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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО РЕКТОРА

Дорогие коллеги!

Прошедший учебный год был наполнен важными для нашего коллектива событиями. Прежде всего, 
завершилась пятилетняя работа по выполнению задач, поставленных в Концепции развития педагогиче-
ского образования на 2015–2020 годы, а также в Программе стратегического развития университета 
на 2016–2020 годы.  

Основным результатом завершенной пятилетки стал переход на кластерную организацию сотрудни-
чества в отрасли. Созданный по инициативе БГПУ учебно-научно-инновационный кластер непрерывно-
го педагогического образования позволил усилить интеграцию и преемственность на всех уровнях под-
готовки педагога. Сегодня при управляющей и координирующей роли нашего университета в русле еди-
ных концептуальных требований взаимодействуют школы, гимназии, лицеи, в которых открыты 
педагогические классы, педагогические колледжи, университеты, осуществляющие подготовку по педа-
гогическим специальностям, институты развития образования. 

При научно-методической и организационной поддержке БГПУ в нашей стране создана эффектив-
ная система по привлечению на педагогические специальности мотивированных, академически подго-
товленных абитуриентов.  Как результат, сегодня каждый пятый студент БГПУ – выпускник педагоги-
ческого класса. На 1–4 курсах нашего университета в настоящее время обучаются более 700 студентов, 
окончивших педклассы. Выпускники профильных классов педагогической направленности – это хоро-
шо успевающие студенты. Они социально активны, составляют костяк студенческого актива факульте-
тов и институтов: являются старостами групп, включаются в реализацию образовательных и социаль-
ных проектов, становятся участниками СНИЛ. В сентябре 2020 года начал работу студенческий Клуб 
выпускников педагогических классов БГПУ «ПРОФиль+», который объединил студентов разных кур-
сов и специальностей, единомышленников, осознанно выбравших педагогические специальности.

В минувшем учебном году мы продолжали работать над усилением практикоориентированности под-
готовки будущих педагогов: коллективами преподавателей БГПУ были разработаны типовые учебные 
планы и образовательные стандарты нового поколения по всем педагогическим специальностям. В них 
нашли отражение основные механизмы эффективного практико-ориентированного педагогического об-
разования: модульный подход к структурированию содержания, уменьшение количества лекционных 
занятий и увеличение доли практических, проектных, исследовательских форм учебной работы, органи-
зация непрерывной педагогической практики студентов, начиная с первого курса, которая обеспечивает 
раннее погружение будущих педагогов в профессиональную среду, реализация исследовательского 
принципа в обучении. 

В минувшем учебном году нам пришлось оперативно реагировать на вызовы, связанные с распро-
странением пандемии COVID-19. В первую очередь, мы мобильно перестроили наш образовательный 
процесс с использованием информационных технологий. Прогрессивная технологически обеспеченная 
электронная среда БГПУ позволила сохранить высокое качество обучения будущих педагогов в онлайн- 
формате, а также выявить новые направления применения информационно-коммуникационных техно-
логий в педагогическом образовании. С целью совершенствования процесса подготовки педагогических 
кадров особое внимание уделялось созданию электронных учебно-методических комплексов, внедрению 
современных методик использования электронных образовательных ресурсов и дистанционного обуче-
ния на основе сервисов WEB 2.0 (вебинары, онлайн-занятия, интернет-конференции). 

БГПУ лидирует в области распространения опыта образовательных практик в интересах устойчивого 
развития, повышения заинтересованности будущих и нынешних педагогов в реализации идей образова-
ния для устойчивого развития (ОУР) в профессиональной деятельности, активизации научных исследо-
ваний в этой сфере. В минувшем учебном году мы осуществляли системное научно-методическое и ин-
формационно-организационное сопровождение процессов продвижения идей и практик ОУР в образова-
нии, экономике, экологии и социальном развитии по ряду направлений: реализация в Республике 
Беларусь идей и Целей устойчивого развития, международных соглашений и опыта в области ОУР; ин-
теграция практик ОУР в систему непрерывного педагогического образования; расширение инновацион-
ной деятельности учреждений образования в области ОУР.
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Научная деятельность в 2020/2021 году была направлена на укрепление статуса БГПУ как универси-
тета исследовательского типа. Ученые университета принимали участие в научно-исследовательских ра-
ботах в рамках ГПНИ, ОНТП, заданий, направленных на обеспечение деятельности Министерства обра-
зования, БРФФИ, различных грантов. В БГПУ функционируют 18 научно-педагогических школ, 
47  СНИЛ, 4 совета по защите диссертаций. Учеными и преподавателями нашего университета за минув-
ший год опубликовано более 2600 монографий, учебников, учебных пособий, статей, в которых нашли 
отражение основные результаты научной и научно-методической деятельности. В 2020/2021 учебном 
году мы завершили работу по программе «Кадры», которая позволила улучшить процесс подготовки на-
учных кадров высшей квалификации для нужд университета. 

Визитной карточкой БГПУ является воспитательная и идеологическая работа со студенческой 
молодежью, которая приобретает особое значение в деле подготовки будущих педагогов к воспитанию 
подрастающего поколения нашей страны, развитию духовно-нравственного потенциала нации. Наши 
студенты в 2020/2021 учебном году смогли реализовать себя в Звездных походах, волонтерском 
движении, студенческом самоуправлении, разнообразных социокультурных, творческих и спортивных 
проектах и мероприятиях. 

В БГПУ созданы все условия для плодотворной работы и учебы. Высокопрофессиональная команда 
преподавателей, оборудованные учебные аудитории и лаборатории, единая информационно-образова-
тельная среда с доступом к электронной библиотеке, современная агробиостанция. Уникальные 
ресурсные центры – робототехники, социальной педагогики, инклюзии, современных методик дошколь-
ного образования. Развитая спортивная инфраструктура с собственным стадионом и бассейном, совре-
менные тренажерные залы, кафе и столовые во всех корпусах, по-домашнему уютные благоустроенные 
общежития. 

Наступающий учебный год ставит перед нами задачи, связанные с реализацией ключевых направ-
лений развития непрерывного педагогического образования, которые нашли отражение в Концепции 
развития педагогического образования на 2021–2025 годы. Этот стратегический для отрасли доку-
мент разработан учеными БГПУ по поручению Министерства образования и утвержден приказом 
Министра образования.

Информация, собранная в Ежегоднике, – свидетельство разносторонней, системной работы по со-
вершенствованию педагогического образования. Представленные материалы показывают, что в нашей 
университетской семье главными приоритетами являются патриотизм и уважение к педагогической 
профессии, любовь к своей Alma Mater, стремление беречь университетские традиции и приумножать 
наши достижения! 

 

Ректор,  
доктор педагогических наук,  
профессор А. И. Жук
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
НА 2021–2025 ГОДЫ

Программа развития учреждения образования 
«Белорусский государственный педагогический уни-
верситет имени Максима Танка» на 2021–2025 годы 
была разработана в соответствии с Концепцией раз-
вития педагогического образования в Республике Бе-
ларусь на 2021–2025 годы и Планом по ее реализации, 

в которых определены основные направления совер-
шенствования системы подготовки современных пе-
дагогических работников в Республике Беларусь.

В 2021 году была начата работа по следующим 
приоритетным направлениям развития БГПУ.

Приоритет 1.

Повышение качества образовательного процесса, эффективности практико-ориентирован-
ной подготовки и развитие связей с организациями – заказчиками кадров.

Приоритет 2. 

Трансформация образовательного процесса в условиях перехода к цифровой экономике.

Приоритет 3. 

Устойчивое развитие научной и инновационной деятельности университета путем обеспече-
ния эффективной интеграции образования и науки.

Приоритет 4. 

Интеграция УВО в международное научно-образовательное пространство и повышение его 
конкурентоспособности.

Приоритет 5. 

Развитие потенциала студенческой молодежи и ее активное вовлечение в общественную 
жизнь.

Приоритет 6. 

Развитие ресурсного потенциала университета.
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АСНОЎНЫЯ ПЫТАННІ І РАШЭННІ  
САВЕТА ЎНІВЕРСІТЭТА 

Савет з’яўляецца асноўным органам самакіравання 
ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны 
ўніверсітэт імя Максіма Танка» і створаны ў мэтах 
вырашэння найбольш важных пытанняў працы БДПУ. 
Савет ажыццяўляе сваю дзейнасць 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 пад-
раздзяленняў БДПУ, вызначэнне асноўных нап-
рамкаў іх дзейнасці; 

● разгляд пытанняў абнаўлення і развіцця матэ-
рыяльна-тэхнічнай базы БДПУ, размеркавання 
замацаванай маёмасці паміж яго структурнымі 
падраздзяленнямі; 

● прыняцце рашэнняў па пытаннях арганізацыі 
адукацыйнага працэсу, абмеркаванне праектаў 
вучэбна-праграмнай дакументацыі адукацыйных 
праграм, якія рэалізуюцца БДПУ; 

● разгляд пытанняў фарміравання кантынгенту наву-
чэнцаў БДПУ; 

● умацаванне сувязі адукацыйнага працэсу з выт-
ворчасцю, узаемаадносін БДПУ з арганіза цыямі – 
заказчыкамі кадраў; 

● абранне на пасады прафесарска-выкладчыцкага складу; 
● прыняцце рашэнняў па пытаннях развіцця навукі 

і супрацоўніцтва з установамі адукацыі і навуковымі 
арганізацыямі ў сферы навуковай дзейнасці; 

● садзейнічанне ў арганізацыі і правядзенні адука-
цыйных мерапрыемстваў; 

● заслухоўванне і зацвярджэнне справаздач рэктара 
БДПУ, прарэктараў па асноўных напрамках 
дзейнасці, кіраўнікоў структурных падраздзя-
ленняў БДПУ аб ходзе выканання планаў работы 
БДПУ, выніках адукацыйнай, навуковай, гаспа-
дарчай і іншых відаў дзейнасці; 

● абмеркаванне тэматыкі і вынікаў эксперымен-
тальнай і інавацыйнай дзейнасці БДПУ; 

● разгляд мэт працэсаў сістэмы менеджменту якасці 
БДПУ; 

● разгляд іншых пытанняў, аднесеных да кам петэнцыі 
Савета дзеючым заканадаўствам Рэс публікі Бела-
русь і Статутам БДПУ. 
Пасяджэнні Савета адбываліся, як правіла, у  апошні 

чацвер кожнага месяца. За перыяд з верасня 2020 года па 
чэрвень 2021 года адбылося 10 па сяджэнняў. 

Кантроль за выкананнем прынятых рашэнняў быў 
даручаны: рэктару БДПУ А. І. Жуку і першаму пра-
рэктару С. І. Копцевай, прарэктарам па вучэбнай ра-
боце С. І. Васільцу, А. В. Макоўчыку, прарэктару па 
навуковай рабоце Г. В. Торхавай.

І. 24 верасня 2020 года з інфармацыяй «Аб вы ніках 
прыёмнай кампаніі 2020 года і задачах па яе 
ўдасканаленні ў 2021 годзе» выступіў адказны сакратар 
прыёмнай камісіі БДПУ Аляксандр Аляксан дравіч 
Корзюк. Дакладчык адзначыў, што прыёмная камісія 
БДПУ на высокім арганізацыйным узроўні правяла 
цэнтралізаванае тэсціраванне, прафарыентацыйную 
работу, унутраныя іспыты, забяспечыла фарміраванне 
на конкурснай аснове кантынгенту студэнтаў усіх 
формаў атрымання вышэйшай адукацыі I ступені.

Вынікам работы прыёмнай камісіі БДПУ стала выка-
нанне планаў прыёму па дзённай (870 чалавек) і завоч-
най (275 чалавек) формах навучання за кошт сродкаў 
рэспубліканскага бюджэту. Універсітэт цалкам выканаў 
план прыёму на ўмовах мэтавай падрыхтоўкі (217 чала-
век). На першы курс БДПУ залічаны 171 медаліст 
і ўладальнік дыпломаў ССНУ і  ПТВ з адзнакай 
(у 2019 г. – 153), 216 выпускнікоў ліцэяў і гімназій. 

У 2020 годзе адбыўся чацвёрты набор выпускнікоў 
педагагічных класаў. На першы курс залічана 
197 выпускнікоў профільных класаў педагагічнай 
накіраванасці (з якіх 136 паступілі па выніках субясе-
давання, 61 – па агульным конкурсе). Больш за ўсё 
выпускнікоў педагагічных класаў паступілі на 
спецыяльнасці філалагічнага факультэта – 39, факуль-
тэта пачатковай адукацыі – 35, Інстытута інклюзіўнай 
адукацыі – 24, фізіка-матэматычнага факультэта – 
20 і  факультэта сацыяльна-педагагічных тэхналогій – 
19. Сярэдні бал атэстата выпускнікоў педкласаў скла-
дае 8,9 бала; 1 з іх узнагароджаны залатым медалём, 
22 выпускнікі маюць мэтавае накіраванне.

Самыя высокія конкурсы на дзённую бюджэтную 
форму навучання склаліся на спецыяльнасцях  
«Спартыўна-турысцкая дзейнасць (менеджмент у ту-
рызме)» – 7,8 чал., «Выяўленчае мастацтва і кам-
п’ютарная графіка» – 4,8 чал., «Фізічная культура. 
Фізкультурна-аздараўленчая і турысцка-рэкрэацыйная 
дзейнасць» – 3,1 чал., «Псіхалогія» – 2,7 чал. на месца.

На многія спецыяльнасці прахадныя балы выраслі 
ад 20 да 90 пунктаў. На спецыяльнасцях «Гісторыя 
і экскурсійна-краязнаўчая работа» і «Спартыўна-педа-
гагічная дзейнасць (спартыўная рэжысура)» прахадны 
бал склаў 300 (у 2019 г. адпаведна 289 і 285 балаў). 
Стабільныя прахадныя балы склаліся на факультэтах 
з самымі вялікімі наборамі. Так, на факультэце даш-
кольнай адукацыі пры плане набору 145 чалавек пра-
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хадны бал склаў 215. На факультэце пачатковай 
адукацыі пры наборы 125 чалавек – 261 бал.

На 7 спецыяльнасцей дзённай формы навучання 
(з 31) залічаны абітурыенты без уступных іспытаў (ме-
далісты, выпускнікі педкласаў), а таксама абітурыенты 
з мэтавымі накіраваннямі. На спецыяльнасць «Бела-
руская мова і літаратура. Замежная мова» пры плане 
прыёму 20 чалавек на І курс залічана 17 выпускнікоў 
педкласаў (4 з якіх па мэтавым накіраванні) і 3 абі-
турыенты з мэтавымі накіраваннямі з баламі вышэй за 
260. Аналагічная сітуацыя назіраецца на шэрагу 
спецыяльнасцей гістарычнага факультэта і факультэта 
фізічнага выхавання, у  Інстытуце інклюзіўнай адукацыі.

На восем спецыяльнасцей залічаны абітурыенты, 
якія набралі 300 і больш балаў: «Гісторыя і экс-
курсійна-краязнаўчая работа», «Выяўленчае мастацтва 
і камп’ю тарная графіка», «Лагапедыя», «Беларуская 
мова і літаратура», «Псіхалогія», «Практычная псіха-
логія», «Фізічная культура. Фізкультурна-аздараў-
ленчая і ту рысцка-рэкрэацыйная дзейнасць», «Спар-
тыўна-педагагічная дзейнасць (спартыўная рэжысура)». 

Атрыманыя вынікі сталі магчымымі дзякуючы сі-
стэмнай прафарыентацыйнай рабоце, якую право дзіў 
універсітэт у 2019 / 2020 навучальным годзе. Рэктара-
там, інстытутамі і факультэтамі выкарыстоўваліся разна-
стайныя метады правядзення прафарыентацыйнай ра-
боты: выступленні студэнтаў і выкладчыкаў перад 
школьнікамі ў рамках «Дзён адчыненых дзвярэй»(у 
анлайн-фармаце), «Зорнага паходу», падчас правя дзення 
заключнага этапу ўніверсітэцкай інтэрнэт-алімпіяды, пе-
дагагічнай практыкі. Да гэтага напрамку работы актыўна 
падключыліся студэнты завочнай формы навучання. Іс-
тотная сумесная работа факуль тэтаў, прыёмнай камісіі 
і прэс-службы вялася ў сацыяльных сетках БДПУ 
і Youtube-канале ўнівер сітэта. Адзначаюцца станоўчыя 
вынікі работы філіялаў кафедраў універсітэта па арыен-
тацыі навучэнцаў на выбар педагагічных прафесій.

Разам з тым, прыёмная кампанія 2020 г. выявіла шэраг 
праблем. На спецыяльнасцях «Алігафрэна педагогіка», 
«Беларуская мова і літаратура. Замежная мова», «Біялогія 
і геаграфія», «Біялогія і хімія», «Дашкольная адукацыя», 
«Гісторыя і грамадазнаўчыя дыс цыпліны», «Гісторыя 
і экскурсійна-краязнаўчая работа», «Руская мова і літа-
ратура», «Руская мова і літа ратура. Замежная мова», «Са-
цы яльная педагогіка», «Сацыяльная работа», «Спар-
тыўна-педагагічная дзейнасць (спартыўная рэжысура)», 
«Тыфлапедагогіка» і «Фізічная культура. Фізкультурна-
аздараўленчая і турысцка-рэкрэацыйная дзейнасць» 
дзённай формы атрымання адукацыі, а таксама на 
спецыяльнасці «Гісторыя і грамадазнаўчыя дысцыпліны» 
завочнай формы атрымання адукацыі засталіся 
незапоўненыя месцы на платнай аснове.

ІІ. 29 кастрычніка 2020 года па пытанні 
«Дыстанцыйныя адукацыйныя тэхналогіі як аснова 
лічбавага ўніверсітэта» выступіла начальнік Цэнтра 
развіцця інфармацыйных тэхналогій Аксана Ана-
тольеўна Мініч. Яна паведаміла, што ва ўніверсітэце 

выкарыстоўваюцца розныя тэхналогіі і сэрвісы 
электроннага навучання, у тым ліку тры сістэмы 
дыстанцыйнага навучання Moodle, прызначаныя для 
забеспячэння адукацыйнага працэсу ў БДПУ, правя-
дзення адкрытых мерапрыемстваў і ажыц цяўлення 
міжвузаўскага ўзаемадзеяння.

СДН Moodle ў БДПУ выкарыстоўваецца з 2008 г. 
і актыўна развіваецца ў апошнія 5 гадоў. Асноўная 
вучэбная платформа Moodle 3 змяшчае больш за 
1300 вучэбных курсаў, налічвае звыш 12500 зарэгіс-
траваных карыстальнікаў (у 7,6 раза больш, чым 
у 2015 г.); у 2019 / 2020 навучальным годзе былі ство-
раны 673 курсы, зарэгістравана 260 новых вык лад чыкаў. 

З 2015 г. у БДПУ ўкараняецца правядзенне вебі нараў 
і анлайн-мерапрыемстваў на ліцэнзійнай плат форме 
Adobe Connect, з 2020 г. − на платформе BigBlueButton. 
На базе факультэтаў і інстытутаў абсталяваны спецыя-
лізаваныя аўдыторыі з сучаснымі тэхнічнымі сродкамі 
відэаканферэнцсувязі. Штогод павялічваецца колькасць 
мерапрыемстваў, якія праводзяцца ў анлайн-фармаце. 
Так, у 2019/2020 наву чальным годзе праведзена звыш 
1100 анлайн-мерапрыемстваў, у тым ліку: Х штогадовая 
Інтэрнэт-алімпіяда БДПУ па 15 школьных прадметах 
(4160 удзельнікаў), штогадовая алімпіяда па мастацтве 
(2500 удзельнікаў), фінальны тур Міжнароднай алім-
піяды па педагогіцы для аспірантаў, дыстанцыйныя на-
вучальныя курсы «Асновы працы ў СДН Moodle» для 
прафесарска-выкладчыцкага складу. Геаграфія ўдзель-
нікаў анлайн-мерапрыемстваў ахоплівае Беларусь, 
Азербайджан, Бразілію, Італію, Казахстан, Кітай, Літву, 
Нарвегію, Польшчу, Расію, Узбекістан, Украіну.

З мэтай эфектыўнага выкарыстання тэхналогій 
дыстанцыйнага навучання ў адукацыйным працэсе 
БДПУ створана сістэма метадычнай падтрымкі, якая 
рэалізуецца ў рамках сістэмы дадатковай адукацыі да-
рослых на базе ІПКіП БДПУ, а таксама на базе Рэспу-
бліканскага рэсурснага цэнтра «Сеткавая акадэмія пе-
дагогікі электроннага навучання», створанага ў межах 
рэалізацыі праекта міжнароднай тэхнічнай дапамогі 
IESED. Праведзена 50 дыстанцыйных курсаў на ру-
скай і англійскай мовах, распрацаваных выкладчыкамі 
БДПУ і ВНУ-партнёраў. 

Метадычная падтрымка прафесарска-выкладчыцка-
га складу ажыццяўляецца па ўсіх асноўных напрамках 
выкарыстання тэхналогій дыстанцыйнага навучання 
ў БДПУ ў форме семінараў, кансультацый, дзейнасці 
ІТ-каманд кафедраў, уключэння ў працу СНДЛ. 
Для студэнтаў і выкладчыкаў распрацаваны анлайн-кур-
сы для саманавучання на адукацыйнай платформе Stepik, 
курсы і метадычныя матэрыялы ў  СДН Moodle. 

Праводзімая праца дазволіла сфарміраваць суполь-
насць выкладчыкаў, якія могуць выконваць ролю 
экспертаў для павышэння якасці ствараемых элек-
тронных адукацыйных рэсурсаў для дыстанцыйнага 
навучання, а таксама стымуляваць кафедры да выка-
рыстання тэхналогій дыстанцыйнага навучання ў аду-
кацыйным працэсе.
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Разам з тым, акрэсліўся шэраг праблем, якія ва 
ўмовах нарастаючай патрэбы выкарыстання тэхна-
логій дыстанцыйнага навучання патрабуюць свайго 
рашэння. Павелічэнне колькасці анлайн-мерапрыем-
стваў прывяло да павелічэння нагрузкі на ІКТ-інфра-
структуру ўніверсітэта, што патрабуе прыняцця пер-
шачарговых мер па павышэнні яе працаздольнасці 
і адмоваўстойлівасці: аптымізацыі баз дадзеных 
сістэм дыстанцыйнага навучання, закупкі вэб-камер, 
ноўтбукаў, навушнікаў, камп’ютараў, сервера для ды-
станцыйнага навучання, устаноўкі прафесійных 
сістэм відэаканферэнцсувязі ў аўдыторыях. Адзнача-
ецца недастатковасць кантролю на ўзроўні дэканатаў, 
дырэктаратаў, вучэбна-дапаможнага персаналу фа-
куль тэтаў і інстытутаў за тэхнічным станам кам-
п’ютарнага абсталявання, своечасовай падрыхтоўкай 
вучэбнага абсталявання да пачатку чарговага наву-
чальнага года. У асобных выпадках назіраецца няўз-
годненасць выканання рамонтных агульнабу даўнічых 
работ і работ па пракладцы слабаточных сістэм. 
Прафесарска-выкладчыцкім складам недастаткова 
актыўна распрацоўваюцца інтэрактыўныя электрон-
ныя адукацыйныя рэсурсы і вучэбныя відэа-лекцыі.

ІІІ. 26 лістапада 2020 года па пытанні «Аб ар-
ганізацыі і вучэбна-метадычным забеспячэнні адука-
цыйнага працэсу на факультэце фізічнага выхавання» 
выступіў дэкан факультэта фізічнага выхавання Аляк-
сандр Мікалаевіч Каспяровіч. Дакладчык адзна чыў, 
што адукацыйны працэс на факультэце арга нізуецца 
і забяспечваецца ў адпаведнасці з Кодэксам аб 
адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь, нарматыўнымі 
прававымі дакументамі Рэспублікі Беларусь, місіяй 
БДПУ і мэтамі ў галіне якасці БДПУ. Пытанні 
фарміравання прафесійных кампетэнцый сістэма-
тычна разглядаюцца на пасяджэннях савета факультэ-
та, навукова-метадычнага савета, кафедраў.

У адпаведнасці з дзеючымі адукацыйнымі стан-
дартамі на факультэце ажыццяўляецца падрыхтоўка па 
5 спецыяльнасцях I ступені атрымання вышэйшай аду-
кацыі «Фізічная культура. Фізкультурна-аздараў ленчая 
і турысцка-рэкрэацыйная дзейнасць», «Фізіч ная культу-
ра (лячэбная)», «Аздараўленчая і адап тыўная фізічная 
культура (аздараўленчая)», «Спар тыўна-педагагічная 
дзейнасць (спартыўная рэ жы сура)», «Спартыў-
на-турысцкая дзейнасць (менеджмент у турызме)», 
а таксама па спецыяльнасці «Фізічная культура і спорт» 
на II ступені атрымання вышэйшай адукацыі. Адука-
цыйны працэс на факультэце забяспечваюць 109 выклад-
чыкаў (79 штатных і 30 унутраных і знешніх сумяшчаль-
нікаў), 25 чалавек (22,9 %) маюць вучоныя ступені 
і званні, а таксама 27 чалавек маюць высокія спартыўныя 
званні (5 заслужаных трэнераў, майстры спорту міжна-
роднага класу, суддзі нацыянальнай катэгорыі). 

