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В 2020/2021 учебном году в УМО по педагогическому образованию 

рассматривались проекты документов, направленных на обеспечение 

реализации государственной политики в сфере высшего образования. На 

заседании совета УМО 28.10.2020 обсуждались стратегические направления 

развития образования в Республике Беларусь на 2021–2025 годы, а также был 

одобрен и рекомендован к утверждению Министерством образования 

Республики Беларусь проект Концепции развития педагогического 

образования в Республике Беларусь на 2021–2025 годы и проект Плана 

реализации Концепции развития педагогического образования на 2021–2025 

годы. По инициативе Республиканского межведомственного совета по 

проблемам инвалидов при Совете Министров Республики Беларусь 

обсуждались изменения Общегосударственного классификатора Республики 

Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации» в части введения 

новой специальности «Переводчик жестового языка» (протокол № 3 от 

30.11.2020). Согласованы с изменениями перекодировочные таблицы проекта 

ОКРБ 011-20ХХ «Специальности и квалификации» (протокол № 9 от 

16.06.2021). 

Утверждено 29 типовых учебных планов БГПУ по специальностям, 

закрепленным за УМО по педагогическому образованию (протокол № 5 от 

12.01.2021): 1-01 01 01 Дошкольное образование; 1-01 02 01 Начальное 

образование; 1-02 01 01 История и обществоведческие дисциплины;   

1-02 01 02 История и мировая художественная культура; 1-02 01 03 История 

и экскурсионно-краеведческая работа; 1-02 03 01 Белорусский язык и 

литература; 1-02 03 02 Русский язык и литература; 1-02 03 03 Белорусский 

язык и литература. Иностранный язык (с указанием языка); 1-02 03 04 

Русский язык и литература. Иностранный язык (с указанием языка);  

1-02 04 01 Биология и химия; 1-02 04 02 Биология и география; 1-02 05 01 

Математика и информатика; 1-02 05 02 Физика и информатика; 1-02 05 04 

Физика и техническое творчество; 1-02 06 01 Технический труд и 

предпринимательство; 1-02 06 02 Обслуживающий труд и 

предпринимательство; 1-02 06 03 Технический труд и техническое 

творчество; 1-02 06 04 Обслуживающий труд и изобразительное искусство; 

1-03 01 03 Изобразительное искусство и компьютерная графика; 1-03 01 06 

Изобразительное искусство, черчение и народные художественные 

промыслы; 1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и хореография;  

1-03 01 08 Музыкальное искусство и мировая художественная культура;  

1-03 03 01 Логопедия; 1-03 03 06 Сурдопедагогика; 1-03 03 07 

Тифлопедагогика; 1-03 03 08 Олигофренопедагогика; 1-03 04 01 Социальная 

педагогика; 1-03 04 03 Практическая психология; 1-03 04 04 Социальная и 

психолого-педагогическая помощь. 

Научно-методическим советом по психолого-педагогической 

подготовке была проведена экспертиза 2 учебных планов ВГУ 

им. П. М. Машерова по специальностям 1-02 01 01 История и 
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обществоведческие дисциплины; 1-21 05 06 01 Романо-германская 

филология (языкознание) (протокол № 8 от 28.05.2021). 

В течение учебного года на заседании президиума совета УМО по 

педагогическому образованию рассматривались вопросы об открытии в 

учреждениях высшего образования подготовки по специальностям I ступени 

высшего образования, закрепленным за УМО по педагогическому 

образованию: 

– 1-02 04 02 Биология и география – в учреждении образования 

«Витебский государственный университет им. П.М. Машерова» (протокол 

№ 1 от 23.10.2020); 

– 1-03 04 04 Социальная и психолого-педагогическая помощь – в 

учреждении образования «Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы» (протокол № 4 от 21.12.2020). 

На заседаниях президиума совета УМО по педагогическому 

образованию рассматривались вопросы о присвоении учебным изданиям 

грифа УМО по педагогическому образованию. В 2020/2021 учебном году 

поступило 27 авторских оригиналов учебных изданий, которые были 

направлены для рассмотрения в соответствующие научно-методические 

советы (2 – по дошкольному и начальному образованию, 3 – по 

естественнонаучному образованию, 13 – по социально-педагогическому, 

психологическому, специальному и инклюзивному образованию, 2 – по 

физико-математическому образованию и технологии, 1 – по эстетическому 

образованию, 4 – по гуманитарному образованию, 1 – по психолого-

педагогическому). 26 учебным изданиям был присвоен гриф УМО по 

педагогическому образованию. 

Мероприятия, запланированные на 2020/2021 учебный год, выполнены 

в полном объеме. 


