ционных мероприятий Института, кафедры коррекцион
но-развивающих технологий, акций волонтерского
объединения «Равенство», Организатор и участник меро

приятий, проводимых на базе ГУО «Специальная обще
образовательная школа № 188 для детей с нарушениями
зрения г. Минска». Обладатель диплома III степени кон
курса «Культурно-историческая психология – наука бу
дущего» (БГПУ, 2017 г.), диплома «Гордость Института»
в категории спортсменка года (2017 г.), Капитан команды
Института в квест-семинарах «Sеминар-реакция» (БГУ,
2018 г.): диплом I степени. Лучший комиссар педагогиче
ских отрядов БГПУ по итогам летнего сезона 2018 г. (педа
гогический отряд «Ветразь»). Участник танцевального
коллектива БГПУ «О 2». Фрейток А. А. являлась участ
ником I Международной студенческой олимпиады по
инклюзивному и специальному образованию (2017 г.)
и была награждена грамотой за актуальность проблемы
исследования, а также дипломом за тест по специальной
педагогике (2-е место). В рамках декады студенческой
науки в БГПУ приняла участие в Международной науч
ной олимпиаде по педагогике (2018 г.), где команда БГПУ
завоевала Гран-при. Лауреат конкурса БГПУ «Студент
года» в номинации «Учебно-профессиональная деятель
ность» (2018 г.). Участник 6-ти международных научнопрактических конференций и форумов. Обладатель дип
ломов I степени II Международной студенческой научнопрактической конференции «Специальная педагогика:
профессиональный дебют» (2018 г.) и III Международной
студенческой научно-практической конференции «Спе
циальная педагогика: профессиональный дебют» (2019 г.)
в рамках Международного форума студенческой науки
«Студенческая наука – инновационный потенциал буду
щего». Имеет 7 публикаций.
Фендич Елена Николаевна завершила обучение по специ
альности 1-02 03 01 «Белорусский язык и литература»
и получила диплом с отличием. С 2017 по 2019 г. явля
лась обладателем стипендии Президента Республики Бе
ларусь. Успешно совмещала учебу с научно-исследова
тельской деятельностью. Возглавляла СНИЛ «Сродкі
выражэння экспрэсіўнасці ў мове і маўленні». Выступала
с докладами на многочисленных международных науч
ных и научно-практических конференциях, в том числе
и за рубежом (Литва, Чехия). Имеет 15 научных публика
ций, посвященных вопросам белорусского языкозна
ния. Один из организаторов волонтерского отряда «Ванд
роўнікі з Альбарутэніі», оказывающего поддержку детям
с особенностями психического развития. Работе Е. Н. Ра
гилевич «Канатонімы з нацыянальна-культурным кам
панентам ў беларускіх мастацкіх тэкстах» присвоена
ІІ степень на XXІV Республиканском конкурсе научных
работ студентов (2017 г.). Победитель конкурса «Лучший
студент в номинации «Научно-исследовательская дея
тельность» (БГПУ, 2018 г.). Обладатель Гранта Мини
стерства образования Республики Беларусь для молодых
ученых на выполнение НИР «Канатонімы з нацыяналь
на-культурным кампанентам у беларускіх мастацкіх тэк
стах» (2019 г.).

ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ 2019 ГОДА

Целуйко Дмитрий Викторович завершил обучение по
специальности 1-88 01 01 «Физическая культура (лечеб
ная)» и получил диплом с отличием (средний балл успе
ваемости за весь период обучения − 9,1). Принимал ак
тивное участие в общественной, научной и спортивной
жизни факультета и университета. Трижды принимал
участие в республиканской универсиаде по пауэрлиф
тингу, а также один раз по тяжелой атлетике в составе
сборной БГПУ. Являясь членом студенческой научно-
исследовательской лаборатории, участвовал во II Меж
дународной студенческой научно-практической конфе
ренции «Физическая культура, спорт и туризм: совре
менные подходы, методы и формы организации», где его
работа «Физическое развитие студентов за время полу
чения высшего физкультурного образования (на примере
студентов факультета физического воспитания)» полу
чила диплом третьей степени. Имеет две опубликован
ные статьи.
Шубелько Валерия Андреевна завершила обучение на
первой ступени высшего образования по специальности
«Социальная работа (социально-педагогическая деятель
ность)». На протяжении обучения демонстрировала вы
сокий уровень знаний по всем учебным дисциплинам,
а также высокий уровень личностной и профессиональ
ной культуры. За период обучения Шубелько В. А. проя
вила себя как целеустремленная, ответственная студент
ка, обладающая творческим потенциалом и организатор
скими способностями. Шубелько В. А. являлась
старостой учебной группы. На протяжении всего обуче
ния в университете Шубелько В. А. активно занималась
научно-исследовательской работой. Являлась членом
студенческой научно-исследовательской лаборатории
«Инновационные технологии поддержки социального
благополучия человека». В 2018 г. выступила с докладом
«Сравнение деятельности Минского городского ночлеж
ного приюта конца XIX века и опыта призрения бездо
мных на современном этапе в Республике Беларусь» на
международной научно-практической студенческой кон
ференции (Минск, БГПУ). Участвовала во II Междуна
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родной научно-практической онлайн-конференции
«Дидактика сетевого урока» и Международной научнопрактической конференции «Социальные проблемы гла
зами молодых – 2018». Имеет две публикации. Шубель
ко В. А. являлась командиром педагогического отряда
«НИКА», под ее руководством педагогический отряд
«Ника» неоднократно занимал призовые места среди пе
дагогических отрядов г. Минска. В качестве волонтера
Шубелько В. А. принимала участие в организации и про
ведении социально ориентированных мероприятий на
базе учреждений социальной защиты г. Минска, явля
лась активным членом сообщества студентов и препода
вателей факультета «Филантроп». Во время прохожде
ния учебных и производственных практик на базах уч
реждений образования и социальной защиты г. Минска
проявляла высокий уровень профессиональных умений,
имеет благодарности от администраций учреждений. За
активное участие в научной и общественной жизни фа
культета Шубелько В. А. дважды (2017 г., 2019 г.) удосто
ена стипендии имени Максима Богдановича.
Юмашева Анна Александровна завершила обучение по
специальности 1-03 01 03 «Изобразительное искусство
и компьютерная графика» (средний балл успеваемости за
весь период обучения – 8,67). В 2016–2019 гг. являлась
председателем Студенческого совета факультета эстети
ческого образования, с 2017 г. – представитель факульте
та в Студенческом научном обществе БГПУ. Неоднократ
но выступала с докладами на факультетских и междуна
родных конференциях. Имеет 3 публикации. Автор
и постоянный участник мероприятий факультета, рабо
чих групп по организации проектов «Метаморфозы»,
«Вместе в будущее», «Мы за здоровый образ жизни!»,
«Виват, первокурсник!», «Студенты рулят!». На протяже
нии ряда лет оформляла презентационные материалы
Фестиваля авангардной моды и стиля «Метаморфозы»,
педагогического отряда «Лира». В 2017–2018 гг. – глав
ный редактор факультетской газеты «Арт-инфо». Юма
шева А. А. – лауреат Фестиваля авангардной моды и сти
ля «Метаморфозы» (2017 г., 2018 г.). Занесена на Доску
почета факультета эстетического образования.
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НАГРАЖДЕНИЯ
(2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД)
Нагрудным знаком
Министерства образования
«Выдатнік адукацыі»

Лемех Елена Анатольевна – доцент кафедры
специальной педагогики
Почетной грамотой
Министерства образования Республики
Беларусь

Воронецкая Людмила Николаевна – доцент кафедры
педагогики
Дубинина Дина Николаевна – заведующий кафедрой
методик дошкольного образования

Благодарностью
Министра образования
Республики Беларусь

Пузыревич Наталия Леонидовна – заведующий
кафедрой социальной и семейной психологии
Яковенко Владимир Андреевич – профессор кафедры
физики и методики преподавания физики
Почетной грамотой
Высшей аттестационной комиссии
Республики Беларусь

Полякова Елена Степановна – профессор кафедры
музыкально-педагогического образования

Егорова Валентина Петровна – доцент кафедры
химии

Нагрудным знаком
«За ўклад у развіццё БДПУ»

Захарина Юлия Юрьевна – заведующий кафедрой
теории и методики преподавания искусства

Гируцкий Анатолий Антонович – профессор кафедры
языкознания и лингводидактики

Корзенко Георгий Владимирович – профессор
кафедры социально-гуманитарных дисциплин