Для рэалізацыі адукацыйных праграм на факультэ-
це распрацавана і зацверджана ва ўстаноўленым па-
радку неабходная вучэбна-праграмная дакументацыя: 
вучэбныя планы, вучэбныя праграмы (49 дысцыплін 

для I ступені атрымання вышэйшай адукацыі 
і 16 дысцыплін для II ступені атрымання вышэйшай 
адукацыі), вучэбна-метадычныя комплексы (у рэпа-
зіторыі БДПУ размешчаны 48 ЭВМК па 37 вучэбных 
дысцыплінах, 46 з якіх зарэгістраваны ў Дзяржаўным 
рэгістры інфармацыйных рэсурсаў і інфармацыйных 
сістэм, на платформе MOODLE апрабіруюцца 
22 ІЭВМК). Па актуальных праблемах методык вы-
кладання ў галіне фізічнай культуры студэнты 
распрацоўваюць і абараняюць групавыя і індывідуаль-
ныя праекты, кваліфікацыйныя працы.

Праграмы педагагічных практык утрымліваюць ме-
тадычныя рэкамендацыі для студэнтаў і магіс трантаў, 
штогод дапаўняюцца практыка-арыентаванымі заданнямі.

Метадычныя рэкамендацыі і іншыя вучэбныя матэры-
ялы для студэнтаў і магістрантаў размешчаны на сайце фа-
культэта і факультэцкіх старонках у сацыяльных сетках.

Для павышэння паспяховасці студэнтаў на факуль-
тэце на пастаяннай аснове ажыццяўляецца аргані-
зацыя дадатковых заняткаў: індывідуальнае кансуль-
таванне студэнтаў і дыстанцыйнае ўзаемадзеянне 
ў адпаведнасці з графікамі, зацверджанымі кафедрамі, 
дадатковае індывідуальнае кансультаванне на паза-
бюджэтнай аснове, праца цьютараў з ліку найбольш 
актыўных і добра паспяваючых студэнтаў.

Выкладчыкі факультэта (пераважна кафедры ме-
дыка-біялагічных асноў фізічнага выхавання) выка рыс-
тоўваюць сучасныя адукацыйныя тэхналогіі і формы 
навучання: тэхналогіі блочна-модульнага навучання, 
развіцця крытычнага мыслення, навучання ў  супра-
цоўніцтве «роўны навучае роўнага», навучанне ў малых 
групах; вучэбныя дыскусіі, блокі кам п’ютарнага тэсці-
равання, комплексы электронных мультымедыйных 
прэзентацый, дыстанцыйныя курсы па вучэбных 
дысцыплінах у сістэме Moodle і інш. Для правядзення 
практычных заняткаў па асобных дысцыплінах 
спецыяльнасцей выкарыстоўваецца кам п’ютарная пра-
грама «Выкладчык», якая дазваляе адначасовую дэман-
страцыю вучэбнага матэрыялу на ўсіх камп’ютарах, 
якія знаходзяцца ў сетцы, а таксама індывідуальнае 
падключэнне, назіранне за працай і кансультаванне 
кожнага студэнта ў аўтаномным рэжыме. Па вучэбных 
дысцыплінах выкарыстоўваюцца спецыяльныя элек-
тронныя практыкумы на аснове праграмнага забеспя-
чэння Office, AdobePhotoshop CS4 Portable, RasChT, 
Statistica, Карэляцыя, Тэст-экзаменатар. У ходзе лек-
цыйных заняткаў прымяняюцца прыёмы анлайн-рэжы-
му з наведваннем аду кацыйных і навуковых сайтаў, 
выкарыстоўваюцца аддаленыя носьбіты («воблачныя 
тэхналогіі»), анлайн-мадэляванне рухаў спартыўных 
снарадаў з у праграмах Excel, Matcad, Ansys.

Вынікі навукова-даследчай работы кафедраў выка-
рыстоўваюцца пры распрацоўцы, мадэрнізацыі і  ап-
тымізацыі вучэбна-метадычнага забеспячэння адука-
цыйнага працэсу, укараняюцца ў працэс пра фесійнай 
падрыхтоўкі студэнтаў, у адукацыйны працэс фізічнага 
выхавання навучэнцаў і лячэбна-карэкцыйны працэс.
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Навуковыя работы студэнтаў і магістрантаў фа-
культэта фізічнага выхавання штогод удзельнічаюць 
у Рэспубліканскім конкурсе навуковых работ студэн-
таў і маюць практыка-арыентаваны характар, што 
пацвярджаецца актамі аб укараненні ў адукацыйны 
і вытворчы працэс устаноў і арганізацый. Вынік удзе-
лу – 6 дыпломаў за апошнія 3 гады (5 дыпломаў 
II ступені і  I – III ступені), што з’яўляецца адносна 
невысокім паказчыкам у параўнанні з дасягненнямі 
студэнтаў іншых факультэтаў БДПУ. У 2020 годзе на 
Рэспубліканскі конкурс навуковых работ студэнтаў 
заяўлена 8 работ студэнтаў і магістрантаў.

Уладзімір Сцяпанавіч Валчанкоў, старшыня камісіі 
па падрыхтоўцы пытання, падкрэсліў, што камісія 
працавала па некалькіх напрамках: дзейнасць савета 
факультэта і НМС па планаванні і арганізацыі працы 
па ўдасканаленні адукацыйнага працэсу; кадравы па-
тэнцыял кафедраў; вучэбна-метадычнае забеспячэнне 
адукацыйнага працэсу; удзел студэнтаў у навукова-
даследчай рабоце; арганізацыя педагагічных практык; 
якасць выкладання вучэбных дысцыплін і інш.

У. С. Валчанкоў зрабіў выснову, што на факультэце 
ажыццяўляецца дастаткова сур’ёзная праца па ўдас-
каналенні вучэбна-метадычнага забеспячэння адука-
цыйнага працэсу, але разам з тым адзначаецца пэўная 
нераўнамернасць удзелу кафедраў у рэалізацыі 
мерапрыемстваў па разглядаемым пытанні. Ад імя 
камісіі У. С. Валчанкоў выказаў шэраг прапаноў, якія 
атрымалі ўвасабленне ў пастанове Савета.

IV. 17 снежня 2020 года была заслухана інфармацыя 
прарэктара па навуковай рабоце Ганны Васільеўны 
Торхавай «Аб выніках выканання праграмы “Кадры 
2016−2020” і задачах кадравай палітыкі да 2025 г.». 
Па словах дакладчыка, у БДПУ кадравая палітыка 
прадстаўлена сукупнасцю мэт, прынцыпаў, аргані-
зацыйных формаў і метадаў, накіраваных на стварэнне 
і ўмацаванне адказнага і высокакваліфікаванага педа-
гагічнага калектыву, здольнага пастаянна павышаць 
якасць падрыхтоўкі педагагічных кадраў уні версітэта 
як кіруючага цэнтра вучэбна-навукова-інавацыйнага 
кластара бесперапыннай педагагічнай адукацыі.

Механізмам рэалізацыі кадравай палітыкі ў БДПУ 
з’яўляецца распрацаваная ў 2016 годзе Праграма «Ка-
дры 2016−2020».

У БДПУ працуюць 773 выкладчыкі, з іх на паста-
яннай аснове 672 чалавекі, 101 чалавек − на ўмовах 
знешняга сумяшчальніцтва (з іх 11 дактароў навук, 
прафесараў і 39 кандыдатаў навук, дацэнтаў). У цэ-
лым кадравы склад 43 кафедраў адпавядае нарма-
тыўным патрабаванням і дазваляе паспяхова ажыц-
цяўляць адукацыйную дзейнасць па адукацыйных 
праграмах вышэйшай адукацыі першай, другой 
ступеняў і паслявузаўскай адукацыі.

З ліку выкладчыкаў, якія працуюць на пастаяннай 
аснове, вучоныя ступені і званні маюць 329 чалавек 
(49 %), з іх 32 − дактары навук, прафесары (4,8 %) 
і 298 −  кандыдаты навук, дацэнты.

Нягледзячы на   штогадовае змяншэнне з 2016 па 
2020 гг. агульнай колькасці ПВС, абумоўленае перахо-
дам на чатырохгадовае навучанне і скарачэннем 
колькасці студэнтаў, працэнт работнікаў, якія маюць ву-
чоную ступень, павялічыўся з 44,7 % да 49 %. Разам 
з тым, штогод зніжаецца колькасць выкладчыкаў, якія 
маюць вучоную ступень доктара навук і / або вучонае 
званне прафесара (з 44 чал. у 2016 г. да 32 чал. у 2020 г.).

У БДПУ 23 кафедры (54 %) маюць працэнт 
укамплектаванасці выкладчыкамі з вучонымі ступе нямі 
і званнямі (з ліку працуючых на пастаяннай аснове) 50 % 
і больш: кафедра ўсеагульнай гісторыі і методыкі выкла-
дання гісторыі (загадчык А. А. Корзюк), кафедра 
гісторыі Беларусі і славянскіх народаў (С. А. Талмачо-
ва), кафедра матэматыкі і методыкі выкладання 
матэматыкі (І. М. Гуло) − 93 %; кафедра мовазнаўства 
і лінгвадыдактыкі (Д. В. Дзятко) − 84 %; кафедра агуль-
най біялогіі і батанікі (І. А. Жукава) − 79 %; кафедра бе-
ларускай і замежнай літаратуры (І. М. Мішчанчук), ка-
федра педагогікі (С. М. Сі рэнка) − 71 % і інш.

Маюцца кафедры з недастаткова высокім наву-
кова-педагагічным патэнцыялам (працэнт выкладчы-
каў са ступенямі ніжэй за 40 %). Сярод іх найбольш 
нізкія паказчыкі на кафедрах: спартыўна-педагагічных 
дысцыплін (загадчык У. Л. Аляшкевіч) – 9 %, фізічнага 
выхавання і спорту (А. В. Хіжэўскі) – 10 %, мастацка-
педагагічнай адукацыі (Г. В. Лойка) – 10 %, замежных 
моў (В. Ю. Шыманская) – 11 %, методыкі выкладання 
інтэграваных школьных курсаў (А. У. Цытрон) – 14 %.

Невысокі працэнт выкладчыкаў са ступенямі адзна-
чаецца таксама на кафедрах: агульнай і дзіцячай 
псіхалогіі (загадчык В. В. Леганькова) – 20 %, 
псіхалагічнага забеспячэння прафесійнай дзейнасці 
(М. Ф. Бакуновіч) – 20 %, андрагогікі (А. М. Алтынца-
ва) – 23 %, інфармацыйных тэхналогій у адукацыі 
(Г. Ф. Клімовіч) – 31 %, педагогікі і псіхалогіі пачатко-
вай адукацыі (В. Г. Ігнатовіч) – 36 %, псіхалогіі 
адукацыі (А. В. Музычэнка) – 36 %.

Склад 11 кафедраў (26 % ад агульнай колькасці) не 
адпавядае патрабаванням, што прад’яўляюцца да 
ўніверсітэцкай кафедры. Так, менш за тры штатныя 
адзінкі заняты работнікамі, якія маюць вучоную сту-
пень, на кафедры мастацка-педагагічнай адукацыі 
(1,75 штат. адзінкі), спартыўна-педагагічных дысцып-
лін (2,5 штат. адзінкі), методыкі выкладання інтэгра-
ваных школьных курсаў (2 штат. адзінкі).

Дактары навук (прафесары) адсутнічаюць у складзе 
кафедраў: беларускага і рускага мовазнаўства (А. С. Ва-
сілеўская), замежных моў (загадчык В. Ю. Шыманская), 
марфалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл (І. А. Жукава), 
мастацка-педагагічнай адука цыі (Г. В. Лойка), менед-
жменту і адукацыйных тэхналогій (Ю. М. Кіс лякова), 
методыкі выкладання інтэграваных школьных курсаў 
(А. У. Цытрон), хіміі (А. Л. Казлова-Казырэўская), 
прыродазнаўчых дыс цыплін (Г. Л. Му раў ёва), сацыяль-
най педагогікі (А. С. Ку  ніцкая), сацыяльнай работы 
(Ю. У. Уруб леўскі).
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Ва ўніверсітэце адзначаецца тэндэнцыя да старэння 
прафесарска-выкладчыцкага складу. Толькі на 4 кафе-
драх ёсць па 1 прадстаўніку ПВС з вучонай ступенню ва 
ўзросце да 30 гадоў: кафедра замежных моў, кафедра 
гісторыі Беларусі і славянскіх народаў, кафедра агульнай 
і дашкольнай педагогікі, кафедра педагогікі. Працэнт 
ПВС без вучонай ступені ва ўзросце да 30  гадоў таксама 
невысокі і вагаецца ад 27 % (кафедра хіміі, кафедра клі-
нічнай і кансультатыўнай псіхалогіі − 25 %, кафедра ін-
фарматыкі і методыкі выкладання інфарматыкі – 23 %) 
да 0 на 18 кафедрах універсітэта (42 %). Значная коль-
касць выкладчыкаў належыць да ўзроставай катэгорыі 
звыш 60 гадоў (21 % ад агульнай колькасці ПВС).

Аналіз выканання інстытутамі і факультэтамі ме ра  -
прыемстваў праграмы «Кадры 2016−2020» паказвае, 
што планы абарон дысертацый выкананы не ў поўным 
аб’ёме і штогод карэктаваліся ў бок змяншэння. 
З 80  запланаваных у праграме абарон дысертацый 
(73  кандыдацкія і 7 доктарскіх) адбылася 41 абарона 
(39 кандыдацкіх і 2 доктарскія), што адпавядае 51 %.

Поўнасцю запланаваныя паказчыкі падрыхтоўкі на-
вуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі былі выка-
наны толькі ў 2016 годзе У наступныя гады гэтыя 
паказчыкі не выкананы або выкананы часткова. Так, 
у 2016−2020 гадах інстытуты і факультэты планавалі 
накіраваць у аспірантуру 113 чалавек, у дактарантуру  − 
13 чалавек. У выніку паступілі ў аспірантуру 69 чалавек 
(з іх 21 адлічаны) і 32 у дактарантуру (з іх 4 адлічаны).

Савет БДПУ адзначае наступныя пазітыўныя 
вынікі рэалізацыі праграмы «Кадры 2016−2020»: 
падрыхтоўка для патрэб БДПУ 6 дактароў і 43 кан-
дыдатаў навук, што значна пераўзыходзіць паказчыкі 
папярэдніх гадоў; павышэнне працэнта педагагічных 
работнікаў вучонымі ступенямі (з 44,7 да 49), што 
дазволіла заняць другое месца ў рэйтынгу ўніверсі-
тэтаў Беларусі (І – БНТУ, 50 %; ІІІ – БДУ, 48 %).

Ва ўніверсітэце створаны ўсе ўмовы для своечасо-
вай і якаснай падрыхтоўкі навуковых работнікаў 
вышэйшай кваліфікацыі для патрэб БДПУ. Распрацава-
на і зацверджана сістэма мер па ўключэнні таленавітых 
студэнтаў у навукова-даследчую дзейнасць і адборы 
з іх ліку кандыдатаў для паступлення ў аспірантуру. 
Арганізавана педагагічнае суправаджэнне студэнтаў, 
якія праявілі схільнасць да навукова-даследчай дзейна-
сці і матываваных на навучанне ў магістратуры і аспі-
рантуры з аказаннем ім адраснай кансульта цыйна-
педагагічнай дапамогі. Дзейнічаюць 44 сту дэнцкія на-
вукова-даследчыя лабараторыі, якія даюць старт 
у навуку маладым навукоўцам і з’яўляюцца базай для 
працягу навучання ў аспірантуры і дактарантуры.

Штогод актуалізуецца праблемнае поле прыярытэт-
ных псіхолага-педагагічных даследаванняў, якое слу-
жыць арыенцірам для вызначэння тэматыкі курсавых 
і дыпломных работ з перспектывай далейшага развіцця 
даследаванняў у рамках магістарскіх і канды дацкіх ды-
сертацый. Пачаў рэалізоўвацца прынцып пераемнасці 
ў сістэме «магістратура − аспірантура – дактарантура». 

Арганізавана сістэматычная праца метадалагічных 
семінараў для магістрантаў, аспіран таў і дактарантаў, 
якія выконваюць навуковыя дасле даванні па педа-
гагічных і псіхалагічных навуках, што садзейнічае 
больш паспяховай падрыхтоўцы дысертацый.

Кіраўніцтва ўніверсітэта надае вялікую ўвагу 
ўдасканаленню падрыхтоўкі навуковых работнікаў 
вышэйшай кваліфікацыі. Распрацавана сістэма стыму-
люючых мер − як у плане павышэння адказнасці 
саіскальнікаў і навуковых кіраўнікоў, так і матэрыяль-
най падтрымкі за высокія вынікі.

Разам з тым, аналіз вынікаў маніторынгу выканан-
ня праграмы «Кадры 2016−2020» дазволіў выявіць 
праблемы, нясвоечасовае рашэнне якіх вядзе да 
зніжэння працэнту выкладчыкаў з вучонымі ступенямі 
і старэнню кадравага складу на асобных кафедрах, 
ускладняе папаўненне штатнага складу кафедраў 
педагагічнымі работнікамі з вучонымі ступенямі. 

На 2021−2025 гады інстытутамі і факультэтамі запла-
наваны абароны 76 кандыдацкіх і 25 доктарскіх дысерта-
цый. Аднак некаторыя кафедры з нізкай колькасцю 
выкладчыкаў з вучонымі ступенямі (менш за 40 %) 
не плануюць падрыхтоўку ў аспірантуры: кафедра за-
межных моў, педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі, 
сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі, сацыяльнай педагогікі.

V. 25 лютага 2021 года адбылося пасяджэнне Савета 
ўніверсітэта па пытанні «Аб развіцці навукова-даследчай, 
інавацыйнай і эксперыментальнай дзейнасці БДПУ 
ў 2016−2020 гадах вынікі і перспектывы». З ас ноўным да-
кладам выступіла прарэктар па навуковай рабоце Ганна 
Васільеўна Торхава. Яна адзначыла, што на працягу 
2016−2020 гадоў у БДПУ была рэалізавана Канцэпцыя 
развіцця педагагічнай адукацыі і падрыхтаваны праект но-
вай канцэпцыі на 2021−2025 гады; распрацавана навуковае 
абгрунтаванне і ўкаранёна кластарная мадэль бесперапын-
най педагагічнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь, 
падрыхтаваны і ўкаранёны Прафесійны стандарт педагога, 
які вызначае змест адукацыйных стандартаў у педагагіч-
най адукацыі; БДПУ занесены на Рэспубліканскую дошку 
Гонару за дасягненне найлепшых паказчыкаў у сферы 
сацы яльна-эканамічнага развіцця сярод навуковых аргані-
за цый; рэалізаваны праграмы рознага ўзроўню, фундамен-
тальныя і прыкладныя даследаванні пры падтрымцы 
БРФФД і Міністэрства адукацыі Рэспублікі Бела русь; да-
сягнута станоўчая дынаміка ў падрых тоўцы кадраў 
вышэйшай навуковай кваліфікацыі і інш.

У 2016−2020 гадах вучоныя БДПУ прымалі ўдзел 
у выкананні 10 праграм рознага ўзроўню, у рамках 
якіх выканана 57 заданняў НДР. Па грантах БРФФД 
выканана 19 НДР, па грантах Міністэрства адукацыі − 
20, па грантах маладым вучоным − 45. 

Па выніках даследаванняў з 2016 па 2020 год 
супрацоўнікамі ўніверсітэта апублікаваная больш за 
11 тыс. работ, з якіх 109 манаграфій, 1716 навуковых 
артыкулаў у рэцэнзуемых часопісах, 81 − у выданнях, 
уключаных у міжнародныя навукаметрычныя базы, 
378 падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў. 
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Рэйтынг па выкананні фінансуемых НДР узначаль-
ваюць агульнаўніверсітэцкія тэмы па педагагічнай 
адукацыі ў межах Дзяржаўнай і галіновай праграм на-
вуковых даследаванняў (кір. А. І. Жук, Г. В. Торхава), 
а таксама факультэты і інстытуты: гістарычны, філа-
лагічны, прыродазнаўства, інклюзіўнай адукацыі, са-
цыяльна-педагагічных тэхналогій, фізіка-матэматыч-
ны, псіхалогіі, дашкольнай адукацыі. 

Найбольш эфектыўна ў выкананні НДР удзельні-
чаюць: кафедра мовазнаўства і лінгвадыдактыкі, ЦРПА, 
кафедра хіміі, кафедра гісторыі Беларусі і сла вянскіх на-
родаў, кафедра сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, ка-
федра сацыяльнай педагогікі, кафедра фізікі і методыкі 
выкладання фізікі, кафедра ўсеа гульнай гісторыі і ме-
тодыкі выкладання гісторыі, кафедра беларускай і за-
межнай літаратуры, кафедра псіхалогіі адукацыі. 

Найбольш важныя вынікі НДР атрыманы па 8 за-
вершаных праграмах рознага ўзроўню. Па падпраграме 
«Адукацыя» Дзяржаўнай праграмы навуковых дасле-
даванняў распрацаваны тэарэтыка-метадала гічныя ас-
новы і механізмы развіцця нацыянальнай сістэмы ацэн-
кі якасці бесперапыннай педагагічнай адукацыі, наву-
ковая і практычная значнасць якіх заключаецца 
ў садзейнічанні ўстойліваму развіццю педагагічнай 
адукацыі ў бок яе нарастаючай сацыяльнай місіі, уну-
транай цэласнасці, аўтаноміі, павышэння канкурэнтаз-
дольнасці і прывабнасці ў міжнарод ным маштабе.

Па Галіновай навукова-тэхнічнай праграме «Выха-
ванне праз навучанне» (2018−2020) распрацаваны 
канцэптуальныя палажэнні, абноўлены змест, сродкі, 
дыягнастычнае суправаджэнне падрыхтоўкі будучых 
педагогаў у фарміраванні асобаснай і метапрадметнай 
кампетэнтнасці педагогаў у адукацыйным працэсе 
з улікам анталагічнага, псіхалагічнага, прафілактыч-
нага напрамкаў выхавання.

У рамках навуковых даследаванняў, скіраваных на за-
беспячэнне дзейнасці Міністэрства адукацыі атрыманы 
вынікі, якія дазваляюць вырашаць стратэгічныя і тактыч-
ныя задачы па далейшым развіцці педага гічнай адукацыі, 
удасканаленні навукова-метадычнага забеспячэння даш-
кольнай і інклюзіўнай адукацыі, сацыяльна-педагагічнай 
работы (праект Канцэпцыі развіцця педагагічнай адука-
цыі ў Рэспубліцы Беларусь на 2021−2025 гады і план ме-
рапрыемстваў па яе рэалізацыі і інш.).

Вынікі фундаментальных і прыкладных даследа-
ванняў апрабіруюцца і ўкараняюцца ў адукацыйны 
працэс дашкольнай, агульнай сярэдняй, спецыяльнай 
і педагагічнай адукацыі з дапамогай эксперыменталь-
ных і інавацыйных праектаў. 

У 2020 годзе усе выпускнікі аспірантуры і дакта-
рантуры паспяхова прайшлі выніковую атэстацыю на 
пасяджэннях дзяржаўных атэстацыйных камісій. 
4 чала векі абаранілі дысертацыі ва ўстаноўлены перы-
яд навучання (1 доктарская − А. В. Пазняк, 3 канды   дац-
  кія − І. В. Пугач, К. І. Субота, Інь Дун). 

Асноўнай крыніцай прытоку моладзі ў навуку 
з’яўляецца студэнцкая НДР. У БДПУ працуюць 

47  СНДЛ, якія аб’ядноўваюць больш за 700 студэнтаў, 
магістрантаў і аспірантаў, навучэнцаў устаноў агуль-
най сярэдняй адукацыі. Штогод праводзіцца конкурс 
СНДЛ, лепшыя з якіх рэкамендуюцца да ўдзелу ў кон-
курсах на грантавую падтрымку. 

Перспектыўнай формай пашырэння і развіцця 
сувязяў універсітэта з грамадствам з’яўляецца Наву-
ковая крама БДПУ, якая дазваляе задаволіць запыты 
сацыяльных суб’ектаў, устаноў адукацыі і грамадства 
і павысіць імідж, рэйтынг, канкурэнтаздольнасць уні-
версітэта, яго прывабнасць для зацікаўленых спажыў-
цоў, у тым ліку замежных. 

VI. 11 сакавіка 2021 года адбылося пасяджэнне 
Савета ўніверсітэта па пытанні “Аб ідэалагічнай 
і выхаваўчай рабоце ў Інстытуце інклюзіўнай адука-
цыі”. На пасяджэнні з асноўным дакладам выступіла 
дырэктар Інстытута інклюзіўнай адукацыі Вера 
Вале р’еўна Хітрук. Дакладчык адзначыла, што 
ў Інстытуце студэнты ўключаюцца ў разнастайныя 
віды вучэбнай і пазавучэбнай дзейнасці з улікам іх 
узроставых сацыяльна-псіхалагічных і асобасных 
асаблівасцей. З мэтай інфармацыйнага суправаджэн-
ня выхаваўчай работы функцыянуе сайт Інстытута 
і выкарыстоў ваюцца сацыяльныя сеткі.

Важным рэсурсам адукацыйнага асяроддзя Інсты-
тута з’яўляецца навуковае суправаджэнне выхаваўчай 
работы. У працэсе навукова-даследчай дзейнасці 
ў рамках дзейнасці СНДЛ ствараюцца ўмовы для 
самаразвіцця і самаадукацыі асобы кожнага студэн-
та, фарміравання гуманістычнага светапогляду, вы-
сокай маральнай культуры.

Дадатковым рэсурсам для забеспячэння рэальнай 
выхаваўчай работы з’яўляецца ўдзел будучых нас-
таўнікаў-дэфектолагаў у навучальных курсах, якія 
праводзяцца на базе Рэспубліканскага рэсурснага цэн-
тра інклюзіўнай адукацыі.

Значная ўвага надаецца развіццю студэнцкага 
самакіравання і фарміраванню прафесійных лідарскіх 
якасцей будучых настаўнікаў-дэфектолагаў. Гэтаму 
спрыяе актыўны валанцёрскі і педатрадаўскі рух. 
У Інстытуце працуюць 3 педатрады («Беларусачка», 
«Беларусачка_sport», «Інклюзіў»), колькасць удзельні_
каў якіх за 3 гады павялічылася з 10 да 30 чалавек. 
Штогод праходзяць школы і конкурсы важацкага 
майстэрства.

Студэнты Інстытута ўваходзяць у склад агульна-
ўніверсітэцкіх педагагічных атрадаў «Ветразь», «Сузо-
р’е», «Кантакт», валанцёрскага атрада «Дзеці сталіцы», 
сэрвіснага атрада «Штаб Абітурыент», будаўнiчых 
атрадаў. Штогод педатрады Інстытута намінуюцца на 
ўзнагароджанне па выніках трэцяга працоўнага се-
местра, а студэнты ўзнагароджваюцца асабiстымi гра-
матамі і прызамі. 

Адзначаецца высокая актыўнасць студэнтаў 
у дзей насці грамадскіх арганізацый. Зацікаўленасць 
выклікаюць гурткі і секцыі творчай, сацыяльнай 
і спартыўнай скіраванасці.
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Важным вынікам сістэмнай сумеснай работы 
кіраўніцтва Інстытута і органаў студэнцкага самакі-
равання з’яўляецца актыўны ўдзел студэнтаў у якасці 
валанцёраў ва II Еўрапейскіх гульнях, у перапісе 
насельніцтва Рэспублікі Беларусь, у Рэспубліканскай 
дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці». Штогод у рамках 
Мінскага паўмарафону студэнты-валанцёры прыма-
юць удзел у акцыі ў падтрымку дзяцей з рэдкімі 
генетычнымі захворваннямі «Геном-бягом».

На працягу 15 гадоў актыўна працуе валанцёрскае 
аб’яднанне «Роўнасць». Валанцёры Інстытута на па-
стаяннай аснове супрацоўнічаюць з установамі адука-
цыі, сацыяльнай абароны, грамадскімі аб’яднаннямі 
і арганізацыямі.

Асаблівая ўвага ў выхаваўчай рабоце Інстытута звяр-
таецца на фарміраванне грамадзянска-патрыятычных 
каштоўнасцей будучых педагогаў. Атрад «Розныя разам» 
прымае актыўны удзел у Зорных паходах студэнтаў 
і выкладчыкаў па месцах баявой і працоў най славы бе-
ларускага народа i выкарыстоўвае міжфа культэцкае ўза-
емадзеянне − з факультэтам фiзiчнага выхавання, з Iн-
стытутам псiхалогii i факультэтам эстэтычнай адукацыi. 
Традыцыйнай стала акцыя «Ліст ветэрану», калі ўдзель-
нікі Зорнага паходу творча віншуюць ветэранаў Вялікай 
Айчыннай вайны з Днём Перамогі.

Ілона Грышчук, студэнтка 4 курса ІІА, лаўрэат 
конкурсу «Студэнт года – 2020», кіраўнік валанцёр-
скага сектара студсавета ІІА, паведаміла пра  супра-
цоўніцтва Інстытута з установамі адукацыі, сацыяль-
най абароны, грамадскімі аб’яднаннямі і арганіза-
цыямі. І. Грышчук падзялілася ўласным вопытам 
стварэння сацыяльна значымага праекту «Ад дапа-
могі – да роўнасці» і падкрэсліла важнасць міжна-
роднай валанцёрскай дзейнасці. 

Аліна Андрэева, студэнтка 3 курса ІІА, выказала 
свой пункт гледжання на працэс патрыятычнага выха-
вання і неабходнасць фарміравання здаровага ладу 
жыцця будучых настаўнікаў.

Кіраўнік рабочай групы па падрыхтоўцы пытання 
Святлана Іванаўна Копцева, першы прарэктар, у сваім 
выступленні засяродзіла ўвагу на тых аспектах працы 
інстытута, якія могуць быць укаранёны ў практыку 
іншых структурных падраздзяленняў. С. І. Копцева 
падкрэсліла, што адміністрацыяй, прафесарска-вык-
ладчыцкім складам і органамі студэнцкага самакіра-
вання Інстытута праводзіцца мэтанакіраваная праца 
па фарміраванні асобасна-прафесійных якасцей буду-
чых педагогаў і іх грамадзянскай пазіцыі. Далейшае 
ўдасканаленне ідэалагічнай і выхаваўчай работы 
павінна быць скіравана на развіццё лідарскіх якасцей 
будучых педагогаў, пашырэнне клубных фарміра-
ванняў, больш актыўнае прыцягненне выкладчыкаў да 
пазааўдыторнай работы з моладдзю.

VII. 25 сакавіка 2021 года з дакладам «Аб выніках 
фінансава-эканамічнай дзейнасці ўніверсітэта ў 2016–
2020 гг. і задачах па яе развіцці на 2021–2025 гг.» высту-
піў рэктар БДПУ Аляксандр Іванавіч Жук. Даклад-

чык адзначыў, што прыярытэты фінансава-эканамічнай 
палітыкі ўніверсітэта грунтаваліся на прынцыпах, 
акрэсленых у Праграме сацыяльна-экана мічнага развіц-
ця Рэспублікі Беларусь на 2016–2020 гады, Дзяржаўнай 
праграме «Адукацыя і мала дзёжная палітыка» на 2016–
2020 гады, Канцэпцыі развіцця педагагічнай адукацыі 
на 2015–2020 гады, Праграме стратэгічнага развіцця 
БДПУ на 2016–2020 гады. Фінансава-эканамічная скла-
даючая была апорай для рэалізацыі ўсіх асноўных на-
прамкаў дзейнасці ўніверсітэта і забяспечвала яго 
ўстойлівае развіццё.

Асноўнымі напрамкамі фінансава-эканамічнай 
і гаспадарчай дзейнасці ўніверсітэта ў 2016–2020 га-
дах з’яўляліся: забеспячэнне эфектыўнага выкары-
стання сродкаў, якія накіроўваюцца на адукацыю; 
фінансавая і сацыяльная падтрымка супрацоўнікаў 
і навучэнцаў; умацаванне вучэбна-матэрыяльнай 
базы; павелічэнне аб’ёмаў пазабюджэтнай дзейнасці 
ВНУ на аснове дыверсіфікацыі яе відаў; нарошчванне 
экспарту адукацыйных паслуг.

Кансалідаваны бюджэт універсітэта фарміраваўся 
на аснове бюджэтных і пазабюджэтных сродкаў. 
За апошнія пяць гадоў агульны аб’ём фінансавання 
склаў 152,2 млн руб. (бюджэтнае фінансаванне павялі-
чы лася на 55,3 %, пазабюджэтнае – на 68,5 %).

Асноўныя сродкі бюджэту накіроўваліся на забеспя-
чэнне сацыяльна-абароненых пазіцый (заработная плата – 
58 %; стыпендыі і сацыяльныя выплаты – 21 %; каму-
нальныя плацяжы – 9,6 %; аплата кіраў нікоў педагагічнай 
практыкі – 9 %, капітальныя выдаткі – 2,4 %). 

На працягу 5 гадоў у БДПУ адзначаецца рост абса-
лютных значэнняў фонду заработнай платы як па 
агульным гадавым фондзе ўніверсітэта, так і па паказ-
чыках сярэдняй зарплаты на аднаго работніка. Сярод 
21 ВНУ Беларусі БДПУ стабільна займае 6–8-е месца 
па паказчыку сярэднямесячнай заработнай платы.

У агульным аб’ёме ўсіх выдаткаў за 5 гадоў 
выдаткі на заработную плату склалі амаль 60 %. 
З  уласных сродкаў універсітэта на заработную плату 
накіравана 47 млн руб., што супастаўляльна з бюджэт-
ным фінансаваннем (47,3 млн руб.). Гэта стала магчы-
мым дзякуючы павелічэнню даходаў ад пазабюджэт-
най дзейнасці.

Сярэдні заробак ва ўніверсітэце вырас амаль на 
70 % (у 2016 г. – 655 руб., у 2020 г. – 1102 руб., 
у снежні 2020 г. – 1514,5 руб.). Павелічэнне заработ-
най платы закранула ўсе катэгорыі работнікаў, у тым 
ліку ППС – на 76 %, іншага персаналу – на 55 %.

Рэктаратам надаецца вялікая ўвага стымуляванню 
якасці працы работнікаў. Штомесяц працоўнаму ка-
лектыву выплачваецца прэмія (за 2016–2020 гг. 
у сярэднім кожны работнік атрымаў больш за 11 тыс. 
руб.). З мэтай сацыяльнай падтрымкі супрацоўнікаў 
штогод выплачваецца дадатковая прэмія да Дня 
настаўніка, Дня ўніверсітэта, Новага года, 23 лютага, 
8 Сакавіка, па выніках навучальнага года. Кожны 
супрацоўнік за 5 гадоў атрымаў 2 тыс. руб. у якасці ма-
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тэрыяльнай дапамогі. Першаснай прафсаюзнай 
арганізацыяй работнікаў БДПУ была аказана матэры-
яльная дапамога супрацоўнікам у памеры 83,5 тыс. руб.

На выплату стыпендый было накіравана 16,2 млн 
руб. Паказчык забяспечанасці стыпендыяй вырас 
з 81,4 % у 2016 годзе да 90,1 % у 2020 годзе. Удзель-
ная вага студэнтаў з сярэднімі баламі 8–10 у 2016 го-
дзе складала 21 % ад агульнай колькасці сты-
пендыятаў, у 2020 годзе – ужо 37 %. 

Надбаўку да стыпендыі за асаблівыя поспехі ў ву-
чобе, навуковай і грамадскай працы штомесяц 
атрымліваюць больш за 300 студэнтаў. Агульная сума 
выплат за 5 гадоў – больш за 953 тыс. руб. Каля 
800 актыўных студэнтаў універсітэта атрымліваюць 
прэмію з пазабюджэтных сродкаў (больш за 160 тыс. 
руб. за 5 гадоў). На матэрыяльную дапамогу выдатка-
вана больш за 7,5 тыс. руб.

За акрэслены перыяд 27 аспірантаў з’яўляліся 
стыпендыятамі спецыяльнага фонду Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь і атрымлівалі стыпендыю на 45 % 
вышэйшую за звычайную. 

У эканамічнай сітуацыі, калі бюджэтнага фінан-
савання недастаткова для пакрыцця выдаткаў, звяза-
ных з інавацыйным, апераджальным развіццём уні-
версітэта, ва ўмовах жорсткай канкурэнцыі на рынку 
адукацыйных паслуг функцыянаванне БДПУ забя-
спечваецца таксама за кошт сродкаў з пазабюджэтных 
крыніц. Асноўнымі з іх з’яўляюцца: фінансавыя 
паступленні ад платнай адукацыйнай дзейнасці;  да-
датковыя адукацыйныя праграмы; платныя выда вец-
кія, спартыўныя і турыстычныя паслугі. За апошнія 
5 гадоў пазабюджэтныя даходы павялічыліся амаль на 
70 %, а іх агульная сума склала 60,8 млн руб. 

Даходы ад аказання дадатковых платных адука-
цыйных паслуг інстытутамі і факультэтамі ў агуль-
ным аб’ёме складаюць 88 %. Павялічылася колькасць 
навучэнцаў па адукацыйных праграмах павышэння 
кваліфікацыі, перападрыхтоўкі, стажыроўкі, разна-
планавых навучальных курсаў. У выніку сумарны да-
ход з 2016 па 2019 год вырас амаль у тры разы.

На працягу ўсіх 5 гадоў паспяхова выконваліся па-
казчыкі па экспарце адукацыйных і турыстычных паслуг. 
За гэты перыяд універсітэтам атрымана 11,1 млн дол. 
ЗША (даходы выраслі больш чым у 2 разы: з 1,5 млн да 
3,2 млн дол. ЗША). У 2020 годзе БДПУ заняў 3-е месца 
сярод ВНУ Беларусі па экспарце адукацыйных паслуг.

У справаздачны перыяд была працягнута праца па 
прыцягненні міжнароднай тэхнічнай дапамогі. Рэаліза-
вана 7 праектаў на суму 222,5 тыс. дол. ЗША. Паспяхова 
рэалізуюцца праекты з ЮНІСЕФ па засваенні замежнай 
бязвыплатнай дапамогі на агульную суму 660 тыс. руб. 
У 2020 годзе адкрыты новыя сумесныя праекты на 
агульную суму больш за 100 тыс. дол. ЗША. 

У 2,8 раза выраслі даходы ад аказання фіз культурна-
аздараўленчых платных паслуг (са 169,3 тыс. руб. 
у 2016 г. да 468,3 тыс. руб. у 2019 г.). Вучэбна-выдавецкі 
цэнтр за 5 гадоў павялічыў прыбыткі амаль у 2 разы; 

у 2,7 раза выраслі даходы ад рознічнага гандлю 
(з 64,7 тыс. руб. у 2016 г. амаль да 170 тыс. руб. у 2020 г.). 
Даходы ад працы гасцініцы «Універсітэцкая» пры ІПКіП 
склалі амаль 310 тыс. руб., або 15 % ад іншых даходаў. 
Выраслі таксама прыбыткі ад правядзення канферэнцый 
і вебінараў на платнай аснове.

Даходы ад пазабюджэтнай дзейнасці і прыбытак 
накіроўваліся на павышэнне зацікаўленасці работ-
нікаў у выніках працы за кошт дадатковага прэмі-
равання і аказання матэрыяльнай падтрымкі супра-
цоўнікам. На гэтыя мэты накіравана 11,6 млн. руб. 
(57 %), на капітальны і бягучы рамонты − 3,6 млн руб. 
(17 %); на набыццё абсталявання − 1,1 млн руб. (5 %); 
на аплату камунальных паслуг − 1,2 млн руб. (6 %). 
З прыбыткаў аплачваліся пуцёўкі ў азда раўленчыя ла-
геры для дзяцей супрацоўнікаў і пада рункі дзецям 
супрацоўнікаў і студэнтаў − 35,3 тыс. руб. (0,2 %).

Больш за 341 тыс. руб. накіравана на абнаўленне 
матэрыяльна-тэхнічнай базы, матэрыяльнае стымуля-
ванне работнікаў. 

На капітальны рамонт выдаткавана больш за 
3,3 млн руб., у тым ліку амаль 2 млн руб. пазабюджэт-
ных сродкаў (60 % ад агульнага аб’ёму фінан савання). 
Бягучы рамонт таксама праводзіўся пераважна за 
кошт даходаў ад пазабюджэтнай дзейнасці універ-
сітэта − з 6,1 млн руб. затрачана 4,4 млн руб. уласных 
сродкаў (72 % ад агульнага аб’ёму выдаткаў).

На працягу пяцігодкі ў планамерным парадку 
праводзіліся работы па абнаўленні аўдыторнага і жы-
лога фонду, мадэрнізацыя абсталявання, закупка офіс-
най і аўдыторнай мэблі, аргтэхнікі, мультымедыйнага 
абсталявання і іншае.

Разам з тым, Савет БДПУ адзначае, што 
ў сітуацыі, калі бюджэтнае фінансаванне не пакрывае 
выдаткі, звязаныя з забеспячэннем вучэбнага працэсу 
і гаспадарчых патрэб, вырашальнае значэнне набывае 
пашырэнне пазабюджэтнай дзейнасці па ўсіх напрам-
ках, у тым ліку экспартных паслуг. Гэта становіцца 
асабліва важным для забеспячэння фінансавай 
пад трымкі выканання Праграмы стратэгічнага развіцця 
ўніверсітэта на 2021–2025 гады ў адпаведнасці з вызна-
чанымі ў ёй прыярытэтамі.

VIII. 29 красавіка 2021 года адбылося пасяджэнне Са-
вета ўніверсітэта па пытанні «Стан і перспектывы развіцця 
дадатковай адукацыі дарослых у БДПУ». З дакладам 
выступіла дырэктар Iнстытута павышэння кваліфікацыі 
і перападрыхтоўкі Ірына Уладзіміраўна Шасцітка. Яна 
адзначыла, што прыярытэтным кірун кам дзейнасці 
Інстытута з’яўляецца ўдасканаленне зместу адукацыі, ву-
чэбна-метадычнага забеспячэння, метадаў і формаў 
арганізацыі адукацыйнага працэсу і іншых паслуг.

Структура Інстытута прадстаўлена трыма факуль-
тэтамі (дадатковай прафесійнай адукацыі, кіравання 
і прафесійнага развіцця педагогаў, даўніверсітэцкай 
падрыхтоўкі), вучэбна-метадычным аддзелам (з секта-
рам павышэння кваліфікацыі і стажыроўкі), цэнтрам 
дадатковай адукацыі «Альтэрнатыва» (з секта рамі 
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«Першая адукацыя», «Планета БДПУ» і сектарам аду-
кацыйных праграм), гасцініцай «Універсітэцкая».

Асноўнымі напрамкамі адукацыйнай дзейнасці 
Інстытута з’яўляюцца перападрыхтоўка, павышэнне 
квалiфiкацыi, стажыроўка, давузаўская падрыхтоўка, 
адукацыйныя курсы. За апошнія 3 гады навучанне 
ў Інстытуце прайшлі больш за 37 500 слухачоў. 
З  2016 года колькасць слухачоў павялічылася 
ў 1,6 раза. Штогод у сярэднім навучаюцца каля 
12,5 тыс. чалавек. Даходы ад пазабюджэтнай дзейнасці 
у параўнанні з 2016 года павысіліся ў 3,5 раза. 

Ва ўмовах сучаснай эпідэміялагічнай сітуацыі ў слу-
хачоў павышэння кваліфікацыі, стажыроўкі і адукацый-
ных курсаў  запатрабаваны дыстанцыйны фармат правяд-
зення вучэбных заняткаў: так, доля online-заняткаў 
у 2021 годзе склала 53 %. Адукацыйныя праграмы 
стажыроўкі адрозніваюцца вузканакірава насцю і шыро-
кім выбарам умоў навучання. Штогод пералік і змест 
вучэбных праграм павышэння квалі фікацыі, стажыроўкі 
і адукацыйных курсаў абнаўляю цца амаль на 50 %.

У Інстытуце ажыццяўляецца сістэматычная рабо-
та па павелічэнні і якасным паляпшэнні кадравага 
патэнцыялу кафедраў, пра што сведчыць 100 % выка-
нанне праграмы «Кадры 2016–2020»: пяць супра-
цоўнікаў абараніліся і атрымалі вучоную ступень 
кандыдата навук; тры супрацоўнікі закончылі магіст-
ратуру, чатыры – навучаюцца на другой ступені вы-
шэйшай адукацыі, адзiн – у аспірантуры. 

У Інстытуце кожныя 4 гады абнаўляюцца адука-
цыйныя стандарты па спецыяльнасцях перападрых-
тоўкі (у 2020 / 2021  навучальным годзе абноўлена 
17  адукацыйных стандартаў і 156 вучэбных праграм). 
Штогод абнаўляюцца вучэбныя праграмы павышэння 
кваліфікацыі, стажыроўкі і адукацыйных курсаў. 
У СДА MOODLE размешчаны вучэбна-метадычныя 
матэрыялы па 105 вучэбных дысцыплінах перапад-
рыхтоўкі, а таксама 15 комплексных выніковых тэс-
таў, распрацаваныя выкладчыкамі кафедраў Інсты-
тута. За апошнiя тры гады прафесарска-выкладчыцкім 
складам ІПКіП апублікавана 68 вучэбна-метадычных 
дапаможнікаў, рабочых сшыткаў для арганізацыі аду-
кацыйнага працэсу. Распрацаваны, зацверджаны 
і выкарыстоўваюцца ў адукацыйным працэсе факуль-
тэта даўніверсітэцкай падрыхтоўкі 3 ВМК па рускай 
мове i літаратуры, гісторыі Беларусі.

У Інстытуце распрацавана сістэма электроннага 
забеспячэння планавання і суправаджэння адукацый-
нага працэсу з выкарыстаннем сучасных ІТ-інстру-
ментаў (Googlе-табліцы і Googlе-формы), якія дазва-
ляюць эфектыўна складаць і карэкціраваць расклад 
заняткаў, камплектаваць новыя вучэбныя групы,  
мэта накіравана размяркоўваць аўдыторны фонд, 
улічваць педагагічную нагрузку ПВС, выяўляць па-
трэбы па пражыванні слухачоў на перыяд навучання 
ў інтэрнаце і гасцініцы. Значнае месца адводзіцца 
інфармацыйна-рэкламнай рабоце ў СМІ, сацсетках 
і мэсэнджарах. Інстытут прадстаўляе адукацыйныя 

паслугі ў пяці акаўнтах у шасці сацыяльных сетках. 
Са студзеня 2021 года агульная колькасць падпісчыкаў 
у сацыяльных сетках і мэсэнджарах значна павялічы-
лася (у тым ліку ў Telegram-канале – у 18 разоў) 
і складае каля 10 тыс. чалавек.

Фарміраванню станоўчага іміджу Інстытута са-
дзей нічае істотнае паляпшэнне матэрыяльна-тэхніч-
най базы. За апошнія 3 гады значна абноўлены і забя-
спечаны сучасным абсталяваннем 15 аўдыторый; зро-
блены сучасны рамонт ва ўсіх памяшканнях гасцініцы, 
добраўпарадкавана паркоўка для аўтатранспарту. 

Разам з тым, асобныя аспекты адукацыйнага пра-
цэсу ІПКіП патрабуюць далейшага паляпшэння. Неаб-
ходна пашыраць і развіваць міжнародныя навуковыя 
і адукацыйныя кантакты, удасканальваць інфарма-
цыйную работу з патэнцыяльнымі слухачамі, актыві-
заваць работу ПВС па распрацоўцы вучэбна-метадыч-
ных матэрыялаў для рэалізацыі вучэбных праграм 
у online- і дыстанцыйным фармаце, а таксама для раз-
мяшчэння ў СДА MOODLE.

Па выніках пасяджэння была прынята пастанова 
Савета ўніверсітэта, у якой вызначаны канкрэтныя за-
дачы па развіцці дадатковай адукацыі дарослых 
у БДПУ. Поўны тэкст пастановы будзе накіраваны ва 
ўсе структурныя падраздзяленні ўніверсітэта.

IX. 3 чэрвеня 2021 года адбылося пасяджэнне Саве-
та ўніверсітэта па пытанні «Аб арганізацыі і выніках на-
вуковых даследаванняў і эксперыментальнай дзей насці 
на факультэце дашкольнай адукацыі». З інфар мацыяй 
выступіла дэкан факультэта дашкольнай адукацыі Воль-
га Мікалаеўна Анцыпіровіч. Яна адзначыла, што на-
вуковая, эксперыментальная і інава цый ная дзейнасць 
факультэта характарызуецца належным узроўнем і раз-
настайнасцю формаў яе аргані зацыі, садзейнічае якас-
най падрыхтоўцы студэнтаў па спецыяльнасці «Даш-
кольная адукацыя» і ўносіць значны ўклад у развіццё су-
часнай сістэмы дашкольнай адукацыі краіны.

Прафесарска-выкладчыцкі склад факультэта з 2016 
па 2021 год прымаў удзел і працягвае ўдзельнічаць 
у рэалізацыі навуковых праграм рознага ўзроўню 
(28 тэм): Дзяржаўных праграм навуковых даследаван-
няў, галіновых навукова-тэхнічных праграм, тэм наву-
кова-даследчай работы па забеспячэнні дзейнасці 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, кафедраль-
ных тэм. Супрацоўнікі факультэта дашкольнай аду-
кацыі з’яўляліся і з’яўляюцца кіраўнікамі 14 эксперы-
ментальных і інавацыйных праектаў Міністэр ства 
адукацыі. Вынікі навукова-даследчай дзейнасці прафе-
сарска-выкладчыцкага складу ўкаранёны ў адукацый-
ны працэс БДПУ і ўстаноў дашкольнай адукацыі.

У 2016–2020 гадах выкладчыкі факультэта 
атрым лівалі гранты Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
у аду кацыі і Міністэрства адукацыі, стыпендыю 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь таленавітым мала-
дым вучоным.

На факультэце значная ўвага надаецца падрых-
тоўцы кадраў вышэйшай кваліфікацыі. За апошнія 

УИЦ БГПУ



15АСНОЎНЫЯ ПЫТАННІ І РАШЭННІ САВЕТА ЎНІВЕРСІТЭТА  15

5 гадоў адбыліся абароны чатырох дысертацый на 
саісканне вучонай ступені кандыдата навук. 

Прафесарска-выкладчыцкі склад факультэта ак-
тыў на ўдзельнічае ў двух праектах з прыцягненнем 
замежнай бязвыплатнай дапамогі, якія рэалізуюцца 
БДПУ сумесна з ЮНІСЕФ, што з’яўляецца стымулам 
да распрацоўкі новых практыка-арыентаваных 
напрам каў навуковай работы, крыніцай павышэння 
матэ рыяльна-тэхнічнага патэнцыялу ўніверсітэта.

Стварэнне на факультэце Цэнтра сучасных мето-
дык дашкольнай адукацыі адпавядае асноўным 
трэндам у рэалізацыі канцэпцыі ўніверсітэта 4.0 
праз інтэграцыю адукацыйнай, навуковай, прад-
прымаль ніцкай дзейнасці і новых магчымасцей шы-
рокага ўваходжання ўніверсітэта ў соцыум. Дасягненню 
гэтай жа мэты садзейнічае ўдзел выкладчыкаў факуль-
тэта ў працы Навуковай крамы, стварэнне сеткавай 
супольнасці ўстаноў дашкольнай адукацыі і інш.