Науменко Наталья Владимировна – декан
факультета естествознания

Полякова Елена Степановна – профессор кафедры
музыкально-педагогического образования

Старичёнок Василий Денисович – декан
филологического факультета

Грамотой
Министерства образования Республики
Беларусь

Быкадоров Юрий Александрович – доцент кафедры
информатики и методики преподавания информатики
Глазырина Лариса Дмитриевна – профессор кафедры
общей и дошкольной педагогики
Игнатович Дмитрий Александрович – старший
преподаватель кафедры физического воспитания
и спорта
Носова Елена Адамовна – заведующий кафедрой
социальной педагогики
Сечковская Лидия Григорьевна – старший
преподаватель кафедры специальной педагогики
Шабович Николай Викторович – доцент кафедры
языкознания и лингводидактики

Шебеко Валентина Николаевна – профессор кафедры
методик дошкольного образования
Почетной грамотой БГПУ

Бонина Татьяна Александровна
Валевич Анжелика Васильевна
Давидович Александр Витальевич
Елисеев Сергей Юрьевич
Зайцев Виктор Анатольевич
Зыкова Ирина Анатольевна
Зыль Оксана Николаевна
Кабёлка Иван Владимирович
Карчемная Светлана Александровна
Киптик Нина Фёдоровна

Шиманская Ольга Владимировна – ведущий
экономист научно-исследовательского сектора

Клипинина Валентина Николаевна

Ядловская Лариса Николаевна – старший
преподаватель кафедры музыкально-педагогического
образования

Комарова Алла Владимировна

Ковальчук Лидия Сергеевна
Лопатко Елена Георгиевна
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НАГРАЖДЕНИЯ (2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД)

Митрош Ольга Иосифовна

Колесникова Елена Валерьевна

Парфенович Ольга Геннадьевна

Коляго Юлия Георгиевна

Соловцов Владимир Валентинович

Мокрецова Валентина Михайловна

Тарасова Тамара Николаевна

Паланевич Ирина Николаевна

Тепер Юрий Яковлевич

Пискун Галина Михайловна

Титова Татьяна Валентиновна

Савелова София Борисовна

Ушолик Елена Владимировна

Скорикова Алла Игоревна

Шербаф Алмас Ибрагимовна

Сорока Оксана Геннадьевна

Ядловская Лариса Николаевна

Сычева Светлана Анатольевна

Грамотой БГПУ

Аверьянова Татьяна Станиславовна
Алешкевич Владимир Львович
Бессонова Людмила Александровна
Буторина Ирина Александровна
Вербицкая Светлана Александровна
Витязь Раиса Григорьевна
Волосюк Ирина Валентиновна
Гарон-Мосесова Кристина Артуровна
Глушко Татьяна Вмкторовна

Таранчук Анна Валентиновна
Титовец Татьяна Евгеньевна
Требенок Александр Николаевич
Трестьян Ирина Николаевна
Хижевский Олег Викторович
Чурило Елена Сергеевна
Шелег Вера Михайловна
Юргульский Владимир Викторович
Яковец Ирина Геннадьевна
Благодарностью БГПУ

Горонина Татьяна Петровна

Богданович Валентина Ивановна

Гриб Мария Геннадьевна

Герман Зинаида Александровна

Громова Ирина Алексеевна

Жмачинская Наталья Леонидовна

Губарь Ирина Евстафьевна

Жудина Татьяна Ивановна

Жук Таиса Васильевна

Коломинский Яков Львович

Змурщик Сергей Николаевич

Курилова Нелли Николаевна

Зыль Оксана Николаевна

Трофимович Тамара Григорьевна

Кичигина Наталья Карельевна
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ХРОНОЛОГИЯ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ
Сентябрь 2018 года
yy Первый хакатон состоялся в Республиканском ресурсном
центре образовательной робототехники БГПУ
yy Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний
yy В БГПУ открылся новый филиал школы развития ребен
ка «Первое образование»
yy Свыше 1700 студентов и преподавателей БГПУ приняли
участие в Минском полумарафоне – 2018

yy БГПУ стал призером в эстафете на лыжероллерах и роли
ковых коньках в День города
yy БГПУ и ТГПУ открыли совместный Белорусско-узбек
ский образовательный центр
yy В БГПУ прошла спортландия для первокурсников