Навукова-даследчая работа студэнтаў на факультэце 
арганізуецца ў рамках дзейнасці студэнцкага навуковага 
таварыства і чатырох студэнцкіх навукова-даследчых ла-
бараторый. Сярод студэнтаў факультэта – тры Маладзёж-
ныя паслы Мэт устойлівага развіцця, уладальнікі грантаў 
Мінгарвыканкама, Міністэрства адукацыі Рэспублікі Бе-
ларусь, два студэнты атрымалі заахвочванне спецыяльна-
га фонду Прэзідэнта Рэспуб лікі Беларусь па сацыяльнай 
падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў.

Студэнты факультэта з’яўляюцца пастаяннымі 
ўдзельнікамі Рэспубліканскага конкурсу студэнцкіх 
навуковых работ: у 2016–2020 гадах 40 з іх атрымалі 
прызавыя катэгорыі.

Разам з тым, на факультэце ёсць патрэба ў акты-
візацыі сумесных фінансуемых навуковых даследа-
ванняў з замежнымі партнёрамі, павелічэнні публі-
кацыйнай актыўнасці выкладчыкаў у выданнях, якія 
маюць высокі імпакт-фактар, а таксама ўзроўню пуб-
лікацый студэнтаў з мэтай павышэння выніковасці іх 
удзелу ў конкурсах навуковых работ.

Ксенія Скачко, студэнтка 2 курса факультэта даш-
кольнай адукацыі, Маладзёжны пасол Мэт устойлівага 
развіцця, паведаміла членам Савета пра вопыт улас-
най даследчыцкай працы ў складзе СНДЛ «Зялёная 
планета», якая займаецца вывучэннем механізмаў 
фарміравання ў дзяцей дашкольнага ўзросту культуры 
рэсурсазберажэння ў розных відах дзейнасці ва 
ўмовах установы дашкольнай адукацыі.

X. 21 чэрвеня 2021 года з дакладам «Аб арганізацыі 
адукацыйнага працэсу падрыхтоўкі замежных студэн-
таў у БДПУ» выступіў прарэктар па вучэбнай рабоце 
Аляксандр Васільевіч Макоўчык. Ён падкрэсліў, 
што ў БДПУ склалася эфектыўная педагагічная сістэма 
падрыхтоўкі замежных студэнтаў па спецыяльнасцях 
I і II ступені вышэйшай адукацыі.

Аналіз колькасці замежных грамадзян, якія наву-
чаюцца ў БДПУ сведчыць пра ўстойлівую станоўчую 
дынаміку за апошнія 5 гадоў.

У 2020/2021 навучальным годзе найбольшая коль-
касць замежных студэнтаў навучалася на філала-   
гіч ным факультэце, факультэце прыродазнаўства 
і ў магіст ратуры.

У параўнанні з 2019/2020 навучальным годам ад-
значаецца істотны рост колькасці замежных студэнтаў 
на гістарычным факультэце (+88), на факультэце эстэ-
тычнай адукацыі (+85), у магістратуры (+73).

У той жа час знізілася колькасць замежных гра-
мадзян, якія навучаюцца на факультэце даўні вер-
сітэцкай падрыхтоўкі (-176), Інстытуце інклюзіўнай 
адукацыі (-47), філалагічным факультэце (-46).

У 2020/2021 навучальным годзе ў БДПУ навучаліся 
грамадзяне 17 краін: 13 краін прадстаўлены кантынген-
там ад 1 да 11 студэнтаў, найбольшая колькасць замеж-
ных навучэнцаў – прадстаўнікі 4 краін: Турк меністан – 
598 чалавек, Кітай – 395 чалавек, Узбе кістан – 365 ча-
лавек, Расійская Федэрацыя – 106 ча лавек.

У параўнанні з папярэднім навучальным годам 
павялічылася колькасць студэнтаў з Узбекістана 
(+152), Кітая (+6), знізілася колькасць навучэнцаў 
з Туркменістана (-129).

Аналіз паспяховасці замежных студэнтаў, якія на-
вучаюцца ў БДПУ, сведчыць, што сярэдні бал напра-
мую залежыць ад кантынгенту замежных студэнтаў 
і карэлюе з узроўнем іх валодання рускай мовай.

Студэнты ў дастатковай меры забяспечаны ву-
чэбна-метадычнымі матэрыяламі для самастойнай 
працы, матэрыяламі для павышэння ўзроўню прад-
метных кампетэнцый.

Кафедрамі забяспечваецца кансультаванне замежных 
студэнтаў па розных пытаннях адукацыйнага працэсу.

Ва ўніверсітэце паспяхова рэалізуецца рэйтынга-
вая сістэма ацэнкі ўзроўню сфарміраванасці кампе-
тэнцый, у тым ліку і замежных студэнтаў.

Пытанні бягучай паспяховасці замежных сту дэн-
таў рэгулярна абмяркоўваюцца на пасяджэннях 
кафед раў, саветаў інстытутаў/факультэтаў. Прымаюц-
ца рашэнні, накіраваныя на павышэнне ўзроўню 
паспяховасці дадзенай катэгорыі навучэнцаў.

Разам з тым адзначаюцца праблемныя аспекты 
ў пра цы з замежнымі студэнтамі: нізкі базавы ўзро-
вень валодання рускай мовай, што абцяжарвае каму-
нікацыю ў зносінах з выкладчыкамі і адміністра-
цыяй; нізкая матывацыя да атрымання ведаў, недас-
татковы ўзровень сфарміраванасці агульнавучэбных 
умен няў і навыкаў, ігнараванне некаторымі сту-
дэнтамі анлайн-заняткаў, што прыводзіць да праблем 
з засваеннем вучэбнага матэрыялу.

План работы Савета выкананы ў поўным аб’ёме.
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И РЕШЕНИЯ РЕКТОРАТА 

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 функцио-
нирует ректорат. Ректорат способствует оперативному 
рассмотрению и принятию эффективных и обосно-
ванных управленческих решений по направлениям 
деятельности структурных подразделений универси-
тета в соответствии с действующим законодатель-
ством 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 управле-
ния международного сотрудничества, начальник юри-
дического отдела, начальник управления воспитатель-
ной работы с молодежью, начальник центра развития 
педагогического образования, начальник центра раз-
вития информационных технологий, начальник пресс-
службы, начальник службы охраны и безопасности, 
председатели профкомов работников и студентов, се-
кретари общественных организаций ОО «БРСМ» 
и студенческого Совета, помощник ректора.

Работа ректората БГПУ осуществляется в соответ-
ствии с утвержденным планом.

РЕШЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ РЕКТОРАТА

Решение ректората
от 31.08.2020 г. № 1

О готовности учебных корпусов, общежитий и прилегаю-
щих к ним территорий к 2020/2021 уч. г.
1.	 Принять	 к	сведению	 информацию	 проректора	 Ющи-

ка	А.	А.	«О	готовности	учебных	корпусов,	общежитий	
и	прилегающих	к	ним	территорий	к	2020/2021	уч.	г.».

2.	 Руководителям	структурных	подразделений	и	служб	
(в	том	числе	обособленных):
2.1.	обеспечить	 рациональное	 использование	 мате-

риально-технической	 базы	 университета	 и	бе-
режное	отношение	к	имуществу;

2.2.	до	 01.11.2020	 внести	 предложения	 проректору	
Ющику	А.	А.	на	2020/2021	уч.	г.	о	закупке	това-
ров,	проведению	ремонтов.

3.	 Начальнику	службы	охраны	и	безопасности	Вайтеховичу	
А.	А.	в	срок	до	01.10.2020	года	организовать	работу	по	
выдаче	 разовых	 и	временных	 электронных	 пропусков	
в	системе	 электронной	 базы	 данных	 СКУД	 слушателям	
факультета	повышения	квалификации	ИПКиП,	предста-
вителям	 сторонних	 организаций,	 сотрудничающих	
с	БГПУ,	и	другим	лицам,	посещающим	университет,	в	со-
ответствии	с	Положением	о	пропускном	режиме	БГПУ.

4.	 Проректору	Ющику	А.	А.:
4.1.	совместно	с	первым	проректором	Коптевой	С.	И.,	

проректором	по	учебной	работе	Маковчиком	А.	В.,	
проректором	по	учебной	работе	Васильцом	С.	И.,	
начальником	ЦБУиФО	Закревской	Л.	Л.,	начальни-

ком	 ОСиОЗ	 Глушаковым	 Ю.	 М.	 разработать	 план	
закупок	 товаров	 (работ,	 услуг)	 по	 обновлению	
учебно-материальной	базы	БГПУ:	за	счет	внебюд-
жетных	средств	до	30.11.2020,	за	счет	бюджетных	
средств	до	31.12.2020;

4.2.	разработать	в	срок	до	30.11.2020	года	план	капи-
тальных	и	текущих	ремонтов	зданий	и	сооружений	
БГПУ	на	2021	год	с	учетом	предложений	директо-
ров	институтов,	деканов	факультетов,	руководите-
лей	 структурных	 подразделений	 и	служб	 (в	 том	
числе	обособленных)	согласно	смете	расходов;

4.3.	обеспечить	организацию	и	контроль	за	проведе-
нием	капитальных	и	текущих	ремонтов,	своевре-
менностью	 разработки	 и	получения	 проектно-
сметной	документации;

4.4.	обеспечить	 надлежащую	 эксплуатацию	 зданий	
и	сооружений	в	исправном	техническом	сос	тоянии;

4.5.	обеспечить	весенне-осенние	осмотры	зданий	и	со-
оружений	 БГПУ	 в	2018-2019	 гг.	 в	соответствии	
с	ТКП	45-1.04-78-2007	«Техническая	эксплуатация	
производственных	зданий	и	сооружений»;

4.6.	обеспечить	 контроль	 за	 подготовкой	 объектов	
БГПУ	 к	эксплуатации	 в	осенне-зимний	 период	
в	2020-2021	г.г.

5.	 Контроль	 за	 исполнением	 данного	 решения	 возло-
жить	на	первого	проректора	Коптеву	С.	И.

Решение ректората
от 28.09.2020 г. № 2 

О деятельности педагогических отрядов и организации 
летней педагогической практики.
1.	 Информацию	проректора	по	учебной	работе	А.	В.	Ма-

ковчика	принять	к	сведению.
2.	 Отметить	 системную	 работу	 по	 организации	 дея-

тельности	 студенческих	 педагогических	 отрядов,	
проведению	и	учебно-методическому	обеспечению	
летней	педагогической	практики.

3.	 Декану	 факультета	 физического	 воспитания	 Ка-
сперовичу	 А.	 Н.	 в	срок	 до	 30.04.2021	 включить	
в	учебный	план	специальности	1-03	02	01	Физиче-
ская	культура	факультативную	дисциплину	«Мето-
дика	 воспитательной	 работы	 в	детских	 оздоро-
вительных	 учреждениях	 образования»	 в	объеме	
34	 аудиторных	 часов	 для	 изучения	 на	 3	 курсе	
в	5	семестре.
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4.	 Декану	 факультета	 социально-педагогических	 тех-
нологий	 Мартыновой	 В.	 В.	 совместно	 с	ЦОМООД	
(Строгая	Ю.	В.)	в	срок	до	01.12.2020	внести	предло-
жения	по	унификации	дневника	практики	студентов	
с	учетом	требований	ГВОУО.

5.	 	Директорам	институтов/деканам	факультетов:
5.1.	продолжить	работу	по	расширению	сотрудниче-

ства	 с	организациями-партнерами	 в	части	 под-
готовки	 и	проведения	 практики,	 в	том	 числе	
с	филиалами	кафедр	и	школой	развития	ребен-
ка	БГПУ	«Первое	образование»;

5.2.	в	срок	до	30.03.2021	внести	изменения	в	график	
образовательного	 процесса,	 установив	 начало	
практики	в	ГВОУО	с	1	июня	для	студентов	заоч-
ной	формы	получения	образования	в	целях	пре-
доставления	 возможности	 её	 прохождения	 на	
базах	школьных	оздоровительных	лагерей;

5.3.	в	срок	до	01.03.2021	обеспечить	увеличение	ко-
личества	СПО	и	численности	их	участников;

5.4.	обеспечить	регулярное	освещение	деятельности	
СПО	 в	СМИ,	 на	 сайтах	 институтов/факультетов,	
в	телеграмм-канале	БГПУ.

6.	 Заведующему	кафедрой	педагогики	факультета	со-
циально-педагогических	технологий	Сиренко	С.	Н.:
6.1.	обновить	 содержание	 дисциплины	 «Методика	

воспитательной	работы	в	детских	оздоровитель-
ных	учреждениях	образования»,	усилив	её	прак-
тикоориентированность;

6.2.	привлечь	в	качестве	соавторов	и	(или)	рецензентов	
учебно-программной	документации	и	ме	тодических	
разработок	по	практике	руководителей	и	педагогов	
ГВОУО,	а	также	опытных	участников	СПО.

7.	 Контроль	 за	 исполнением	 решения	 ректората	 возло-
жить	на	проректора	по	учебной	работе	Маковчика	А.	В.

Решение ректората
от 19.10.2020 г. № 3 

О работе кафедры иностранных языков: образователь-
ная, научная и воспитательная деятельность.
1.	 Информацию	 заведующего	 кафедрой	 иностранных	

языков	О.	Ю.	Шиманской	принять	к	сведению.	
2.	 Отметить,	 что	 деятельность	 кафедры	 целенаправ-

ленно	совершенствуется	по	основным	направлениям	
в	соответствии	 с	Программой	 стратегического	 раз-
вития	БГПУ	на	2016–2020	 годы,	 решениями	Совета	
университета	и	ректората.

3.	 Деканам	 факультетов	 и	директорам	 институтов	 со-
вместно	с	заведующим	кафедрой	иностранных	язы-
ков	О.	Ю.	Шиманской:
3.1.	с	 целью	 реализации	 задач	 профессионально	

ориентированного	обучения	иностранному	язы-
ку	 до	 07.12.2020	 представить	 на	 кафедру	 ино-
странных	 языков	 аутентичные	 специализиро-
ванные	 тексты,	 адаптированные	 для	 использо-
вания	 в	процессе	 преподавания	 дисциплины	
«Иностранный	язык	(английский)»;

3.2.	в	 целях	 обеспечения	 академической	 мобильности	
организовать	циклы	online-лекций	профессоров	за-
рубежных	университетов	и	вебинары	со	студентами	
и	преподавателями	БГПУ	на	английском	языке;	

3.3.	до	 01.11.	 провести	 анкетирование	 студентов	
I–IV	курсов	для	выявления	их	заинтересованно-
сти	 в	дальнейшем	 изучении	 иностранных	 язы-
ков	на	платной	основе	и	организовать	проведе-
ние	соответствующих	учебных	занятий	на	осно-
ве	дифференцированного	подхода;

3.4.	с	января	2021	организовать	для	ППС	разноуров-
невые	курсы	по	изучению	английского	языка;

3.5.	в	порядке	эксперимента	на	физико-математиче-
ском	факультете	и	в	Институте	инклюзивного	об-

разования	в	2021/2022	уч.	г.	организовать	прове-
дение	 занятий	 по	 английскому	 языку	 в	группах,	
сформированных	по	уровням	владения	языком.

4.	 Декану	филологического	факультета	В.	Д.	Старичен-
ку,	 заведующему	 кафедрой	 иностранных	 языков	
О.	Ю.	Шиманской:
4.1.	активизировать	 работу	 по	 укомплектованию	

кафедры	иностранных	языков	преподавателя-
ми	 с	учеными	 степенями	 и	званиями,	 доведя	
к	2025	году	показатель	остепенённости	препо-
давателей	до	20	%;

4.2.	усилить	 публикационную	 активность	 профес-
сорско-преподавательского	 состава	 кафедры	
в	изданиях	из	перечня	ВАК	и	в	международных	
научных	журналах;

4.3.	до	 01.09.2021	 г.	 обеспечить	 студентов	 всех	 фа-
культетов	и	институтов	БГПУ	профильными	прак-
тикумами	 по	 иностранным	 языкам	 с	разноуров-
невыми	практико-ориентированными	за	даниями;

4.4.	в	целях	совершенствования	воспитательной	рабо-
ты	со	студентами	и	реализации	диалога	культур	за-
планировать	 и	провести	 совместные	 мероприятия	
с	участием	белорусских	и	иностранных	студентов.

5.	 С	целью	повышения	качества	образовательного	про-
цесса	и	формирования	IT-компетенций	проректору	по	
учебной	 работе	 С.	 И.	 Васильцу,	 начальнику	 центра	
развития	 информационных	 технологий	 О.	 А.	 Минич	
до	01.12.2020	обеспечить	все	аудитории,	закреплен-
ные	за	кафедрой,	доступом	в	интернет.

6.	 Контроль	за	исполнением	решения	ректората	воз-
ложить	на	первого	проректора	БГПУ	С.	И.	Коптеву,	
проректоров	 по	 учебной	 работе	 А.	 В.	 Маковчика	
и	С.	И.	Васильца,	проректора	БГПУ	А.	А.	Ющика.

Решение ректората
от 30.11.2020 г. № 4 

О подготовке будущих специалистов к использованию 
информационных технологий в профессиональной 
деятельности (на примере факультетов естествознания 
и филологического).
1.	 Информацию	 декана	 факультета	 естествознания	

Н.	В.	Науменко,	заместителя	декана	по	учебной	работе	

филологического	 факультета	 Е.	 П.	 Жигановой,	 декана	
физико-математического	факультета	А.	Ф.	Кли	мович	по	
вопросу	«О	подготовке	будущих	специалистов	к	исполь-
зованию	 информационных	 технологий	 в	профессио-
нальной	 деятельности	 (на	 примере	 факультетов	 есте-
ствознания	и	филологического)»	принять	к	сведению.
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2.	 Заведующим	кафедрами	университета:
2.1.	до	01.04.2021	внести	предложения	проректору	по	

учебной	работе	Васильцу	С.	И.	по	совершенство-
ванию	учебной	программы,	содержания	лекцион-
ных,	лабораторных	и	практических	занятий	учеб-
ной	 дисциплины	 «Информационные	 технологии	
в	образовании»	 с	целью	 подготовки	 студентов	
к	использованию	универсальных	ИКТ	при	изуче-
нии	дисциплин	специальностей	факультетов;

2.2.	до	 01.05.2021	 разработать	 дополнения,	 измене-
ния	к	учебным	программам	по	методикам	препо-
давания	 дисциплин	 специальностей	 с	целью	 по-
вышения	качества	подготовки	будущих	педагогов	
в	области	применения	ИКТ	в	учебном	процессе;

2.3.	обеспечить	широкое	использование	ИКТ	при	на-
писании	студентами	курсовых	и	дипломных	ра-
бот,	магистерских	диссертаций.

3.	 Декану	физико-математического	факультета	А.	Ф.	Кли-
мович	до	01.05.2021	с	учетом	предложений	институтов	
и	факультетов	пересмотреть	учебную	программу,	содер-
жание	лекционных,	лабораторных	и	практических	заня-
тий	учебной	дисциплины	«Информационные	технологии	
в	образовании»	 с	учетом	 специфики	 специальностей,	
включив	в	нее	ознакомление	студентов	с	универсальны-
ми	компьютерными	программами	и	технологиями.

4.	 Директорам	институтов,	деканам	факультетов	совмест-
но	с	ЦРИТ	в	срок	до	01.01.2021	внести	предложения	по	
оснащению	специализированных	аудиторий	(лаборато-
рий,	лингафонных	кабинетов,	компьютерных	классов)	
современным	компьютерным	оборудованием.	

5.	 Проректору	по	учебной	работе	Васильцу	С.	И.,	декану	
физико-математического	 факультета	 А.	 Ф.	 Климо-
вич	в	срок	до	01.01.2021	внести	предложения	по	ос-
нащению	компьютерных	классов	университета	обо-
рудованием,	 позволяющим	 реализовать	 их	 коллек-
тивное	 использование	 при	 изучении	 дисциплин	
различных	специальностей.

6.	 При	 разработке	 учебных	 планов	 нового	 поколения	
предусмотреть	 преподавание	 учебных	 дисциплин:	
«Современные	 информационные	 технологии»	–	 на	
первом	 курсе,	 «Информационные	 технологии	 в	об-
разовании»	–	на	втором	(третьем)	курсе.

7.	 Начальнику	ЦРИТ	Минич	О.	А.,	декану	физико-математи-
ческого	факультета	А.	Ф.	Климович	в	срок	до	01.01.2021	
организовать	 работу	 консультационного	 центра	 по	 во-
просам	использования	ИКТ	для	ППС	университета.

8.	 Контроль	 за	исполнением	решения	ректората	воз-
ложить	на	первого	проректора	Коптеву	С.	И.,	про-
ректоров	по	учебной	работе	Васильца	С.	И.,	Маков-
чика	А.	В.

Решение ректората
от 21.12.2021 г. № 5 

О деятельности центра студенческого творчества.
1.	 Информацию	 начальника	 центра	 студенческого	

творчества	 (далее	–	 ЦСТ)	 Журавской	 Е.	 В.	 принять	
к	сведению.

2.	 Начальнику	ЦСТ	Журавской	Е.	В.:
2.1.	совместно	 с	психологической	 службой	 (Саво-

стеенко	Н.	А.)	в	феврале	2021	года	провести	со-
циально-психологическое	исследование	по	изу-
чению	структуры	и	динамики	внеучебных	инте-
ресов	студенческой	молодежи	БГПУ;

2.2.	на	основании	результатов	данного	исследования	
до	 01.04.2021	 г.	 разработать	 новые	 программы	
дополнительного	 образования	 студенческой	 мо-
лодежи,	 увеличив	 количество	 объединений	 по	
интересам,	в	том	числе	на	платной	основе;

2.3.	совместно	с	факультетом	эстетического	обра-
зования	 (Кобачевская	 С.	 М.)	 и	филологиче-
ским	 факультетом	 (Стариченок	 В.	 Д.)	 до	
01.03.2021	г.	разработать	положение	и	реали-
зовать	 до	 01.12.2021	 г.	 культурно-образова-
тельный	 проект	 по	 изучению,	 сохранению	
и	популяризации	 белорусского	 народного	
творчества	«Радзіма	–	край	адзіны»	с	исполь-
зованием	 белорусского	 языка	 как	 средства	
межличностного	общения;

2.4.	совместно	с	управлением	международного	со-
трудничества	 (Козел	И.	В.),	факультетом	эсте-
тического	 образования	 (Кобачевская	 С.	 М.),	
филологическим	 факультетом	 (Стариче-
нок	 В.	 Д.),	 факультетом	 естествознания	 (Нау-
менко	Н		В.),	физико-математическим	факуль-
тетом	(Климович	А.	Ф.)	до	01.06.2021	г.	разра-
ботать	 программу	 и	провести	 фестиваль	
национальных	культур;

2.5.	совместно	 с	УВРсМ	 (Малиновская	 С.	 Н.)	 и	сту-
денческим	 советом	 (Лапатинский	 П.	 В.)	 до	

31.03.2021	 г.	 провести	 конкурс	 студенческих	
проектов	«#Studproekt_BSPU»;

2.6.	совместно	с	факультетом	эстетического	образова-
ния	(Кобачевская	С.	М.),	физико-математическим	
факультетом	(Климович	А.	Ф.)	до	01.03.2021	г.	раз-
работать	 и	реализовать	 в	2021	 году	 в	планетарии	
БГПУ	 культурно-образовательный	 проект	 «Звезд-
ная	 рапсодия»	 для	 школьников	 и	студентов	 на	
платной	основе;

2.7.	совместно	с	УВРсМ	(Малиновская	С.	Н.),	замести-
телями	 деканов	 факультетов/директоров	 инсти-
тутов	 по	 воспитательной	 работе	 до	 01.06.2021	
года	разработать	и	издать	методические	материа-
лы	 «Организация	 внеучебной	 деятельности	 сту-
денческой	молодежи:	из	опыта	работы	БГПУ»;

2.8.	совместно	 с	пресс-службой	 (Гапеенко	 Е.	 А.)	
и	центром	 развития	 информационных	 техноло-
гий	(Минич	О.	А.)	до	01.02.2021	г.	создать:
2.8.1.	 на	 сайте	 университета	 вкладку	 «Галерея	

творческих	 работ»	 и	разместить	 в	ней	
конкурсные	 работы	 студентов-победите-
лей	различных	творческих	конкурсов;

2.8.2.	 на	 официальном	 YouTube	 -канале	 БГПУ	
создать	плейлист	«Art	BSPU»;

2.8.3.	 обновлять	 и	продолжать	 создавать	 пре-
зентационные	 видеоролики	 творческих	
коллективов,	 клубных	 формирований	
и	объединений	по	интересам	с	последую-
щим	 размещением	 их	 в	тематических	
группах	в	социальных	сетях;

2.9.	совместно	 с	юридическим	 отделом	 (Жуков-
ская	 Е.	 В.)	 до	 01.02.2021	 г.	 разработать	 новое	
Положение	о	порядке	организации	и	проведения	
культурно-массовых	мероприятий	в	БГПУ.

3.	 Контроль	за	исполнением	решения	ректората	возло-
жить	на	первого	проректора	Коптеву	С.	И.
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Решение ректората
от 22.02.2021 г. № 6 

Об итогах зимней экзаменационной сессии и задачах по 
улучшению образовательного процесса на кафедрах 
университета.
1.	 Информацию	 «Об	 итогах	 зимней	 экзаменационной	

сессии	и	задачах	по	улучшению	образовательного	про-
цесса	на	кафедрах	университета»	принять	к	сведению.	
Отметить	системную	организационную	и	учебно-мето-
дическую	работу	факультетов	и	институтов,	направлен-
ную	на	повышение	качества	образовательного	процес-
са,	 а	также	 на	 подготовку	 к	зимней	 экзаменационной	
сессии	и	обеспечение	ее	результативности.	

2.	 Директорам	институтов,	деканам	факультетов:
2.1.	до	 01.03.2021	 на	 заседаниях	 советов	 институтов	

и	факультетов	заслушать	отчеты	и	проанализиро-
вать	результаты	зимней	экзаменационной	сессии,	
принять	меры	по	повышению	качества	подготовки	
по	учебным	дисциплинам,	средний	балл	успевае-
мости	по	которым	ниже	целевых	показателей;

2.2.	до	08.03.2021	совместно	с	отделом	кадров	(Каза-
ков	В.	Е.)	внести	данные	о	выпускниках	педагоги-
ческих	классов	в	базу	«Студент»	и	обеспечить	ее	
наполнение	в	ходе	вступительной	кампании;

2.3.	до	15.03.2021	провести	анкетирование	студентов	
I–IV	курсов	об	удовлетворенности	качеством	пре-
подавания	 учебных	 дисциплин,	 средний	 балл	
успеваемости	по	которым	ниже	целевого	показа-
теля;	подготовить	и	представить	в	ЦОМООД	отчет	
по	его	результатам	для	дальнейшего	мониторинга	
успеваемости	в	соответствии	с	положением	о	мо-
ниторинге	качества	деятельности	БГПУ;

2.4.	до	 01.04.2021	 провести	 анкетирование	 студентов	
I–IV	 курсов,	 проходивших	 практику;	 подготовить	
и	представить	в	ЦОМООД	отчет	по	его	результатам;

2.5.	совместно	 с	кураторами	 академических	 групп,	
профессорско-преподавательским	 составом	
и	психологической	 службой	 БГПУ	 (Савостеен-
ко	Н.	А.)	 обеспечить	поддержку	 студентов-пер-
вокурсников	по	развитию	навыков	самооргани-
зации,	 самодисциплины,	 тайм-менеджмента,	
профилактике	стресса	в	период	сессии.

3.	 Заведующим	кафедрами:
3.1.	до	01.03.2021	провести	анализ	консультационной	ра-

боты	преподавателей	в	межсессионный	период	и	до	
30.03.2021	разработать	дополнительные	меры	по	по-
вышению	качества	освоения	учебных	дисциплин,	по	
которым	количество	студентов,	получивших	неудов-
летворительные	отметки,	превышает	10	%;

3.2.	обеспечить	ежемесячное	посещение	учебных	за-
нятий	 преподавателей	 учебных	 дисциплин,	 по	
которым	 количество	 неуспевающих	 студентов	
более	 10	 %,	 с	последующим	 обсуждением	 ре-
зультатов	на	заседаниях	кафедр;

3.3.	обеспечить	 выполнение	 плана	 по	 разработке	
и	внедрению	 в	образовательный	 процесс	 ЭУМК	
(ИЭУМК)	на	2020/2021	учебный	год;

3.4.	до	01.05.2021	совместно	с	библиотекой	(Сятковская	
Н.	П.)	сформировать	электронную	базу	данных	обе-
спеченности	дисциплин	учебно-методической	доку-
ментацией	 и	учебными	 изданиями	 в	соответствии	
с	образовательными	стандартами	поколения	3+.

4.	 ЦРПО	(Позняк	А.	В.)	до	01.04.2021	проанализировать	со-
вместно	с	деканами	факультетов	и	директорами	институ-
тов	результаты	анкетирования	студентов	об	удовлетворен-
ности	образовательным	процессом,	подготовить	и	разме-
стить	в	локальной	сети	отчет	по	результатам	анализа.

5.	 ЦОМООД	(Строгая	Ю.	В.):
5.1.	до	 08.03.2021	 разработать	 и	представить	 на	 ут-

верждение	новую	редакцию	Положения	о	рейтин-
говой	системе	оценки	компетенций	студентов;

5.2.	до	01.04.2021	разработать	и	утвердить	методи-
ческие	 рекомендации	 по	 оформлению	 и	веде-
нию	 зачетных	 книжек	 и	зачетно-экзаменацион-
ных	ведомостей;

5.3.	до	01.04.2021	разработать	и	представить	на	ут-
верждение	 Положение	 о	 назначении	 именных	
и	Президентских	стипендий	в	БГПУ.	

6.	 Контроль	за	исполнением	решения	ректората	возло-
жить	на	первого	проректора	Коптеву	С.	И.,	проректо-
ра	по	учебной	работе	Маковчика	А.	В.,	проректора	по	
учебной	работе	Васильца	С.	И.

Решение ректората
от 15.03.2021 г. № 7

Программная система «Антиплагиат»: ее возможности 
и практика использования в БГПУ.
1.	 Директорам	институтов,	деканам	факультетов:

1.1.	до	 01.04.2021	 назначить	 в	структурных	 подраз-
делениях	ответственных	за	проведение	техниче-
ской	и	содержательной	экспертизы	в	программ-
ной	системе	«Антиплагиат»	 (далее	–	ПС	«Анти-
плагиат»);	

1.2.	до	 12.04.2021	 под	 подпись	 ознакомить	 студен-
тов	 выпускных	 курсов	 I	 и	II	 ступени	 получения	
высшего	 образования,	 что	 в	случае	 обнаруже-
ния	исправлений,	 способствующих	 повышению	
процента	 оригинальности	 текста	 и	(или)	 ориги-
нальности	текста	менее	60	%,	выпускающая	ка-
федра	не	допускает	студента	к	защите	диплом-
ной	(магистерской)	работы;	

1.3.	организовать	надлежащий	контроль	со	стороны	
заведующих	 кафедрами,	 руководителей	 ди-

пломных	 работ	 и	магистерских	 диссертаций	 за	
осуществлением	анализа	полнотекстовых	мате-
риалов	дипломных	и	магистерских	работ.

2.	 Заведующим	кафедрами:
2.1.	исключить	 прием	 справок	 проверки	 на	 плагиат	

из	внешних	организаций;	
2.2	 принимать	справки	из	БГПУ	(библиотека,	ЦРИТ,	ин-

ституты,	факультеты)	установленного	в	ПС	«Анти-
плагиат»	образца	с	работающим	QR-кодом,	позво-
ляющим	в	любой	момент	проанализировать	полно-
текстовый	материал	проверки;	

2.3	 исключить	 прием	 справок	 ПС	 «Антиплагиат»	 из	
БГПУ,	 не	 содержащих	 Ф.	И.	О.	 и	подписи	 ответ-
ственных	лиц,	осуществивших	техническую	и	(или)	
содержательную	экспертизу.

3.	 Центру	организационно-методического	обеспечения	
образовательной	 деятельности	 (Строгая	Ю.	В.)	 до	
01.04.2021	разработать	проект	Положения	о	порядке	
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подготовки	 и	представления	 к	защите	 дипломной	
работы	(проекта)	и	внести	на	утверждение.

4.	 Центру	развития	информационных	технологий	(Ми-
нич	О.	А.):
4.1.	до	01.04.2021	внести	изменения	в	«Регламент	ра-

боты	в	ПС	«Антиплагиат.	ВУЗ»,	включив	обязатель-
ный	анализ	и	оценку	текста	в	функциональные	обя-
занности	проверяющих,	разграничив	функции	тех-
нической	и	содержательной	экспертизы;

4.2.	до	 10.04.2021	 совместно	 с	директорами	 инсти-
тутов,	 деканами	 факультетов	 и	директором	 би-
блиотекой	 (Сятковской	Н.	П.)	 создать	 учетные	
записи	техническим	экспертам	и	руководителям	
дипломных	 работ	 (проектов)	 и	магистерских	
диссертаций;

4.3.	до	 17.04.2021	 провести	 с	ответственными	 за	
техническую	 и	содержательную	 экспертизу	

инструктаж	 с	демонстрацией	 алгоритма	 про-
верки	 полнотекстовых	 материалов	 в	ПС	 «Ан-
типлагиат».

5.	 Ответственным	 лицам,	 осуществляющим	 техниче-
скую	 и	содержательную	 экспертизу,	 исключить	
формальное	 отношение	 к	проверке	 текстовых	 ма-
териалов	 в	ПС	 «Антиплагиат».	 В	 случае	 обнаруже-
ния	в	тексте	проверяемого	документа	исправлений,	
способствующих	повышению	процента	оригиналь-
ности	текста,	в	справку	вносить	запись	следующего	
содержания:	 результаты	 проверки	 в	ПС	 «Антипла-
гиат»	недостоверны,	в	проверенном	тексте	обнару-
жены	изменения,	исключающие	возможность	опре-
деления	 источника	 заимствования	 (срок	 исполне-
ния	–	постоянно).

6.	 Контроль	 за	 исполнением	 решения	 ректората	 возло-
жить	на	проректора	по	учебной	работе	Маковчика	А.	В.

Решение ректората
от 29.03.2021 г. № 8 

О результатах работы СНИЛ Института психологии.
1.	 Информацию	 директора	 Института	 психологии	

В.	С.	Волченкова	«О	результатах	работы	СНИЛ	Инсти-
тута	психологии»	принять	к	сведению.	Отметить	опре-
деленные	 достижения	 в	научно-исследовательской	
и	инновационной	деятельности	СНИЛ	Института.

2.	 Директорам	 институтов	 /	 деканам	 факультетов,	 за-
местителям	директора	/	декана	по	научно-методиче-
ской	работе,	заведующим	кафедрами:
2.1.	начиная	 с	2021/2022	 учебного	 года	 в	качестве	

научных	 руководителей	 СНИЛ	 назначать	 и	ут-
верждать	 преподавателей,	 как	 правило,	 имею-
щих	 ученую	 степень,	 опыт	 научно-исследова-
тельской	 и	инновационной	 деятельности,	 опыт	
научного	руководства	студенческими	НИР;

2.2.	обеспечить	 стабильность	 состава	 участников	
СНИЛ,	привлекая	к	работе	студентов	1–2	курсов;	

2.3.	обеспечить	организацию	поквартального	прове-
дения	 научно-методических	 мероприятий	 для	
эффективной	координации	работы	СНИЛ	и	вза-
имообогащения	 их	 опыта	 (совместные	 заседа-
ния,	круглые	столы	и	др.);

2.4.	организовать	работу	по	систематическому	осве-
щению	 деятельности	 и	достижений	 СНИЛ	 на	
сайтах	институтов/факультетов,	университета;

2.5.	организовать	работу	СНИЛ	всех	кафедр	по	еже-
годной	 подготовке	 проектов	 заданий	 для	 уча-
стия	в	конкурсах	на	гранты	Министерства	обра-
зования,	БРФФИ	и	др.;

2.6.	обеспечить	системную	работу	по	материальному	
и	моральному	 поощрению	 наиболее	 активных	
членов	СНИЛ	Института.

3.	 Заместителю	директора	по	научно-методической	ра-
боте	В.	Е.	Морозову,	заведующим	кафедрами,	науч-
ным	руководителям	СНИЛ	Института	психологии:
3.1.	до	30.06.2021	конкретизировать	тематику	научно-

исследовательской	 и	инновационной	 деятельно-
сти	СНИЛ,	обеспечив	её	направленность	на	психо-
логическое	сопровождение	всех	уровней	образо-
вания	и	социальной	сферы	Республики	Беларусь;

3.2.	начиная	с	01.09.2021	обеспечить	связь	проводи-
мых	 исследований	 с	педагогической	 практикой	
путем	увеличения	доли	работ,	осуществляемых	
на	базе	филиалов	кафедр,	по	заявкам	учрежде-
ний	образования	и	социальной	сферы;

3.3.	активизировать	 участие	студентов	СНИЛ	в	конкур-
сах	научных	работ,	в	подготовке	проектов	для	уча-
стия	в	конкурсе	на	получение	грантов	для	молодых	
ученых,	 в	международных	 научных	 и	научно-прак-
тических	конференциях,	олимпиадах	и	фестивалях,	
мероприятиях	декады	студенческой	науки	БГПУ;

3.4.	до	03.05.2021	в	разделе	«Наука»	на	сайте	Инсти-
тута	психологии	содержательно	и	в	полной	мере	
представить	документацию,	регламентирующую	
деятельность	СНИЛ	и	свидетельствующую	об	их	
результативности.

4.	 Контроль	за	исполнением	решения	ректората	возло-
жить	на	проректора	по	научной	работе	А.	В.	Торхову.

Решение ректората
от 31.05.2021 г. № 9

О деятельности ресурсных центров БГПУ.
1.	 Признать	деятельность	Республиканских	ресурсных	

центров	 инклюзивного	 образования,	 образователь-
ной	 робототехники,	 социально-педагогических	 тех-
нологий	эффективной.

2.	 Директору	Института	инклюзивного	образования	Хи-
трюк	В.	В.,	декану	физико-математического	факуль-
тета	Климович	А.	Ф.,	декану	факультета	социально-
педагогических	технологий	Мартыновой	В.	В.:
2.1.	до	01.09.2021	внести	предложения	по	развитию	

материально-технической	 базы	 ресурсных	 цен-

тров	 и	расширению	 спектра	 оказываемых	 на	 их	
базе	образовательных	и	консультационных	услуг;

2.2.	до	01.09.2021	разработать	и	утвердить	перспек-
тивный	 план	 деятельности	 ресурсных	 центров	
РРЦОР	на	2021–2025	гг.

3.	 Директору	ИИО	В.	В.	Хитрюк:
3.1.	разработать	до	01.10.2021	модель	сетевого	вза-

имодействия	РРЦИО	и	региональных	ресурсных	
центров	инклюзивного	образования;

3.2.	совместно	 с	Институтом	 психологии	 (Волчен-
ков	В.	С.)	обеспечить	до	01.08.2021	выполнение	
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П.8	 протокола	 поручений	 по	 итогам	 республи-
канского	семинара-совещания	«Оказание	помо-
щи	детям	с	РАС:	состояние	и	перспективы»	в	ча-
сти	внесения	конкретных	предложений	по	орга-
низации	 и	проведению	 обучающих	 курсов	 для	
педагогических	работников	по	вопросам	работы	
с	детьми	с	РАС;

3.3.	обеспечить	 до	 01.05.2022	 реализацию	 проекта	
по	 созданию	 виртуальной	 лаборатории	 подго-
товки	 педагогических	 работников	 в	контексте	
принципа	инклюзии	в	образовании.	

4.	 Декану	физико-математического	факультета	Климо-
вич	А.	Ф.	до	01.09.2021:	
4.1.	внести	 предложения	 по	 взаимодействию	 ре-

сурсных	центров	БГПУ	в	области	работы	межфа-
культетских	 СНИЛ,	 организации	 образователь-
ных	курсов	и	повышения	квалификации	педаго-
гических	работников;

4.2.	разработать	 программы	 и	учебно-методическое	
обеспечение	к	ним	для	проведения	обучающих	кур-
сов	и	повышения	квалификации	в	области	образо-
вательной	робототехники	и	STEM	образования.

5.	 Декану	 факультета	 социально-педагогических	 тех-
нологий	В.	В.	Мартыновой:
5.1.	до	01.09.2021	разработать	план	создания	обуча-

ющих	видеоматериалов	по	сопровождению	об-
разовательного	 процесса	 по	 специальностям	
факультета;	

5.2.	совместно	 с	ЦРПО	 (Позняк	 А.	 В.)	 в	течение	
2021/2022	учебного	года	в	рамках	проекта	«Бу-
дущие	 педагоги	–	 детям»	 создать	 обучающие	
видеоролики	 по	 программе	 факультатива	 для	
учащихся	 педагогических	 классов	 «Введение	
в	педагогическую	профессию»;

5.3.	продолжить	 работу	 по	 обеспечению	 методиче-
скими	 материалами	 курсов,	 консультаций	 для	
родителей,	в	том	числе	для	онлайн-платформы	
«Родительский	университет».

6.	 Директорам	институтов	и	деканам	факультетов	вне-
сти	до	01.10.2021	предложения	по	созданию	ресурс-
ных	центров.

7.	 Контроль	 за	 исполнением	 решения	 ректората	
возложить	 на	 проректора	 по	 учебной	 работе	
Васильца	С.	И.

Решение ректората
от 14.06.2021 г. № 10  

Об итогах работы комиссии по заселению в общежития 
БГПУ на 2021/2022 учебный год.
1.	 Информацию	 председателя	 профкома	 студентов	

БГПУ	Дымковой	О.	Н.	«Об	итогах	работы	комиссии	
по	заселению	в	общежития	БГПУ	на	2021/2022	учеб-
ный	год»	принять	к	сведению.

2.	 Отметить	хорошо	организованную	работу	комиссии	
по	 жилищно-бытовым	 вопросам	 БГПУ	 и	соответ-
ствующих	факультетских/институтских	комиссий	по	
организации	 учета	 иногородних	 студентов,	 желаю-
щих	 получить	 место	 для	 проживания	 в	общежитии	
на	2021/2022	учебный	год.

3.	 Утвердить:
3.1.	примерный	план	распределения	жилых	помеще-

ний	 в	общежитиях	 БГПУ	 на	 2021/2022	 учебный	
год	(приложение	1);

3.2.	примерный	план	распределения	мест	для	прожи-
вания	в	общежитиях	среди	факультетов/институ-
тов	на	2021/2022	учебный	год	(приложение	2).

4.	 Комиссии	 по	 жилищно-бытовым	 вопросам	 БГПУ	
(Коптева	С.	И.):
4.1.	учитывая	итоги	приема	студентов	на	1	курс,	пред-

ставить	 до	 23	 августа	 2021	 года	 на	 утверждение	
окончательный	вариант	плана	распределения	мест	
для	проживания	в	общежитиях	среди	факультетов/

институтов	на	2021/2022	учебный	год	(с	указанием	
общежития	для	каждого	факультета/института);

4.2.	совместно	с	приемной	комиссией	БГПУ	(Корзюк	А.	А.)	
направить	 студентам	 1	 курса	 2021/2022	 учебного	
года	вместе	с	письмами-вызовами	памятку	с	пере-
числением	 документов,	 необходимых	 для	 поста-
новки	на	учет	желающих	получить	место	для	про-
живания	в	общежитии;

4.3.	совместно	с	профкомом	студентов	БГПУ	 (Дым-
кова	О.	Н.),	студенческим	городком	(Пепик	Л.	С.)	
в	период	 с	12	 августа	 по	 31	 августа	 2021	 года	
организовать	 работу	 консультационного	 пункта	
и	«горячей»	телефонной	линии	по	вопросам	по-
становки	на	учет	желающих	получить	место	для	
проживания	 в	общежитии	 и	заселения	 студен-
тов,	разместить	соответствующую	информацию	
на	сайте	университета.

5.	 Деканам	факультетов,	директорам	институтов	в	срок	
до	16.06.2021	разместить	на	информационных	стен-
дах	и	сайтах	факультетов/институтов	списки	студен-
тов	1–3	курсов,	 которым	выделены	места	для	про-
живания	 в	общежитии	 на	 2021/2022	 учебный	 год		
и	список-очередь	студентов.

6.	 Контроль	за	исполнением	решения	ректората	возло-
жить	на	первого	проректора	Коптеву	С.	И.
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РАБОТА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

За отчетный период учебно-методическим объеди-
нением по педагогическому образованию (УМО по 
педагогическому образованию) в соответствии с при-
казом Министерства образования Республики Бела-
русь «Об учебно-методических объединениях в сфере 
высшего образования» от 15.06.2020 № 525) и планом 
работы учебно-методического объединения по педаго-
гическому образованию на 2020/2021 учебный год 
в целях реализации основных направлений деятель-
ности объединения было выполнено следующее.

Проведено 9 заседаний Президиума Совета УМО по 
педагогическому образованию (протоколы от 28.09.2020, 
23.10.2020, 30.11.2020, 21.12.2020, 12.01.2021, 08.02.2021, 
22.03.2021, 28.05.2021, 16.06.2021) и одно заседание Со-
вета УМО от 28.10.2020.

Внесены изменения в состав УМО по педагогиче-
скому образованию. Заместителем председателя назна-
чена А. В. Позняк, начальник Центра развития педаго-
гического образования БГПУ, доктор педагогических 
наук, доцент (протокол № 6 заседания УМО от 
08.02.2021). В состав совета УМО по педагогическому 
образованию включены: Аршанский Евгений Яковле-
вич – проректор по научной работе учреждения образо-
вания «Витебский государственный университет име-
ни П. М. Машерова», доктор педагогических наук, про-
фессор; Башко Николай Николаевич – начальник 
Главного управления по образованию Минского об-
ластного исполнительного комитета; Пальчик Генна-
дий Владимирович – заведующий кафедрой педагоги-
ки и проблем развития образования Белорусского госу-
дарственного университета, доктор педагогических 
наук, профессор (протокол № 1 заседания совета УМО 
от 28.10.2020); Проскурова Наталья Варленовна – 
председатель комитета по образованию Минского го-
родского исполнительного комитета; Палиева Татьяна 
Владиславовна – проректор по научной работе учреж-
дения образования «Мозырский государственный педа-
гогический университет им. И. П. Ша мякина», канди-
дат педагогических наук, доцент (протокол № 3 заседа-
ния УМО от 30.11.2020). Обновлены составы всех 
секций НМС.

В 2020/2021 учебном году в УМО по педагогиче-
скому образованию рассматривались проекты докумен-
тов, направленных на обеспечение реализации государ-
ственной 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 Министер-
ством образования Республики Беларусь проект Кон-
цепции развития педагогического образования в Респу-

блике Беларусь на 2021–2025 годы и проект Плана реа-
лизации Концепции развития педагогического обра- 
зования на 2021–2025 годы. По инициативе Республи-
канского межведомственного совета по проблемам ин-
валидов при Совете Министров Республики Беларусь 
обсуждались изменения Общегосударственного клас-
сификатора Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Спе-
циальности и квалификации» в части введения новой 
специальности «Переводчик жестового языка» (прото-
кол № 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 по спе-
циальностям, закрепленным за УМО по педагогиче-
скому образованию (протокол № 5 от 12.01.2021): 
1-01 01 01 Дошкольное образование; 1-01 02 01 На-
чальное образование; 1-02 01 01 История и общество-
ведческие дисциплины; 1-02 01 02 История и мировая 
художественная культура; 1-02 01 03 История и экс-
курсионно-краеведческая работа; 1-02 03 01 Белорус-
ский язык и литература; 1-02 03 02 Русский язык и ли-
тература; 1-02 03 03 Белорусский язык и литература. 
Иностранный язык (с указанием языка); 1-02 03 04 
Русский язык и литература. Иностранный язык (с ука-
занием языка); 1-02 04 01 Биология и химия; 
1-02 04 02 Биология и география; 1-02 05 01 Матема-
тика и информатика; 1-02 05 02 Физика и информати-
ка; 1-02 05 04 Физика и техническое творчество; 
1-02 06 01 Технический труд и предпринимательство; 
1-02 06 02 Обслуживающий труд и предприниматель-
ство; 1-02 06 03 Технический труд и техническое твор-
чество; 1-02 06 04 Обслуживающий труд и изобрази-
тельное искусство; 1-03 01 03 Изобразительное искус-
ство и компьютерная графика; 1-03 01 06 
Изобразительное искусство, черчение и народные ху-
дожественные промыслы; 1-03 01 07 Музыкальное ис-
кусство, ритмика и хореография; 1-03 01 08 Музы-
кальное искусство и мировая художественная культу-
ра; 1-03 03 01 Логопедия; 1-03 03 06 Сурдопедагогика; 
1-03 03 07 Тифлопедагогика; 1-03 03 08 Олигофрено-
педагогика; 1-03 04 01 Социальная педагогика; 
1-03 04 03 Практическая психология; 1-03 04 04 Со-
циальная и психолого-педагогическая помощь.

Научно-методическим советом по психолого-пе-
дагогической подготовке была проведена эксперти-
за 2 учебных планов ВГУ им. П. М. Машерова по 
специальностям 1-02 01 01 История и обществовед-
ческие дисциплины; 1-21 05 06 01 Романо-герман-
ская филология (языкознание) (протокол № 8 от 
28.05.2021).
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В течение учебного года на заседании президиума 
совета УМО по педагогическому образованию рас-
сматривались 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 универ-
ситет им. П. М. Машерова» (протокол № 1 от 
23.10.2020);

● 1-03 04 04 Социальная и психолого-педагогиче-
ская помощь – в учреждении образования «Грод-
ненский государственный университет имени 
Янки Купалы» (протокол № 4 от 21.12.2020).
На заседаниях президиума совета УМО по педаго-

гическому образованию рассматривались вопросы 

о присвоении учебным изданиям грифа УМО по педа-
гогическому образованию. В 2020/2021 учебном году 
поступило 27 авторских оригиналов учебных изда-
ний, которые были направлены для рассмотрения 
в соответствующие научно-методические советы (2 – 
по дошкольному и начальному образованию, 3 – по 
естественно-научному образованию, 13 – по социаль-
но-педагогическому, психологическому, специально-
му и инклюзивному образованию, 2 – по физико-мате-
матическому образованию и технологии, 1 – по эсте-
тическому образованию, 4 – по гуманитарному 
образованию, 1 – по психолого-педагогическому). 
26 учебным изданиям был присвоен гриф УМО по пе-
дагогическому образованию.

Мероприятия, запланированные на 2020/2021 
учебный год, выполнены в полном объеме.УИЦ БГПУ



ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2021

В 2021 году максимальная квота, предоставленная 
учреждением образования «Республиканский инсти-
тут контроля знаний» на регистрацию и проведение 
ЦТ в БГПУ, была установлена в количестве 1500 мест, 
при этом проведение ЦТ по предметам «Русский 
язык» и «Математика» было разделено на два дня.