Октябрь 2018 года
yy БГПУ присвоен статус базовой организации СНГ в обла
сти инклюзивного и специального образования
yy «Менш слоў – больш гарбузовых семак!»: в БГПУ про
шел «Гарбузовы фэст»
yy Дни открытых дверей в БГПУ
yy День БГПУ в «Зубрёнке»

yy БГПУ подписал договор о сотрудничестве с Евангеличе
ской высшей школой прикладных наук
yy БГПУ принял участие в экологической акции «Зробім»
yy Команда «Педуниверситет» – обладатель первого Супер
кубка Республики Беларусь по мини-футболу среди жен
ских команд

Ноябрь 2018 года
yy Неделя презентации педагогического опыта «Педагог-ма
стер – будущему учителю» в БГПУ
yy БГПУ запустил профориентационный проект «Учитесь
с нами – учитесь у нас»
yy Более двухсот 11-классников со всей Беларуси участвова
ли в проекте «Студент на один день в БГПУ»
yy Студент БГПУ стал победителем в номинации «Студент
года – 2018 online» на минском городском этапе респуб
ликанского конкурса «Студент года»
yy БГПУ стал лучшим в трех номинациях по итогам III тру
дового семестра
yy В БГПУ прошел спортивный праздник «Триумф-2018»

yy Студенческие педагогические отряды БГПУ стали луч
шими в столице
yy Хоровой коллектив «Love Music Team» и студенты БГПУ
стали лауреатами в республиканском фестивале-конкурсе
«Талисман удачи»
yy Святочная праграма «Vivat, Alma-Mater», прысвечаная
Дню ўніверсітэта
yy В БГПУ прошли соревнования по плаванию под девизом
«Стартуем вместе!»
yy Первокурсница БГПУ стала чемпионкой Республикан
ской универсиады по настольному теннису

Декабрь 2018 года
yy «Устойчивый университет. Шаг первый: бумага»: БГПУ
и предприятие-заготовитель макулатуры подписали дого
вор о сотрудничестве
yy II Международный симпозиум «Образование в интересах
устойчивого развития для всех поколений – социальный
договор» в БГПУ

yy Педагогический фестиваль «Идеи учителей-лидеров –
в практику образования»
yy Диплома II степени удостоена студентка БГПУ на респу
бликанском конкурсе «Волонтер года»
yy Делегация БГПУ поздравила с Новым годом и Рождеством
воспитанников Кривичского училища закрытого типа

Январь 2019 года
yy Дипломами международного конкурса научно-исследо
вательских работ награждены студентка и выпускница
магистратуры БГПУ
yy БГПУ совместно с Белорусским республиканским теат
ром юного зрителя запустил волонтерский проект «Чудо
своими руками»
yy Студенты БГПУ удостоены наград специального фонда
Президента Республики Беларусь

yy БГПУ и Новосибирский государственный педагогиче
ский университет подписали договор о сотрудничестве
yy 54-й интернациональный Звёздный поход по местам бое
вой и трудовой славы белорусского народа
yy Аспиранты БГПУ – обладатели стипендии Президента
Республики Беларусь

ХРОНОЛОГИЯ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ
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Февраль 2019 года
yy Калектыў БДПУ ўдастоены Граматы Міністэрства
адукацыі
yy Культурна-адукацыйны праект «Купалаўскі тыдзень
у БДПУ»
yy Представители факультета физического воспитания
БГПУ стали победителями и призерами чемпионата
Республики Беларусь по дзюдо
yy БГПУ стал серебряным призером конкурса «Лучший
сайт учреждения образования»

yy БГПУ стал обладателем сразу трех дипломов Всебело
русской студенческой лыжни
yy Магистрант БГПУ стал двукратным чемпионом мира по
лыжным гонкам и биатлону среди паралимпийцев
yy В БГПУ прошла рабочая встреча депутатов Постоянной
комиссии Палаты представителей Национального собра
ния с руководством Министерства образования