Регистрация на централизованное тестирование

№ Предмет 2020 г. 2021 г.
1 Белорусский	язык 931 824
2 Русский	язык 2391 1887	
3 Математика 778 896	
4 Химия 1108 940	
5 Биология 1784 1084
6 Немецкий	язык 383 353
7 История	Беларуси 1786 1090
Всего зарегистрировано (человек/тест) 9161 7074

Для обеспечения проведения ЦТ с учетом эпиде-
миологической ситуации было задействовано 30 ауди-
торий корпусов № 1–3 и 8 (в прошлом году – 57 ауди-
торий, включая аудитории корпуса № 5). К работе 

в качестве ответственных организаторов и организа-
торов были привлечены 218 преподавателей универ-
ситета (в прошлом году – 245).

Согласно контрольным цифрам приема и цифрам 
приема на платной основе, утвержденным Мини-
стерством образования, план приема на бюджетную 
форму получения образования составил: дневная 
форма – 885 человек, заочная форма – 275 человек; на 
платную: дневная форма – 435 человек, заочная фор-
ма – 600 человек. По сравнению с 2020 годом план 
набора 2021 года был скорректирован: дневной бюд-
жет – увеличен на 15 мест (на 5 мест на филологиче-
ском факультете и на 10 мест на факультете социаль-
но-педагогических технологий), заочный бюджет 
остался без изменений. Дневная платная форма была 
сокращена на 65 мест (25 мест на факультете есте-
ствознания, 5 мест на историческом факультете, 
10 мест на филологическом факультете, 15 мест на 
факультете социально-педагогических технологий, 
10 мест в Институте инклюзивного образования). За-
очная платная форма – увеличена на 10 мест (факуль-
тет эстетического образования). 

План приема в БГПУ в 2021 году

Дневная форма

Специальность
2021 г.

Бюджет Платное

Физико-математический факультет 110 5

Математика	и	информатика 70 3

Физика	и	информатика 40 2

Факультет естествознания 75 25

Биология	и	химия 50 20

Биология	и	география 25 5

Исторический факультет 40 40

История	и	обществоведческие	дисциплины 20 10

История	и	мировая	художественная	культура 10 15

История	и	экскурсионно-краеведческая	работа 10 15

Филологический факультет 75 10

Белорусский	язык	и	литература 15 0

Белорусский	язык	и	литература.	Иностранный	язык 20 0

Русский	язык	и	литература 15 5

Русский	язык	и	литература.	Иностранный	язык 25 5

Факультет дошкольного образования 145 5

Дошкольное	образование 145 5

УИЦ БГПУ
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Дневная форма

Специальность
2021 г.

Бюджет Платное

Факультет начального образования 125 5

Начальное	образование 125 5

Факультет эстетического образования 35 30

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 3

Факультет социально-педагогических технологий 85 25

Социальная	педагогика 20 5

Социальная	работа 20 5

Социальная	и	психолого-педагогическая	помощь 45 15

Институт инклюзивного образования 115 70

Логопедия 50 45

Сурдопедагогика 20 5

Тифлопедагогика 10 5

Олигофренопедагогика 35 15

Факультет физического воспитания 50 130

Физическая	культура.	Физкультурно-оздоровительная	и	туристско-рекреационная	деятельность 10 15

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 80

Институт психологии 30 90

Психология 20 70

Практическая	психология 10 20

Всего: 885 435

Всего в 2021 году в БГПУ было подано 1412 заявлений 
от абитуриентов на дневную и 602 на заочную форму обу-
чения за счет средств бюджета, из них на заочную сокра-
щенную форму обучения за счет средств бюджета – 319.

Средний конкурс по БГПУ на бюджетные места 
составил: дневное обучение 2,1 человека на место на 
полный срок (средний проходной балл – 275); заочное 
обучение – 1,6 человека на место на полный срок 
(средний проходной балл – 210) и 2,6 – на сокращен-
ный срок (средний проходной балл – 145).

Всего в БГПУ по результатам ЦТ и внутренних всту-
пительных испытаний зачислено на бюджетные места 
1156 человек, из которых 248 – без вступительных испы-
таний и 56 – вне конкурса (из них 47 – дети-сироты). 

По результатам зачисления вакантными остались 
16 бюджетных мест на специальность «Физика и ин-

форматика». По результатам дополнительного набора 
на 16 вакантных мест по специальности «Физика 
и информатика», оставшихся после зачисления абиту-
риентов, было зачислено 12 абитуриентов.

Университет на 100 % выполнил план приема аби-
туриентов на заочную форму получения высшего обра-
зования за счет бюджетных средств. На дневную форму 
получения высшего образования за счет бюджетных 
средств – на 99,5 %.

Основным критерием качества поступающих аби-
туриентов являются проходные баллы. Рост проход-
ных баллов отмечен на 13 специальностях из 31 днев-
ной и 6 специальностях из 11 заочной форм по-
лучения образования. Наибольший рост состоялся 
на специальностях «Биология и география» (+41), 
«Изобразительное искусство и компьютерная 
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графика» (+14), «Изобразительное искусство, черче-
ние и народные художественные промыслы» (+28), 
«Психология» (+19) (дневная форма получения обра-
зования); «Дошкольное образование» (сокращенный 
срок обучения) (+19), «Начальное образование» (со-
кращенный срок обучения) (+71), «Сурдопедагоги-
ка» (+13) (заочная форма получения образования).

На 3 специальности дневной формы получения об-
разования (История и обществоведческие дисципли-
ны, Русский язык и литература, Русский язык и лите-
ратура. Иностранный язык) зачисление состоялось 
только по п. 24, 26 Правил приема (выпускники про-
фильных классов педагогической направленности, ме-
далисты, обладатели дипломов с отличием). 

Наиболее высокая конкурсная ситуация сложилась 
на следующих специальностях дневной формы полу-
чения образования: «Психология» – 5,6; «Оздорови-
тельная и адаптивная физическая культура (оздорови-
тельная) – 4,0 и на следующих специальностях заоч-
ной формы получения образования: «Логопедия» – 3,0; 
«Социальная и психолого-педагогическая помощь» – 
1,9; «Начальное образование» – 2,8.  

На факультетах с наибольшими наборами также 
сложились стабильные проходные баллы. Так, на фа-
культете дошкольного образования с планом набора 
145 человек проходной балл составил 217 (+2 балла 
по сравнению с прошлым годом). На факультете на-
чального образования при приеме 125 человек – 
264 балла (+3 балла по сравнению с прошлым годом).

Существенно вырос и качественный состав абиту-
риентов. В 2021 году в БГПУ документы подало 
205 выпускников педклассов (в 2020 году – 197), 
83 медалиста (в 2020 году – 51), 133 обладателя ди-
плома с отличием (в 2020 году – 120). Данные факты 
свидетельствуют о достаточно эффективной профори-
ентационной работе, проводимой в БГПУ и мерах по 
повышению престижа педагогической профессии.

В то же время, по сравнению с 2020 годом наблю-
дается снижение проходных баллов по 10 специально-
стям дневной и 5 специальностям заочной форм полу-
чения образования, что объясняется низкой конкурс-
ной ситуацией. Наибольшее снижение проходного 
балла произошло на специальности «Математика 
и информатика» – проходной балл 219 (–45), кон-
курс – 1,03 человека на место.  

На обучение на условиях оплаты всего от абитури-
ентов поступило 1470 заявлений, в том числе на днев-
ную форму обучения – 555, заочную – 915 (из них на 
сокращенную форму – 200).

Средний конкурс по БГПУ на платные места со-
ставил: на дневное обучение средний проходной 
балл – 213 (1,03 человека на место); на заочное обуче-
ние – 195 (1,4 человека на место) на полный срок 
и 218 – на сокращенный срок (2,1 человека на место).

На платную форму получения образования про-
цент выполнения плана приема составил: дневная 

платная – 88,3 % (недобор – 51 место, в прошлом году 
недобор – 62 места), заочная платная – 93,5 % (недо-
бор 39 мест, в прошлом году недобор – 1 место).

В 2021 году план целевого набора в БГПУ составил 
213 мест (в 2020 году – 217). В ходе вступительной 
кампании в приемную комиссию поступили заявления 
от 220 абитуриентов, имеющих договор о целевой под-
готовке. Такое количество целевых договоров было 
обу словлено тем, что районные управления (отделы) 
по образованию выдавали в ряде случаев договора 
о целевой подготовке всем желающим абитуриентам, 
независимо от количества выделенных на район мест.

По результатам вступительной кампании были за-
полнены 209 целевых мест. Вакантными остались места 
по следующим специальностям: «Математика и инфор-
матика» (Ганцевичский район, 1 место, т. к. район не на-
шел абитуриента для заключения договора); «Русский 
язык и литература. Иностранный язык» (Сморгонский 
район, 1 место, т. к. абитуриент принял решение посту-
пать как выпускник педкласса); «Белорусский язык и ли-
тература» (Осиповичский район, 1 место, т. к. район не 
нашел абитуриента для заключения договора); «Матема-
тика и информатика» (Логойский район, 1 место, т. к. 
район не нашел абитуриента для заключения договора). 
В ходе проведения вступительных испытаний 1 абиту-
риент забрал документы (Слуцкий район, специальность 
«Белорусский язык и литература. Иностранный язык»); 
1 абитуриент не явился на экзамен (Солигорский район, 
специальность «Белорусский язык и литература»). Та-
ким образом, было зачислено 207 абитуриентов, имею-
щих договора о целевой подготовке.

В 2021 году состоялся пятый набор выпускников 
педагогических классов. Всего на первый курс зачис-
лены 205 выпускников педагогических классов 
(в 2020 г. – 197 выпускников).  

Педагогические классы, чел.
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Вн
е	
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206 114 52 31 8 1

Распределение поступающих в БГПУ по регионам 
Республики Беларусь выглядит следующим образом:

Регион Всего, чел.

Минск 788
Минская	область 686
Гродненская	область 189
Брестская	область 246
Гомельская	область 206
Витебская	область 168
Могилевская	область 191
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Открытые зачисления в число студентов БГПУ 
проводились, как и в 2020 году, в онлайн-режиме на 
платформе YouTube. Открытые онлайн-зачисления со-
стоялись: 02.08 – зачисление в число студентов днев-
ной и заочной форм получения высшего образования 
I ступени за счет средств республиканского бюджета 
на специальности без сдачи внутренних испытаний, 
05.08 – зачисление в число студентов дневной и заоч-
ной форм получения высшего образования I ступени 
за счет средств республиканского бюджета на специ-
альности с внутренними испытаниями,  08.08 – зачис-
ление в число студентов дневной формы получения 
высшего образования I ступени за счет средств респу-
бликанского бюджета по итогам дополнительного на-
бора, 11.08 – зачисление в число студентов дневной 

и заочной форм получения высшего образования 
I ступени на условиях оплаты.  

На протяжении 3-х последних лет отмечается рост 
числа юношей, поступивших в БГПУ. В 2021 году на 
факультете физического воспитания 60 % первокурс-
ников составляют юноши, на историческом факульте-
те – 56 %, на физико-математическом – 33 %, а в це-
лом по университету – около 20 % от общего числа из 
тех, кто поступил.

В БГПУ традиционно поступают спортсмены вы-
сокого уровня. Среди них 1 мастер спорта междуна-
родного класса, 2 мастера спорта, 4 кандидата в ма-
стера спорта, 19 перворазрядников, 2 победителя 
и призера чемпионатов Европы, 2 победителя и при-
зера чемпионатов Республики Беларусь.

УИЦ БГПУ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

В 2020/2021 учебном году подготовка специали-
стов в университете велась по 31 специальности (на-
правлению специальности) І ступени высшего образо-

вания и по 8 специальностям ІI ступени высшего об-
разования (магистратуры).  

Перечень образовательных программ высшего образования 
I и ІІ ступеней на 2020/2021 учебный год

Название образова-
тельной программы 
по учебному плану

Форма 
обуче-

ния
Получаемая 

квалификация
Нормативный 

срок  
обучения

Содержание образо-
вательной програм-

мы ОСРБ; ОСВО

Типовой 
учебный 

план
Учебный план УВО

Институт инклюзивного образования 
Специальности: 

1-03 03 01  
«Логопедия»

очная, 
заочная, 
заочная 
инт.

Учитель-логопед. 
Преподаватель

4 года,  
5 лет, 

3 года 6 мес. 
ОСВО 1-03 03 01-2013 

30.08.2013 г. № 87
10.07.2013 
А 03-1-006/

тип.

15.09.2015 № 285-2015/и     
25.04.2014 № 214-2014/ус       
25.04.2014 № 215-2014/ус     
10.12.2014 № 281-2014/и       
25.07.2013 № 136-2013/у     
29.07.2013 № 174-2013/уз  
31.05.2019 № 370-2019/у     
31.05.2019 № 402-2019/узс 
31.05.2019 № 411-2019/уз  

1-03 03 06  
«Сурдопедагогика»

очная, 
заочная

Сурдопедагог. 
Преподаватель

4 года,  
5 лет

ОСВО 1-03 03 06-2013      
30.08.2013 № 87

10.07.2013 
А 03-1-007/

тип.

25.07.2013 № 134-2013/у
29.07.2013 № 176-2013/уз
28.05.2013 № 207-2013/и 
15.06.2017 № 301-2017/из 
31.05.2019 № 371-2019/у  
31.05.2019 № 414-2019/уз  

1-03 03 07  
«Тифлопедагогика»

очная, 
заочная

Тифлопедагог. 
Преподаватель

4 года,  
5 лет

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

10.07.2013 
А 03-1-008/

тип.

25.07.2013 № 135-2013/у 
29.07.2013 № 173-2013/уз 
15.09.2015 № 284-2015/и 
31.05.2019 № 372-2019/у 
30.10.2018 № 382-2018/из  
31.05.2019 № 413-2019/уз 

1-03 03 08  
«Олигофренопедаго-
гика»

очная, 
заочная

Олигофрено-
педагог.  
Преподаватель

4 года,
5 лет

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

10.07.2013 
А 03-1-009/

тип.

25.07.2013 № 133-2013/у    
29.07.2013 № 175-2013/уз 
31.05.2019 № 373-2019/у 
25.06.2017 № 300-2017/и   
31.05.2019 № 412-2019/уз

Институт психологии 
Специальность:

1-03 04 03  
«Практическая  
психология»

очная, 
заочная Педагог-психолог 4 года, 

5 лет
ОСВО 1-03 04 03-2013 

30.08.2013
10.07.2013  
А 03-01-01/

тип. 

23.07.2013 № 146-2013/у  
29.07.2013 № 164-2013/уз 
31.05.2019 № 374-2019/у 
31.05.2019 № 433-2019/уз

Специальность и специализации по специальности: 

1-23 01 04   
«Психология» очная

Психолог. 
 Преподаватель 
психологии

4 года

ОСВО 1-23 01-04 2013 
30.08.2013

28.06.2013 
Е 23-1-011/

тип.

01.07.2013 № 156-2013/у                         
01.07.2013 № 154-2013/у                             
01.07.2013 № 155-2013/у                             
01.07.2013 № 153-2013/у
24.07.2013 № 180-2013/уз                             
24.07.2013 № 181-2013/уз                                     
24.07.2013 № 119-2013/уз
31.05.2019 № 375-2019/у 
31.05.2019 № 376-2019/у

1-23 01 04 02  
«Психология.  
Социальная  психология»

очная 4 года

1-23 01 04 04  
«Психология. Педагоги-
ческая  психология»

очная, 
заочная

4 года,
5 лет
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Название образова-
тельной программы 
по учебному плану

Форма 
обуче-

ния
Получаемая 

квалификация
Нормативный 

срок  
обучения

Содержание образо-
вательной програм-

мы ОСРБ; ОСВО

Типовой 
учебный 

план
Учебный план УВО

1-23 01 04 06  
«Психология.  Психология 
семейных отношений»

очная, 
заочная

4 года,
5 лет 

31.05.2019 № 377-2019/у 
31.05.2019 № 378-2019/у 
31.05.2019 № 431-2019/уз   
31.05.2019 № 426-2019/уз   
31.05.2019 № 432-2019/уз 
31.05.2019 № 433-2019/уз

1-23 01 04 10 
«Психология.  Психология  
предпринимательской 
деятельности»

очная, 
заочная

4 года,
5 лет 

Факультет дошкольного образования
Специальности:

1-01 01 01  
«Дошкольное  
образование»

очная, 
заочная, 
заочная 
инт.

Педагог
4 года, 
5 лет,

3 года 6 мес. 
ОСВО 1-01 01 01-2013  

30.08.2013 № 88
10.07.2013 
А 01-1-001/

тип. 

25.07.2013 № 132-2013/у
29.07.2013 № 169-2013/уз
29.07.2013 № 170-2013/ус 
17.11.2016 № 298-2016/и 
31.05.2019 № 347-2019/у 
31.05.2019 № 401-2019/уз   
31.05.2019 № 415-2019/узс  

Факультет начального образования
Специальности:

1-01 02 01  
«Начальное  
образование»

очная, 
заочная, 
заочная 
инт.

Преподаватель
4 года,
5 лет,

3 года 6 мес. 
ОСВО 1 -01 02 01-2013 

30.08.2013
10.07.2013 
А -01-1-002/

тип.

25.07.2013 № 151-2013/у
26.07.2013 № 168-2013/уз
29.07.2013 № 182-2013/ус 
31.05.2019 № 348-2019/у 
31.05.2019 № 424-2019/узс   
31.05.2019 № 425-2019/уз  
31.05.2019 № 429-2019/и 
31.05.2019 № 422-2019/и    

Исторический факультет 
Специальности: 

1-02 01 01  
«История  
и обществоведческие 
дисциплины»

очная, 
заочная Преподаватель 4 года, 

5 лет
ОСВО 1-02 01 01-2013 

30.08.2013 № 88
10.07.2013 
А 02-1-008/

тип.

25.07.2013 № 143-2013у
29.07.2013 № 163-2013/уз
28.05.2013 № 206-2013/и 
31.05.2019 № 349-2019/у 
31.05.2019 № 430-2019/уз

1-02 01 02  
«История и мировая 
художественная  
культура»

очная Преподаватель 4 года ОСВО 1-02 01 02-2016 
25.07.2016 № 69

31.05.2016 
А 02-01-019/

тип.

01.06.2016 № 290-2016/у                          
17.11.2016 № 299-2016/и 
31.05.2019 № 350-2019/у

1-02 01 03  
«История и экскурсионно-
краеведческая работа»

очная Преподаватель 4 года ОСВО 1-02 01 03-2016 
25.07.2016 № 69

31.05.2016 
А 02-1-020/

тип.

01.06.2016 № 291-2016/у 
31.05.2019 № 351-2019/у

Филологический факультет 
Специальности: 

1-02 03 01 
«Белорусский язык 
и литература»

очная, 
заочная Преподаватель 4 года, 

5 лет
ОСВО 1-02 03 01-2013 

30.08.2013
10.07.2013 
А 02-1-009/

тип. 

25.07.2013 № 147-2013/у                                 
24.07.2013 № 177-2013/уз 
31.05.2019 № 352-2019/у  

1-02 03 02  
«Русский язык  
и литература»

очная, 
заочная Преподаватель 4 года,  

5 лет
ОСВО 1- 02 03 02-2013 

30.08.2013
10.07.2013 
А 02-1-010/

тип.                         

25.07.2013 № 148-2013/у 
24.07.2013 № 178-2013/уз 
28.05.2013 № 211-2013/и  
31.05.2019 № 353-2019/у   
31.05.2019 № 416-2019/и     

1-02 03 03  
«Белорусский язык 
и литература. Иностран-
ный язык (английский)»

очная Преподаватель 4 года ОСВО 1-02 03 03-2013 
30.08.2013

10.07.2013 
А 02-1-011/

тип.

25.07.2013 № 150-2013/у 
17.04.2019 № 346-2019/у 
31.05.2019 № 354-2019/у 
31.05.2019 № 355-2019/у

1-02 03 04  
«Русский язык  
и литература.  
Иностранный 
язык (литов ский, 
 итальянский,  китайский, 
английский)»

очная Преподаватель 4 года ОСВО 1-02 03 04-2013 
30.08.2013

10.07.2013 
А 02-1-012/

тип.

06.05.2015 № 282-2015/у                                   
25.07.2013 № 149-2013/у          
25.04.2014 № 216-2014/у                                     
25.04.2014 № 208-2014/и 
31.05.2019 № 356-2019/у 
31.05.2019 № 357-2019/у 
31.05.2019 № 358-2019/у 
31.05.2019 № 417-2019/и 
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Название образова-
тельной программы 
по учебному плану

Форма 
обуче-

ния
Получаемая 

квалификация
Нормативный 

срок  
обучения

Содержание образо-
вательной програм-

мы ОСРБ; ОСВО

Типовой 
учебный 

план
Учебный план УВО

Факультет естествознания 
Специальности: 

1-02 04 01  
«Биология и химия» очная Преподаватель 4 года ОСВО 1-02 04 01-2013     

30.08.2013
10.07.2013 
А02-1-015/

тип.

25.07.2013 № 142-2013/у                                    
28.05.2013  № 201-2013/и 
31.05.2019 № 359-2019/у 
31.05.2019 № 399-2019/и 

1-02 04 02  
«Биология  
и география»

очная, 
заочная Преподаватель 4 года,                        

5 лет
ОСВО 1-02 04 02-2013  

30.08.2013
10.07.2013 
А 02-1-016/

тип.

25.07.2013 № 141-2013/у                                  
29.07.2013 № 166-2013/уз                                         
28.05.2013 № 202-2013/и  
31.05.2019 № 360-2019/у 
31.05.2019 № 400-2019/и 

Физико-математический факультет 
Специальности: 

1-02 05 01  
«Математика  
и информатика»

очная, 
заочная Преподаватель 4 года,                        

5 лет
ОСВО 1-02 05 01-2013     

30.08.2013
30.05.2013 

А 02-01-001/
тип.

25.07.2013 № 152-2013/у                              
29.07.2013 № 183-2013/уз                              
28.05.2013 № 210-2013/и 
31.05.2019 № 361-2019/у 
31.05.2019 № 403-2019/и

1-02 05 02  
«Физика  
и информатика»

очная Преподаватель 4 года ОСВО 1-02 05 02-2013     
30.08.2013

10.07.2013 
А 02-1-017/

тип.

25.07.2013 № 139-2013/у                         
28.05.2013 № 198-2-13/и 
31.05.2019 № 362-2019/у 
31.05.2019 № 404-2019/и

Факультет эстетического образования 
Специальности: 

1-03 01 03 
«Изобразительное 
искусство 
и компьютерная 
графика»

очная Педагог-художник. 
Преподаватель 4 года ОСВО 1-03 01 03-2013 

30.08.2013 № 87
10.07.2013 
А 03-1-001/

тип.

25.07.2013 № 144-2013 у                                
17.11.2013 № 297-2016 и 
31.05.2019 № 363-2019/у 
31.05.2019 № 421-2019/и

1-03 01 08 
«Музыкальное 
искусство и мировая 
художественная 
культура»

очная Преподаватель 4 года ОСВО 1-03 01 08-2016 
25.07.2016 № 69

31.05.2016 
А 03-1-012/

тип.
01.06.2016 № 288-2016/у 
31.05.2019 № 364-2019/у

1-03 01 06 
«Изобразительное 
искусство, черчение 
и народные 
художественные 
промыслы»

очная, 
заочная

Педагог-художник. 
Преподаватель 4 года ОСВО 1-03 01 06-2013 

30.08.2013 № 87
10.07.2013 А 
03-1-003/тип 

25.07.2013 № 145 -2013у
29.07.2013 № 171-2013/уз
28.05.2013 № 197-2013/ин. 
31.05.2019 № 365-2019/у 
31.05.2019 № 420-2019/уз   
31.05.2019 № 422-2019/и  

1-03 01 07 
«Музыкальное 
искусство, ритмика 
и хореография»

заочная 
инт., 
очная

Педагог-музыкант. 
Преподаватель

3 года 6 мес.,                            
4 года

ОСВО 1-03 01 07-2013  
30.08.2013 № 87

10.07.2013 
А 03-1-004/

тип.

25.07.2013 № 157-2013/у                         
28.05.2013 № 196-2013/ус 
15.09.2015 № 283-2015/и 
31.05.2019 № 366-2019/у 
31.05.2019 № 419-2019/узс   
31.05.2019 № 423-2019/и  
19.06.2018 № 418-2018/сов

Факультет социально-педагогических технологий 
Специальности:

1-03 04 01
«Социальная 
педагогика»

очная, 
заочная

Социальный 
педагог

4 года,                           
5 лет

OCBO 1-03 04 01-2013  
30.08.2013

10.07.2013 
А 03-1-010/

тип.

25.07.2013 № 138-2013/у                         
29.07.2013 № 165-2013/уз 
31.05.2019 № 367-2019/у 
31.05.2019 № 406-2019/уз  

1-03 04 04  
«Социальная 
и психолого-
педагогическая помощь»

очная, 
заочная Педагог 4 года,                           

5 лет
OCBO 1-03 04 04-2016  

25.07.2016
31.05.2016 
А 03-1-013/

тип.

01.06.2016 № 289-2016/у   
01.06.2016 № 292 /уз       
31.05.2019 № 368-2019/у 
31.05.2019 № 405-2019/уз

Специальность по направлению:

1-86 01 01- 01 
«Социальная работа  
(социально-
педагогическая 
деятельность)»

очная,                                                       
заочная,                         
заочная 
инт.

Специалист 
 по социальной 
работе – педагог

4 года,                  
5 лет;                                                                                  

3 года 5 мес.
ОСВО 1-86 01 01-2013 

30.08.2013
28.06.2013 
М 86-1-001/

тип.  

25.07.2013 № 137-2013/у                            
29.07.2013 № 172-2013/уз 
31.07.2013 № 194-2013/ус 
31.05.2019 № 369-2019/у  
31.05.2019 № 407-2019/уз      
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Название образова-
тельной программы 
по учебному плану

Форма 
обуче-

ния
Получаемая 

квалификация
Нормативный 

срок  
обучения

Содержание образо-
вательной програм-

мы ОСРБ; ОСВО

Типовой 
учебный 

план
Учебный план УВО

Факультет физического воспитания 
Специальность и специализация: 

1-03 02 01 03 
«Физическая культура. 
Физкультурно-
оздоровительная 
и туристско-
рекреационная 
деятельность»

очная Преподаватель 4 года ОСВО 1-03 02 01-2013 
30.08.2013

28.06.2013 
А 03-1-005/

тип. 

29.07.2013 № 162-2013/у 
31.07.2013 № 186-2013/иу                             
28.05.2013 № 203-2013/и 
31.05.2019 № 379-2019/у     

Специальности по направлениям: 

1-88 01 01-01 
«Физическая культура 
(лечебная)»

очная

Инструктор-мето-
дист по лечебной 
физической куль-
туре. Преподава-
тель физической 
культуры

4 года ОСВО 1-88 01 01-2013 
30.08.2013

30.05.2013 
N 88-1-001/

тип.

29.07.2013 № 159-2013/у 
01.07.2013 № 188-2013/иу 
31.05.2019 № 380-2019/у 
28.01.2013 № 206-2013/и  

1-88 01 02-01 
«Оздоровительная 
и адаптивная 
физическая культура 
(оздоровительная)»

очная, 
заочная

Инструктор-мето-
дист по оздорови-
тельной физи-
ческой культуре. 
Преподаватель 
физической 
культуры

4 года,                  
5 лет

ОСВО 1-88 01 02-2013 
30.08.2013

30.05.2013 
N 88-1-003/

тип.

29.07.2013 № 158-2013/у                         
31.07.2013 № 189-2013/уз                       
31.07.2013 № 192-2013/иуз                                                                  
01.07.2013 № 187-2013/иу 
31.05.2019 № 381-2019/у   
31.05.2019 № 308-2019/уз 
28.05.2013 № 202-2013/и

1-88 02 01-04 
«Спортивно-
педагогическая 
деятельность 
(спортивная 
режиссура)»

очная

Менеджер- 
режиссер спор-
тивно-массовых 
мероприятий. 
Преподаватель 
физической 
культуры

4 года ОСВО 1-88 02 01-2013 
30.08.2013

30.05.2013 
N 88-1-011/

тип.

29.07.2013 № 161-2013/у                  
28.05.2013 № 204-2013/и 
31.07.2013 № 184-2013/иу 
31.05.2019 № 382-2019/у        

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

очная,          
очная 
инт., 
заочная, 
заочная 
инт.

Менеджер по ту-
ризму. Преподава-
тель физической 
культуры

4 года,                             
5 лет / 4 года

ОСВО 1-89 02 01-2013 
30.08.2013

30.05.2013 
N 89-1-003/

тип.

26.03.2014 № 213-2014/ус                               
29.07.2013 № 160-2013/у                              
31.07.2013 № 190-2013/уз                             
31.07.2013 № 185-2013/иу                           
28.05.2013 № 205-2013/и                                          
31.07.2013 № 191-2013/иуз 
31.05.2019 № 383-2019/у      
31.05.2019 № 409-2019/уз 
31.05.2019 № 410-2019/узс   
31.05.2019 № 443-2019/ус  

Магистратура 
Специальности: 

1-08 80 01 «Теория и методика дошкольного образования»  

Профилизация: 

Экспертиза качества 
дошкольного 
образования

заочная 
(сете-
вая)

Магистр педагоги-
ческих наук 2 года ОСВО 1-08 80 01-2012 

от 24.08.2012
30.05.2012 
В 08-2-001/

тип
11.11.2016                                    
ЭУП № 296-2016/уч

1-08 80 01
«Дошкольное 
образование»

заочная Магистр 1 год 
6 месяцев

ОСВО 1-08 80 01-2019 
от 26.06.2019

21.03.2019 
В 08-2-001/

пр-тип
№ 394-2019/ум
№ 441-2019/умз

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

Магистр  
педагогических 
наук

1 год,                                 
1,5 года

ОСВО 1-08 80 02-2012 
от 24.08.2012

30.05.2012  
В 08-2-002/ 

тип
№ УД-075-2012/у;                                            
№ УД-076-2012/уз

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

очная, 
заочная

1 год,                                 
1,5 года

ОСВО 1-08 80 02-2012
от 24.08.2012

30.05.2012  
В 08-2-002/ 

тип
№ УД-078-2012/у
№ УД-077-2012/уз

Теория и методика 
обучения и воспитания 
(начальное образова-
ние)

очная, 
заочная

1 год,                                 
1,5 года

ОСВО 1-08 80 02-2012 
от 24.08.2012

30.05.2012  
В 08-2-002/

тип
№ УД-079-2012/у
№ УД-080-2012/уз

УИЦ БГПУ
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Название образова-
тельной программы 
по учебному плану

Форма 
обуче-

ния
Получаемая 

квалификация
Нормативный 

срок  
обучения

Содержание образо-
вательной програм-

мы ОСРБ; ОСВО

Типовой 
учебный 

план
Учебный план УВО

Теория и методика 
обучения и воспитания 
(мировая и отечествен-
ная культура)

очная, 
заочная

Магистр  
педагогических 
наук

1 год,                                 
1,5 года

ОСВО 1-08 80 02-2012 
от 24.08.2012

30.05.2012  
В 08-2-002/

тип
№ УД-083-2012/у
№ УД-084-2012/уз

Теория и методика 
обучения и воспитания 
(русский язык)

очная, 
заочная

1 год,                                 
1,5 года

ОСВО 1-08 80 02-2012 
от 24.08.2012

30.05.2012  
В 08-2-002/

тип
№ УД-085-2012/у
№ УД-086-2012/уз

Теория и методика 
обучения и воспитания 
(русская литература)

очная, 
заочная

1 год,                                 
1,5 года

ОСВО 1-08 80 02-2012 
от 24.08.2012

30.05.2012  
В 08-2-002/

тип
№ УД-087-2012/у
№ УД-088-2012/уз

Теория и методика 
обучения и воспитания 
(белорусский язык)

очная, 
заочная

1 год,                                 
1,5 года

ОСВО 1-08 80 02-2012 
от 24.08.2012

30.05.2012  
В 08-2-002/

тип
№ УД-089-2012/у
№ УД-090-2012/уз

Теория и методика 
обучения и воспитания 
(белорусская литера-
тура)

очная, 
заочная

1 год,                                 
1,5 года

ОСВО 1-08 80 02-2012 
от 24.08.2012

30.05.2012  
В 08-2-002/

тип
№ УД-091-2012 /у
№ УД-092-2012/уз

Теория и методика 
обучения и воспитания 
(иностранный язык)

очная 1 год ОСВО 1-08 80 02-2012 
от 24.08.2012

30.05.2012  
В 08-2-002/

тип
№ УД-093-2012 /у

Теория и методика 
обучения и воспитания 
(физика)

очная 1 год ОСВО 1-08 80 02-2012 
от 24.08.2012

30.05.2012  
В 08-2-002/

тип
№ УД-094-2012/у

Теория и методика 
обучения и воспитания 
(математика)

очная 1 год                           ОСВО 1-08 80 02-2012 
от 24.08.2012

30.05.2012  
В 08-2-002/

тип
№ УД-128-2012/у

Теория и методика 
обучения и воспитания 
(информатика)

очная, 
заочная

1 год,                                 
1,5 года

ОСВО 1-08 80 02-2012 
от 24.08.2012

30.05.2012  
В 08-2-002/

тип
№ УД-098-2012/у
№ УД-097-2012/уз

Профилизация:

Начальное образование заочная

Магистр

1 год 
6 месяцев

ОСВО 1-08 80 02-2019
от  26.06.2019

21.03.2019
В 08-2-002/

пр-тип
№ 393-2019/ум
№ 337-2019/умз

Музыкальное искусство очная 1 год ОСВО 1-08 80 02-2019
от  26.06.2019

21.03.2019
В 08-2-002/

пр-тип
№ 439-2019/ум

Иностранные языки очная 1 год ОСВО 1-08 80 02-2019
от  26.06.2019

21.03.2019
В 08-2-002/

пр-тип
№ 440-2019/ум

Образовательная  
робототехника

очная, 
заочная

1 год, 
1 год 6 меся-

цев
ОСВО 1-08 80 02-2019

от  26.06.2019
21.03.2019
В 08-2-002/

пр-тип
№ 437-2019/ум
№ 438-2019/умз

Общая педагогика, 
история педагогики 
и образования

очная 1 год ОСВО 1-08 80 02-2019
от  26.06.2019

21.03.2019
В 08-2-002/

пр-тип
№ 436-2019/ум

Образовательный 
менеджмент заочная 1 год 

6 месяцев
ОСВО 1-08 80 02-2019

от  26.06.2019
21.03.2019
В 08-2-002/

пр-тип
№ 436-2019/ум
№ 343-2019/умз

1-08 80 04 «Теория  
и методика физического 
воспитания, спортивной 
тренировки, оздорови-
тельной и адаптивной 
физической культуры»

очная, 
заочная

Магистр педагоги-
ческих наук

1 год,
1,5 года

ОСВО 1-08 80 04-2012
от 24.08.2012

20.06.2012 В 
08-2-004/тип

№ УД-101-2012/у
№ УД-101-2012/уз

1-08 80 04 
«Физическая культура 
и спорт»

очная, 
заочная Магистр

1 год, 
1 год 6 меся-

цев
ОСВО 1-08 80 04-2019                                                                                        

от 09.07.2019
21.03.2019В 

08-2-004/
пр-тип

№ 434-2019/ум
№ 435-2019/умз

УИЦ БГПУ
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Название образова-
тельной программы 
по учебному плану

Форма 
обуче-

ния
Получаемая 

квалификация
Нормативный 

срок  
обучения

Содержание образо-
вательной програм-

мы ОСРБ; ОСВО

Типовой 
учебный 

план
Учебный план УВО

1-08 80 05 
«Коррекционная 
педагогика»

заочная Магистр педагоги-
ческих наук

1,5 года,  
2 года

ОСВО 1-08 80 05-2012
от 24.08.2012

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

Профилизация:

Ранняя комплексная  
помощь детям с откло-
нениями в развитии

дневная 
(сете-
вая)

Магистр педагоги-
ческих наук 2 года ОСВО 1-08 80 05-2012

от 24.08.2012

20.07.2017 
В 08-2-009/

эксп
№ 316-2018/ум

Деятельность психоло-
го-медико-педагогиче-
ской комиссии  
и психолого-медико-пе-
дагогического конси-
лиума

дневная 
(сете-
вая)

Магистр педагоги-
ческих наук 2 года ОСВО 1-08 80 05-2012

от 24.08.2012

20.07.2017 
В 08-2-010/

эксп
№ 317-2018/умз

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

очная, 
заочная

Магистр педагоги-
ческих наук

1 год,
1,5 года ОСВО 1-08 80 06-2012

от 24.08.2012
30.05.2012 В 
08-2-004/тип

№ УД-104-2012/у
№ УД-105-2012/уз

1-08 80 09 
«Инклюзивное 
образование»

заочное Магистр 1 год 
6 месяцев

ОСВО 1-08 80 09-2019
от  26.06.2019

21.03.2019
В 08-2-006/

пр-тип

№ 391-2019/ум
№ 395-2019/умз

Профилизация:

Коррекционная 
педагогика дневная Магистр 1 год ОСВО 1-08 80 09-2019

от  26.06.2019

21.03.2019
В 08-2-006/

пр-тип
№ 392-2019/ум

1-21 80 15 
«Всеобщая история»

очная, 
заочная

Магистр                      
исторических наук

1 год, 2 года                                 
1,5 года, 2 года

ОСВО 1-21 80 15-2012
от 24.08.2012

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

№ 305-2017/у
№ 312-2017/ум

1-21 80 15 
«История. Профи-
лизация: Всеобщая 
история»

очная Магистр 1 год ОСВО 1-21 80 15-2019
от 26.06.2019

21.03.2019
D 21-2-008/

пр-тип
№ 384-2019/ум

1-21 80 16 
«Отечественная 
история»

очная, 
заочная

Магистр                    
исторических наук

1 год, 2 года                                 
1,5 года, 2 года

ОСВО 1-21 80 16-2012
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/у

1-23 80 03 
«Психология»

очная, 
заочная

Магистр психоло-
гических наук

1 год, 2 года                                 
1,5 года, 2 года

ОСВО 1-23 80 03-2012
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

Профилизация:

Психологическое  
консультирование  
и психокоррекция

очная Магистр 1 год ОСВО 1-23 80 03-2019
от 26.06.2019

27.03.2019
Е 23-2-003/

пр-тип.
№ 385-2019/ум

Кризисная психология очная, 
заочная Магистр

1 год, 
1 год 6 меся-

цев

ОСВО 1-23 80 03-2019
от 26.06.2019

27.03.2019
Е 23-2-003/

пр-тип.

№ 386-2019/ум
№ 387-2019/умз

1-31 80 01 
«Биология»

очная, 
заочная

Магистр биологи-
ческих наук

1 год, 2 года                                 
1,5 года, 2 года

ОСВО 1-31 80 01-2012
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

очная Магистр 1 год 
8 месяцев

ОСВО 1-31 80 01-2019
от 26.06.2019

21.03.2019 
G 31-2-001/

пр-тип
№ 388-2019/ум
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Название образова-
тельной программы 
по учебному плану

Форма 
обуче-

ния
Получаемая 

квалификация
Нормативный 

срок  
обучения

Содержание образо-
вательной програм-

мы ОСРБ; ОСВО

Типовой 
учебный 

план
Учебный план УВО

1-31 80 02 «География»

очная, 
заочная от 26.06.2019 21.03.2019 ОСВО 1-31 80 02-2012

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

очная G 31-2-001/пр-тип № 388-2019/ум ОСВО 1-31 80 02-2019
от 26.06.2019

21.03.2019 
G 31-2-002/

пр-тип
№ 389-2019/ум

1-31 80 06 «Химия» очная

Магистр химиче-
ских наук

1 год,
2 года

ОСВО 1-31 80 06-2012
от 24.08.2012

30.05.2012 G 
31-2-002/тип      
25.05.2017 G 
31-2-037/тип

№ УД-126-2012/у
№ 302-2017/ум

Магистр 1 год ОСВО 1-31 80 06-2019
от 26.06.2019

21.03.2019 
G 31-2-006/

пр-тип
№ 390-2019/ум

1-09 81 01 «Образова-
тельный менеджмент» заочная Магистр образо-

вания 1,5 года ОСВО 1-09 81 01-2012
от 24.08.2012

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

1-23 81 01 «Психологи-
ческое консультирова-
ние и психокоррекция»

очная Магистр психо-
логии

1 год,
2 года

ОСВО 1-23 81 01-2012
от 24.08.2012

25.07.2012 Е 
23-2-009/тип 
25.05.2017 Е 
23-2-023/тип

№ 286-2015/у                          
№ 308-2017/ум

1-08 81 01 «Инклюзив-
ное образование» заочная Магистр педаго-

гики 2 года 21.05.2018 В 
08-2-012/тип № 315-2018/умз

УИЦ БГПУ



ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Адрес: г.	Минск,	ул.	Советская,	д.	18,		
корп.	3,	каб.	321,	322

E-mail: umu@bspu.by

Телефоны: (+375	17)	311-23-71;		
(+375	17)	311-23-74;	
(+375	17)	311-23-73	

Начальник центра: Строгая Юлия Викторовна

Образовательный процесс в БГПУ осуществля-
ется в соответствии с Кодексом Республики Бела-
русь об образовании, нормативными правовыми ак-
тами, инструктивно-методическими и рекоменда-
тельными документами Министерства образования 
Республики Беларусь, локальными нормативными 
актами БГПУ. 

Основные организационно-управленческие меро-
приятия ЦОМООД были направлены на обновление 
на уровне I и II ступеней высшего педагогического об-
разования целей, содержания, форм, методов, техно-
логий и ресурсного обеспечения обра зовательного 
процесса на основе компетентностной модели, усиле-
ние практикоориентированности образовательного 
процесса, реализацию междисциплинарных связей 
в содержании образовательных программ.

Образовательная деятельность БГПУ ведется на 
основании специального разрешения (лицензии) 
№ 02100/382 на право осуществления образователь-
ной деятельности, выданного на основании решения 
Министерства образования Республики Беларусь от 
29.04.2004 № 481 и зарегистрированного в реестре 
специальных разрешений (лицензий) Минобразова-
ния за № 382.

В университете ведется подготовка специалистов 
с высшим образованием на I ступени высшего образо-
вания по профилям образования: «А. Педагогика», 
«Е. Коммуникации. Право. Экономика. Управление. 
Экономика и организация производства», «М. Соци-
альная защита», «N. Физическая культура. Туризм 
и гостеприимство». Профили, направления и специ-
альности подготовки, по которым осуществляется 
обу чение в университете, соответствуют Общегосу-
дарственному классификатору Республики Беларусь 
ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации, вве-
денному в действие постановлением Минобразования 
от 02.06.2009 № 36 (далее – ОКРБ 011-2009), в редак-
ции от 15.12.2020 № 302. 

В соответствии с Меморандумом о взаимопонима-
нии между  Ташкентским государственным педагоги-
ческим университетом имени Низами и БГПУ и до-

полнительными соглашениями к нему в текущем 
учебном году продолжалось обучение узбекских сту-
дентов на совместном факультете «Инновационная 
педагогика» по 4 специальностям:

1-01 01 01 Дошкольное образование;
1-01 02 01 Начальное образование;
1-03 03 01 Логопедия;
1-03 04 03 Практическая психология.  
20 мая 2020 года БГПУ подписал договор о со-

трудничестве (№ 18-05-20У) с Джизакским государ-
ственным педагогическим институтом (г. Джизак, Уз-
бекистан). Договор предусматривает реализацию со-
вместных образовательных программ с 2020 года по 
специальностям 1-03 03 01  Логопедия и 1-03 04 03 
Практическая психология. 

Продолжена реализация совместной программы 
I ступени высшего образования по специальности 
«Музыкальное искусство, ритмика и хореография» 
в сотрудничестве с Лоянским педагогическим универ-
ситетом (КНР). 

Образовательный процесс по программам высше-
го образования в 2020/2021 учебном году осущест-
влялся в очной (дневной) и заочной формах получе-
ния образования. По состоянию на 01.10.2020 общая 
численность контингента обучающихся по образова-
тельным программам высшего образования I ступени 
составила 10 403 человека. Из них 1081 чел. – ино-
странные обучающиеся из 17 зарубежных стран 
(Азербайджан, Армения, Вьетнам, Грузия, Китай, 
Литва, Латвия, Казахстан, Россия, Туркменистан, Уз-
бекистан, Украина, Эстония и др.). 

В 2021 году выпускниками университета стали 
2119 специалистов с высшим образованием, обучав-
шихся по образовательным программам I ступени 
высшего образования в дневной и заочной формах по-
лучения образования. Диплом о высшем образовании 
с отличием получили 102 (4,8 %) выпускника, что 
выше показателя прошлого года почти на 2 %. Сведе-
ния о количестве дипломов о высшем образовании, 
выданных на факультетах и в институтах БГПУ, пред-
ставлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Выпуск-2021

Институт / Факультет
Всего

из них получили диплом:
Всего

из них получили диплом:

Итогос отличием для иностран-
ных граждан с отличием для иностран-

ных граждан

дневная форма  
получения образования

заочная форма  
получения образования

Количество выпускников I ступени высшего образования

Инклюзивного	образования 170 5 1 176 – – 346

Дошкольного	образования 141 9 3 189 2 – 330

Психологии 96 3 – 221 – 1 317

Физического	воспитания 81 – 2 107 – – 188

Начального	образования 107 8 – 66 1 – 173

Филологический 136 15 71 32 3 – 168

Социально-педагогических	техноло-
гий 66 8 – 62 1 – 128

Естествознания 112 6 13 11 – – 123

Физико-математический	 111 14 14 11 – – 122

Эстетического	образования 53 12 6 66 2 – 119

Исторический 75 13 10 30 – – 105

Итого: 1148 93 120 971 9 1 2119

Распределение в учреждения образования г. Мин-
ска, Минской области и других регионов Республики 
Беларусь получил 681 (100 %) молодой специалист, 
завершивший обучение по образовательным програм-
мам І ступени высшего образования и 28 (100 %) – 
ІІ ступени высшего образования. В системе образова-
ния трудоустроились 98,9 % выпускников, подлежа-
щих распределению, остальные (1,1 %) направлены 
по запросам в другие организации (учреждение здра-
воохранения «Минский областной центр медицин-
ской реабилитации «Загорье», учреждение здравоох-
ранения «Гомельская центральная городская детская 
клиническая поликлиника», Минский городской ко-
митет ОО БРСМ). 

Подготовку специалистов по образовательным 
программам І и ІІ ступеней в 2020/2021 учебном году 
осуществляли 40 кафедр, входящих в состав 2 инсти-
тутов и 9 факультетов. Реализация образовательных 
программ оуществлялась  квалифицированными пе-
дагогическими кадрами, имеющими соответствую-
щее профилю преподаваемых дисциплин образова-
ние и занимающимися научно-методической дея-
тельностью. 

Численность профессорско-преподавательского 
состава (далее – ППС), осуществлявшего подготовку 
студентов по специальностям І и ІІ ступеней высшего 
образования, составила 664 человека, из них 377 чело-
век (57 %) имели ученые степени и звания, в том чис-
ле: докторов наук, профессоров – 44 человека (7 %), 
кандидатов наук, доцентов – 333 человека (50 %). 

Приказом ректора от 07.07.2020 № 8631 л «Об ут-
верждении норм времени для расчета учебной нагруз-

ки профессорско-преподавательского состава БГПУ» 
к началу учебного года были определены принципы 
планирования и учета объема работы ППС, выполня-
ющего учебно-методическую работу в БГПУ. В соот-
ветствии с Планом работы на 2020/2021 учебный год 
ЦОМООД обеспечивал организацию и координацию 
всех форм учебно-методической работы кафедр, ин-
ститутов и факультетов.

Во исполнение решения ректората от 15.06.2020 
ЦОМООД разработал и разместил в локальной сети 
макет индивидуального плана  преподавателя в элек-
тронном виде с включением следующих разделов: 
учебная работа, учебно-методическая работа,  научно-
исследовательская работа, организационно-методиче-
ская и воспитательная работа. В текущем учебном 
году все факультеты и институты перешли на ведение 
индивидуального плана ППС в электронном виде.

В настоящее время разработана и внедрена элек-
тронная форма журнала учета педагогической на-
грузки ППС. 

В целях совершенствования образовательного про-
цесса и повышения качества учебной деятельности 
студентов в университете в текущем учебном году 
осуществлен ряд мер:
● интенсифицирована работа по разработке и реги-

страции всех созданных электронных учебно-мето-
дических комплексов (далее – ЭУМК) по учебным 
дисциплинам в соответствии с административной 
процедурой государственной регистрации инфор-
мационных ресурсов. По состоянию на 19.04.2021 
количество зарегистрированных ЭУМК 744 (в фев-
рале 2019 г. – 26), из них 112 разработаны 
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в первом семестре 2020/2021 учебного года. Коли-
чество зарегистрированных ЭУМК за два года уве-
личилось в 28 раз;

● разработаны и зарегистрированы 114 (16 %) инте-
рактивных электронных учебно-методических 
комплексов (далее – ИЭУМК), из них 75 разрабо-
таны в первом семестре 2020/2021 учебного года;

● разработаны и размещены курсы в системе дис-
танционного обучения MOODLE (по состоянию 
на 31.05.2021 – 1501; для сравнения в декабре 
2019 г. – 1000); 

● разработаны и размещены в СДО MOODLE  
300 000 тестовых заданий, что в 2 раза больше ана-
логичного показателя прошлого года (150 000);

● внесены дополнения и изменения в учебные про-
граммы: обновлены списки литературы, разрабо-
таны компетентностные задания для практических 
занятий и мероприятий текущей аттестации на ос-
нове дифференцированного подхода к студентам 
с разными уровнями учебных умений;

● проведена работа по совершенствованию кон-
трольно-диагностического обеспечения учебных 
дисциплин: разработка контрольных тестов по 
дисциплинам, которые использовались как в рам-
ках самоподготовки студентов, так и для проведе-
ния рейтинговых мероприятий по данным учеб-
ным дисциплинам; внедрение проектных форм 
оценивания промежуточной и текущей аттестации 
обучающихся;

● интенсифицировано дистанционное консультиро-
вание студентов посредством СДО Moodle и лич-
ных блогов преподавателей на сайте БГПУ;

● осуществлялся постоянный мониторинг организа-
ции образовательного процесса: посещаемость 
учебных занятий студентами, выполнение рейтин-
говых контрольных мероприятий, учебно-методи-
ческое обеспечение учебных дисциплин и др.; 

● организована работа преподавателей кафедр и сту-
дентов-тьюторов со слабоуспевающими студента-
ми. На постоянной основе в тьюторскую деятель-
ность вовлечены 284 студента, из них 41 взаимо-
действуют с иностранными обучающимися.
Организация образовательного процесса по спе-

циальностям осуществлялась в соответствии с обра-
зовательными стандартами, типовыми и учебными 
планами, типовыми и учебными программами, све-
дения о которых представлены в Перечне образова-
тельных программ высшего образования I и ІІ ступе-
ней на 2020/2021 учебный год, размещенном в насто-
ящем ежегоднике. 