Март 2019 года
yy БГПУ принял участие в республиканском празднике
«Молодежная столица Республики Беларусь – 2019»
yy БГПУ выиграл золото Республиканской универсиады по
мини-футболу среди мужских команд
yy Студентка БГПУ Александра Романовская стала двукрат
ной чемпионкой XXIX зимней Универсиады
yy Разрешилась интрига конкурса красоты и грации «Мисс
БГПУ»
yy Благотворительная акция «Книги – детям» в БГПУ

yy В БГПУ прошло расширенное заседание Координацион
ного совета по вопросам непрерывного педагогического
образования
yy В БГПУ создан волонтерский центр
yy Неоднократный призер чемпионатов Европы по настоль
ному теннису Дарья Триголос провела мастер-класс
в БГПУ
yy «Открытый разговор с ректором» прошел в БГПУ
yy В БГПУ прошел День открытых дверей
yy Финал конкурса грации и артистического мастерства
«Мисс БГПУ»

Апрель 2019 года
yy Победитель конкурса «Учитель года Беларуси» провел
мастер-класс для студентов БГПУ
yy IV Фестиваль авангардной моды и стиля «Метаморфозы»
в БГПУ
yy Хакатон «Smart BSPU: цифровая экономия» в БГПУ
yy Международный фестиваль «ВузЭкоФест-2019»
yy Декада студенческой науки в БГПУ
yy Гала-концерт участников творческого проекта – конкурса
«Большая сцена БГПУ»

yy БГПУ вручена премия правительства в области качества
yy БГПУ принял участие в образовательной выставке «Яр
марка знаний» в Туркменистане
yy Молодежный медиафестиваль «Голоса молодых за устой
чивое развитие – 2019» в БГПУ
yy БГПУ подписал ряд договоров о сотрудничестве с китай
скими вузами и общественными организациями

Май 2019 года
yy Республиканский фестиваль-конкурс «Песни, опаленные
войной»
yy Торжественная церемония возложения цветов к памятни
ку студентам и преподавателям, погибшим в годы Вели
кой Отечественной войны.
yy І Республиканский студенческий фестиваль театрального
мастерства «Со сказкой к сердцу».
yy Первая в Беларуси конференция по проблемам кризисной
психологии в БГПУ

yy Ректор БГПУ А. И. Жук избран почетным докто
ром Национального педагогического университета име
ни М. П. Драгоманова
yy Фінальныя спаборніцтвы спартыўна-адукацыйнага пра
екта БДПУ «Беларусіяда» сярод каманд усіх устаноў
агульнай сярэдняй адукацыі Пухавіцкага раёна
yy Фестиваль «зеленых» инициатив «Green Fest!» в БГПУ
yy В БГПУ прошел спортивный праздник «День здоровья»
yy БГПУ и Белорусская федерация шахмат подписали дого
вор о реализации совместного спортивно-образователь
ного проекта «Шахматный дебют»

Июнь 2019
yy Награждены лауреаты XXV Республиканского конкурса
научных работ студентов
yy Делегация руководителей образовательных учреждений
Китая посетила БГПУ

yy Преподавателю БГПУ вручена международная литера
турная премия
yy Министр образования оценил готовность БГПУ к прове
дению ЦТ
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yy Ансамбль «Ярыца» удостоен Гран-при международного
конкурса-фестиваля «ProFest»
yy Ректор БГПУ встретился с волонтерами II Европейских
игр
yy Студенты БГПУ награждены грамотами за вклад в раз
витие донорства крови и волонтерского движения
yy Волонтерский проект БГПУ «Дети столицы»

yy БГПУ посетила министр образования и науки Кыргыз
стана
yy Семь медалей на II Европейских играх завоевали студен
ты и выпускники БГПУ
yy Республиканский бал выпускников учреждений высшего
образования
yy V Международный образовательный проект «Летняя
школа 2019. Познай Беларусь: от образования к культуре»

Июль 2019
yy БГПУ посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Бе
ларуси в Китае
yy В Минске состоялось чествование волонтеров II Евро
пейских игр
yy Ректор БГПУ А. И. Жук награжден орденом Академиче
ских пальм

yy Золотую медаль на XXX Всемирной летней Универсиаде
завоевала выпускница БГПУ Кристина Тимановская
yy Первый день вступительной кампании в БГПУ
yy Международный гроссмейстер Борис Гельфанд в БГПУ
провел сеанс одновременной игры с юными шахмати
стами Беларуси

Август 2019
yy Студенты БГПУ будут получать именные стипендии
Приорбанка
yy Студентка БГПУ завоевала бронзовую медаль на I чемпи
онате Европы по боевым видам спорта

yy Научно-методическому журналу «Весці БДПУ» –
25 лет!
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