Учебно-программная документация по образова-
тельным программам I  ступени высшего образования 
разработана в соответствии с утвержденными Мини-
стерством образования Республики Беларусь доку-
ментами: Порядком разработки и утверждения учеб-
ных планов для реализации содержания образователь-

ных программ высшего образования I ступени, 
утвержденным 27.05.2019, Порядком разработки и ут-
верждения учебных программ и программ практики 
для реализации содержания образовательных про-
грамм высшего образования, утвержденным 
27.05.2019. Учебные планы по специальностям I сту-
пени высшего образования разработаны с учетом Кон-
цепции оптимизации содержания, структуры и объема 
социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях 
высшего образовании, утвержденной приказом Мино-
бразования от 22.01.2012 № 194 и рекомендациями по 
ее реализации. 

К началу 2020/2021 учебного года в БГПУ утверж-
ден Перечень типовых и учебных планов, согласно ко-
торому на І и ІІ ступенях высшего образования будет 
действовать 39 типовых планов (31 на первой ступе-
ни, 8 на второй) и 220 учебных планов УВО для всех 
форм получения высшего образования (185 на первой 
ступени и 35 на второй). 

Объем аудиторных занятий студентов, установлен-
ный в учебно-программной документации, соответ-
ствует требованиям образовательных стандартов по 
специальностям и составляет: при реализации образо-
вательных программ I ступени высшего образования 
в очной (дневной) форме получения образования 
не более 32 часов в неделю, в заочной форме – не бо-
лее 10 часов в день.

Приказом ректора «О закреплении учебных дисци-
плин» от 12.06.2020 № 89 за кафедрами закреплено 
1044 дисциплины (757 дисциплин – I ступень высшего 
образования; 287 – магистратура), из них 926 учебных, 
55 факультативных дисциплин и 63 дисциплины по вы-
бору. Составлены перечни учебных программ по учеб-
ным дисциплинам. На I ступени действовали 144 типо-
вые учебные программы и 820 учебных программ.

Структура и содержание учебных программ по 
учебным дисциплинам, а также программ практик раз-
работаны в соответствии с установленными требовани-
ями. Все действующие учебные программы актуализи-
рованы. С целью повышения качества обновлено со-
держание лабораторных занятий, активно внедряются 
и используются инфо рма ционно-коммуникационные 
технологии, разрабатываются электронные образова-
тельные ресурсы, совершенствуются контрольно-изме-
рительные материалы для промежуточной, текущей 
и итоговой аттестации обучающихся на основе требо-
ваний компетентностного подхода.

В соответствии с письмом Министерства образо-
вания от 30 ноября 2020 г. «О разработке новых об-
разовательных стандартов» в сжатые сроки были 
разработаны и утверждены типовые учебные планы 
(поколение 3 +) по специальностям I ступени высше-
го образования, закрепленным за учебно-методиче-
ским объединением по педагогическому образова-
нию (25 ти повых планов). Разработаны проекты об-
разовательных стандартов и учебные планы (73).   
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В университете успешно функционирует и посто-
янно развивается современная информационно-обра-
зовательная среда, включающая комплекс информаци-
онных и электронных образовательных ресурсов, 
совокупность информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, обеспечивающих учебную, инди-
видуальную, научно-исследовательскую деятельность 
студентов.

Для проведения лабораторных занятий использу-
ется 28 компьютерных классов, 13 центров, 105 каби-
нетов и лабораторий: учебная лаборатория по разви-
тию информационных технологий в специальном 
образовании «Образование без границ», Республикан-
ский ресурсный центр инклюзивного образования, на-
учно-образовательная лаборатория психологии позна-
вательных процессов, Центр оказания психологиче-
ской помощи замещающим семьям «Твоя семья»,  
интерактивный класс «Биология», интерактивный 
класс «Химия», кабинет ботаники, кабинет микробио-
логии, кабинет анатомии и  гистологии, кабинет физи-
ологии человека и животных, кабинет геологии, каби-
нет методики преподавания географии, Ресурсный 
центр образовательной робототехники, аудитория для 
занятий по астрономии (планетарий), Центр белорус-
ской литературы и культуры имени Максима Танка, 
Центр израильской культуры и изучения языка иврит, 
Центр литуанистики, Центр азербайджанского языка 
и культуры, Центр китайского языка и культуры, ма-
стерская керамики и скульптуры, кабинет техниче-
ской графики и методики преподавания черчения, ма-
стерская по ткачеству и декоративно-прикладному ис-
кусству, мастерская по текстилю и методике 
преподавания народных художественных ремесел, ау-
дитории для индивидуальных занятий, оборудован-
ные музыкальными инструментами и техническими 
средствами обучения, кабинет спортивной медицины 
и лечебной физической культуры,  ресурсный центр 
социально-педагогических технологий, шахматная ау-
дитория имени белорусского гроссмейстера В. Ку-
прейчика, ресурсный центр педагогики электронного 
обучения, агробиостанция «Зеленое». На факультете 
дошкольного образования в Международный день за-
щиты детей состоялось торжественное открытие цен-
тра современных методик дошкольного образования, 
в котором аккумулировано более 180 наименований 
современных средств обучения и игрового оборудова-
ния, предназначенного для всестороннего развития 
детей раннего и дошкольного возраста. 

В условиях сложной эпидемиологической ситуа-
ции в рамках мероприятий, направленных на профи-
лактику распространения респираторных вирусов, 
включая COVID-19, в образовательном процессе 
БГПУ в текущем учебном году активно использова-
лись дистанционные образовательные технологии на 
платформе BigBlueButton, в системе дистанционного 
обучения Moodle и др.

В университете уделяется пристальное внимание 
профессиональному росту и развитию ППС в области 
постоянного применения в образовательном процессе 
новейших инновационных форм и методов обучения. 
Реализация в течение трех лет цикла тематических се-
минаров «Интенсивные образовательные технологии 
в подготовке педагогических кадров» создала внутри-
вузовскую методическую площадку, посредством кото-
рой осуществляется ознакомление преподавателей 
с инновационным педагогическим опытом использова-
ния интенсивных образовательных технологий, актуа-
лизируются профессиональные знания и собственный 
педагогический опыт, ведется свободный обмен мнени-
ями и всестороннее обсуждение актуальных вопросов 
реализации активных и интерактивных образователь-
ных технологий обучения, формируются новые подхо-
ды к организации образовательного процесса в универ-
ситете. В соответствии с планом работы постоянно 
действующего методического семинара «Интенсивные 
образовательные технологии в подготовке педагогиче-
ских кадров в 2020/2021 учебном году» состоялось 
15 семинаров по темам: «Фасилитация как инструмент 
вдохновляющего обучения», «Case study как метод 
практико-ориентированной подготовки студентов педа-
гогических специальностей в аудиторных условиях», 
«Компетентностно-ориентированное учебное занятие: 
сущность и условия реализации», «Интерактивные ме-
тоды обучения в процессе преподавания учебной дис-
циплины «Физическая культура»», «Проектная техно-
логия при изучении культурно-исторического опыта 
человечества посредством анализа художественных 
произведений», «Выкарыстанне сучасных інфарма-
цыйных тэхналогій і прыёмаў медыяадукацыі на занят-
ках па беларускай мове», «Технология позиционного 
обучения в преподавании учебной дисциплины “Тео-
рия и методика развития речи детей дошкольного воз-
раста”», «Игровые технологии при подготовке специа-
листов I ступени высшего образования при изучении 
учебной дисциплины “История восточных славян (Рос-
сия и Украина)”», «Круги сообществ как технология 
организации групповой дискуссии», «Использование 
в образовательном процессе виртуальной доски Miro», 
«Сторителлинг как метод активизации учебно-познава-
тельной деятельности студентов (на примере учебной 
дисциплины «Методика преподавания математики 
и практикум по решению задач»)», «Методика проек-
тирования Web-квестов как средства освоения будущи-
ми педагогами компетенций в области устойчивого раз-
вития», «Применение Mathcad и Origin при организа-
ции лабораторного практикума по дисциплине 
“Методика преподавания физики”», «Использование 
мнемонических приемов (ритмизация, ассоциация, ви-
зуализация, аналогия) в подготовке к ЦТ по русскому 
языку», «Технология ситуационных задач как средство 
реализации практико-ориентированного подхода при 
подготовке будущего учителя». 
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Темы, структура и содержание семинаров опре-
делялись на основе предложений факультетов и ин-
ститутов в соответствии с индивидуальными запро-
сами, опытом и возможностями ППС. В течение 
учебного года постоянными слушателями методи-
ческого семинара стали 33 преподавателя универси-
тета, которые смогли познакомиться с практиче-
ским опытом использования методов и технологий,  
а также  получить свидетельство о повышении ква-
лификации. Видеозаписи всех методических семи-
наров размещены на канале YouTube и в видеорепо-
зитории БГПУ.

Решению задач практико-ориентированной подго-
товки обучающихся в соответствии с требованиями 
рынка труда и ожиданиями работодателей способ-
ствует углубление связей с организациями – заказчи-
ками кадров. Современная система организации 
и спе цифика содержания практик в университете по-
зволяют успешно решать задачу раннего поэтапного 
включения студентов в образовательный процесс уч-
реждений образования, в постепенно усложняющиеся 
виды профессиональной деятельности. 

В соответствии с учебными планами специально-
стей (направлений специальностей и специализаций) 
I ступени высшего образования на факультетах/ин-
ститутах в 2020/2021 учебном году в БГПУ было ор-
ганизовано проведение 306 практик студентов, из 

них 196 – в дневной форме получения образования, 
110 – в заочной. В текущем учебном году практику 
прошли 4854 студента дневной формы получения об-
разования (из них 865 – иностранные граждане) 
и 3221 – заочной (из них 85 – иностранные гражда-
не); 208 магистрантов дневной формы получения об-
разования (в том числе 136 – иностранные гражда-
не), 62– заочной.

Практика студентов дневной формы получения 
образования проводится преимущественно в учреж-
дениях системы образования города Минска, сту-
дентов заочной формы – в Минской и других обла-
стях Республики Беларусь (по месту жительства 
или работы). Для проведения практики задейству-
ются лучшие учреждения, располагающие высоко-
квалифицированными кадрами и необходимой ма-
териально-технической базой. Перечень учрежде-
ний образования столицы ежегодно согласуется 
с Комитетом по образованию Мингорисполкома, 
что обеспечивает привлечение к образовательному 
процессу БГПУ высококвалифицированных педаго-
гов города. Так, в текущем учебном году базами 
практики стали 519 учреждений общего среднего, 
дошкольного, специального, дополнительного, про-
фессионально-технического образования и др. (для 
сравнения: в 2019/2020 учебном году – 518 УО, 
в 2018/2019 учебном году – 365 УО).

Таблица 2 – Учреждения образования г. Минска, согласованные с Комитетом по образованию 
Мингорисполкома в качестве без практики

Тип учреждений 2018/2019 уч. год 2019/2020 уч. год 2020/2021 уч. год

Учреждения	общего	среднего	образования 193 220 221

Учреждения	дошкольного	образования 136 268 264

Учреждения	специального	образования 19 11 16

Социально-педагогические	учреждения 11 10 10
Учреждения	дополнительного	образования 4 5 5
Учреждения	профессионально-технического	об-
разования 2 2 3

Всего 365 516 519

Студенты отдельных специальностей проходят 
практику также в организациях системы здравоохра-
нения (специальности «Логопедия», «Психология»), 
учреждениях спорта и туризма (специальности «Физи-
ческая культура», «Спортивно-туристская деятель-
ность», «Оздоровительная и адаптивная физическая 
культура», «Спортивно-педагогическая деятельность», 
учреждениях социальной защиты (специальность «Со-
циальная работа»).

Практикоориентированность педагогического обра-
зования обеспечивается также посредством различных 
форм сотрудничества между БГПУ и другими учре-
ждениями образования, одной из которых является 
посто янное взаимодействие с филиалами кафедр. 
В 2020/2021 учебном году на базе различных учрежде-

ний образования и социальной сферы функционировало 
48 филиалов кафедр БГПУ. Эффективность работы уни-
верситета с организациями-заказчиками в формате фи-
лиалов кафедр подтверждается созданием условий, не-
обходимых для проведения совместных исследований, 
накопления инновационного педагогического опыта. 
Филиалы кафедр активно используются в качестве пло-
щадок для выполнения курсовых работ, проведения ис-
следований по темам дипломных работ (проектов). 
Традиционно специалисты-практики приглашаются 
к участию в практических и лабораторных занятиях, ор-
ганизованных на филиалах кафедр. Такая форма сотруд-
ничества нацелена на формирование у студентов про-
фессиональной мотивации с точки зрения понимания 
ими требований и специфики будущей работы.
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Количество студентов, выполнивших програм-
му практики на базах филиалов кафедр и в струк-
турных подразделениях БГПУ, за пять лет соста-
вило 2257 человек, в том числе иностранных сту-
дентов – 147.

Все практики проводятся на договорной основе. 
В 2020/2021 учебном году ЦОМООД были разработа-
ны и с 01.02.2021 года внедрены электронные журна-
лы регистрации договоров с организациями о прове-
дении практики и гражданско-правовых договоров 
возмездного оказания образовательных услуг по руко-
водству практикой.

Ежегодно по гражданско-правовым договорам 
руководство практиками в учреждениях образова-
ния г. Минска осуществляют более 1500 специали-
стов отрасли, их них около 90 % составляют педа-
гогические работники первой и высшей квалифи- 
 ка ционных категорий, что обеспечивает высокий 
уро вень методического руководства практикой 
в организациях. 

В условиях сложной эпидемиологической обста-
новки взаимодействие с учреждениями города и об-
ластей осуществляется с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований. Студенты, направ-
ляемые на практику, имеют медицинские справки 

в соответствии с Инструкцией о порядке проведения 
обязательных и внеочередных медицинских осмо-
тров работающих, утвержденной постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь от 29 июля 2019 г. № 74. Однако многие учреж-
дения сократили число принимаемых студентов или 
же отказали в заключении договора о практике по 
объективным причинам (из-за болезни или перепро-
филизации деятельности специалистов, с целью 
предупреждения заражения воспитанников и работ-
ников). Поэтому университет накапливает ценный 
опыт проведения практик в онлайн-режиме с исполь-
зованием информа ционно-коммуникационных тех-
нологий. В программы практик внесены соответ-
ствующие изменения: разработаны практикоориен-
тированные задания, предусмотрены электронные 
формы ведения документации, предложены альтер-
нативные форматы взаимодействия студента и руко-
водителя практики. Материалы для практикантов 
размещаются в блогах преподавателей, СДО Moodle. 
Предусмотрено подведение итогов практики на кур-
совых собраниях в форме онлайн-конференций на 
платформах BigBlueButton и Zoom. 

Успеваемость студентов по педагогическим прак-
тикам в динамике за 5 лет представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Успеваемость обучающихся по педагогическим практикам (в динамике за 5 лет)

№ Институт / Факультет

Средний балл по практикам

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

РБ ИН РБ ИН РБ ИН РБ ИН РБ ИН

1 Инклюзивного	образования 8,3 – 8,1 – 8,1 6,5 8,1 6,9 8,1 5,8

2 Психологии 8,6 9 8,8 7,5 8,7 8,1 8,8 8,9 8,7 8,9

3 Дошкольного	образования 8,4 – 8,9 – 8,6 – 8,6 – 8,8 8,8

4 Начального	образования 8,7 9,0 8,6 9,0 8,6 8,8 8,6 8,3 8,8 8,8
5 Исторический 8.1 5,5 8,2 5,0 8,8 6,8 9,1 7,3 8,9 6,6

6 Естествознания 8,5 5,8 8,0 6,4 8,2 6,3 8,6 6,1 8,7 5,9
7 Социально-педагогических	технологий 8,9 9,7 8,7 9,5 8,4 9 8,4 9 9,7 10

8 Физического	воспитания 8,0 7,0 7,7 6,9 7,9 7,2 7,7 6,5 7,6 6,2

9 Физико-математический	 8.5 6,9 8,1 7,6 8,8 6,0 8,5 6,1 8,5 6,7
10 Филологический 8,9 7,5 8,8 7,4 8,8 7,3 8,9 7,3 8,8 7,4

11 Эстетического	образования 8,7 7,0 9,1 7,6 6,5 7,2 8,3 6,9 8,2 7,7

Всего* 8,5 7,5 8,5 7,4 8,3 7,3 8,5 7,3 8,6 7,5

Данные, представленные в таблице, позволяют от-
метить положительную динамику среднего балла как 
у белорусских студентов (с 8,3 в 2018/2019 учебном 
году до 8,6 в текущем году), так и у иностранных сту-
дентов (с 7,3 баллов, до 7,5).  

В соответствии с Положением о мониторинге качества 
деятельности БГПУ в области непрерывного педагогиче-
ского образования (утвержденного приказом ректора от 
19.02.2021 № 18) было проведено исследование удовлетво-
ренности студентов организацией и проведением практик. 

Таблица 4 – Информация о степени удовлетворенности студентов БГПУ 
прохождением пракики в 2019/2020 – 2020/2021 уч. гг.

Институт / Факультет ФЕ ИИО ФМФ ФФВ ФФ ИП ИФ ФНО ФДО ФЭО ФСПТ Итого

Количество опрошенных, чел.

2019/2020 85 88 154 1 104 25 63 169 140 57 186 1072

2020/2021 57 139 101 53 36 49 74 72 362 29 60 1032
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Институт / Факультет ФЕ ИИО ФМФ ФФВ ФФ ИП ИФ ФНО ФДО ФЭО ФСПТ Итого

Среднее значение показателя удовлетворенности, в %

2019/2020 88,1 86,1 91,5 97 87 95 90 88 89,9 93,2 90 90,6
2020/2021 88,1 84,2 93,3 84,2 84,8 92 55 90 92,3 95,85 87,2 86,08

Средний показатель удовлетворенности студен-
тов прохождением педагогической практики 
в 2020/2021 учебном году составил 86,08 %, это по-
зволяет сделать вывод, что уровень организации 
и методического сопровождения практик студентов 
БГПУ, качество их практической подготовки к про-
фессиональной деятельности соответствует требо-
ваниям образовательных стандартов высшего педа-
гогического образования. 

Ежегодно специалисты системы образования 
и иных организаций приглашаются в университет 
для работы в государственных экзаменационных ко-
миссиях. В 2021 году на основании приказов Мини-
стерства образования Республики Беларусь «О на-
значении председателей государственных экзамена-
ционных комиссий на 2021 год» от 24.12.2020 
№ 882 председателями государственных экзаменаци-
онных комиссий назначены высококвалифицирован-
ные специалисты (48). Приказом ректора БГПУ 
«Об утверждении составов государственных экзаме-
национных комиссий на 2021 год» от 14.12.2020 
№ 1647л утверждены составы государственных экза-
менационных комиссий. К работе в составах ГЭК на 
правах членов комиссий привлечены специалисты-
практики внешних организаций (65). Результаты го-
сударственной итоговой аттестации выпускников от-
ражаются в отчетах председателей ГЭК и ежегодно 
рассматриваются на заседаниях выпускающих ка-
федр, советов институтов, факультетов. Председате-
ли ГЭК в своих отчетах отмечают высокий уровень 
теоретической и практической подготовки выпуск-
ников университета, практическую направленность 

и расширение спектра научных исследований. Всего 
итоговую аттестацию в 2021 году прошли 2119 вы-
пускника I ступени высшего образования, из них ди-
пломы с отличием получили 93 (8,1 %) выпускника 
дневной формы получения образования и 9 студен-
тов (0,9 %) заочной. Дипломные работы защитили 
827 (39 %) выпускников, из них 501 студент дневной 
формы получения образования и 326 заочной. В те-
кущем учебном году увеличилось на 8 % количество 
дипломных работ (проектов) по темам, согласован-
ным с организациями – заказчиками кадров (с 13,9 % 
в 2019/2020 учебном году, до 22 % в 2020/2021). По-
казатели абсолютной успеваемости студентов по ре-
зультатам итоговой аттестации в дневной форме по-
лучения образования – 99,9 %, в заочной – 99,7 %. 
Средний балл успеваемости студентов по результа-
там итоговой аттестации составил в дневной форме 
получения образования 7,8 балла, в заочной – 7,5. 

Среди стипендиальных программ, предназначен-
ных для мотивации, стимулирования и поддержки та-
лантливых студентов, особое место занимают стипен-
дии специального фонда Президента Республики Бела-
русь, а также именные стипендии. В 2020/2021 учебном 
году на основе конкурсного отбора за успехи в учеб-
ной, научно-исследовательской работе, общественной 
и культурной жизни университета лучшим студентам 
БГПУ назначены стипендии Президента Республики 
Беларусь (приказ ретора БГПУ от 02.06.2021 № 447к 
на основании решения совета специального фонда 
Президента Республики Беларусь по социальной под-
держке одаренных учащихся и студентов от 23.03.2021 
пртокол № 10).

Таблица 5 – Лучшие студенты БГПУ – обладатели стипендии Президента Республики Беларусь  
в 2020/2021 учебном году

№ Ф. И. О. Курс Институт/ Факультет

1 Арутюнян	Владимир	Владимироваич III Эстетического	образования

2 Галюк	Анна	Андреевна IV Дошкольного	образования

3 Гацко	Полина	Александровна IV Инклюзивного	образования

4 Карасевич	Артём	Андреевич IV Исторический

5 Минчук	Иван	Сергеевич IV Физико-математический

6 Сахар	Ольга	Андреевна IV Филологический

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 поддерж-
ке обучающихся», постановлением Министерства об-

разования Республики Беларусь от 23.09.2011 № 262 
«О распределении именных стипендий между учреж-
дениями, реализующими образовательные программы 
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высшего, среднего специального и профессионально-тех-
нического образования», постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь и Министерства финан-
сов Республики Беларусь от 22.09.2011 № 261/96 «О неко-
торых вопросах стипендиального обеспечения и осущест-
вления других денежных выплат обучающимся» и на ос-
новании решений Совета БГПУ (протокол № 5 от 
28.01.2021) обладателями стипендий имени Максима Тан-
ка, Франциска Скорины, А. С. Пушкина, Максима Богда-
новича, Янки Купалы, Ивана Шамякина, Петруся Бровки, 
Якуба Коласа, А. Н. Севченко стали 28 студентов БГПУ.

Два раза в год по рекомендации университета и с уче-
том результатов экзаменационной сессии за отличную 
успеваемость, успехи в научно-исследовательской и со-
циально значимой деятельности назначается стипендия, 
учрежденная Приорбанком. Размер стипендии составля-
ет десять базовых величин в месяц. При этом за облада-
телем стипендии «Приорбанк» сохраняется установлен-

ная учебная стипендия. По итогам зимней сессии 
2020/2021 учебного года свидетельство о назначении 
стипендий Приорбанка было вручено 5 лучшим студен-
там 4 курса физико-математического факультета: Шиш-
ковой Анастасии, Круталевич Маргарите, Кульбицкой 
Веронике, Копыловой Вере, Шикуровой Арине.

В 2020/2021 учебном году абсолютная успеваемость 
студентов дневной формы получения образования на 
І ступени высшего образования составила 94,1 %, каче-
ственная успеваемость – 65,1 %. Средний балл успевае-
мости студентов по результатам летней сессии – 7,3 бал-
ла. Отмечается рост всех перечисленных показателей по 
сравнению с прошлым годом. За последние пять лет 
в БГПУ отмечен рост абсолютной и качественной успе-
ваемости студентов на 8,7 % и 17,8 % соответственно.

Показатели успеваемости студентов І ступени выс-
шего образования в разрезе факультетов и институтов 
представлены в таблице 6.

Таблица 3 – Показатели успеваемости студентов І ступени высшего образования 
по результатам летней сессии 

№ Факультет / Институт Абсолютная
успеваемость ( %)

Средний балл 
успеваемости

Качественная 
успеваемость ( %)

1 Социально-педагогических	технологий 99,4 8,0 89,1

2 Дошкольного	образования 98,8 7,6 78,8

3 Начального	образования 97,2 7,8 75,4

4 Психологии 98,6 7,7 71,3
5 Эстетического	образования 86,3 7,8 70,3

6 Исторический 95,1 7,3 67,7
7 Инклюзивного	образования 92,5 7,3 64,9

8 Филологический 96,0 7,2 61,0

9 Естествознания	 87,6 6,4 47,3
10 Физического	воспитания 89,2 6,3 46,2

11 Физико-математический 93,7 6,9 43,9

Всего* 94,1 7,3 65,1

*рост показателей на 1,1 % – 1,9 %

В университете применяются различные инструмен-
ты социально-педагогической поддержки студентов 
в образовательном процессе, способствующие их адап-
тации в образовательной среде, актуализации ценност-
ного отношения к учебно-познавательной деятельности. 
Прежде всего, это функционирующие на факультетах 
и в институтах системы  кураторства и студенческого 
тьюторства, нацеленные на развитие академической 
и социальной  компетентности обучающихся. В универ-
ситете реализуются различные модели фасилитирующе-
го педагогического и тьюторского взаимодействия, учи-
тывающие специфику контингента обучающихся и об-
разовательных программ. В 2020/2021 учебном году, 
в соответствии с Положением о тьюторском сопрово-
ждении студентов БГПУ, в тьюторскую деятельность на 
постоянной основе было вовлечено около 300 успешных 
студентов университета. 

Традиционным направлением деятельности учеб-
но-методического отдела ЦОМООД является органи-

зация и сопровождение платного обучения в универ-
ситете. В 2020/2021 учебном году в БГПУ на I ступе-
ни платной формы получения образования обучалось 
5959 студентов (2392 – на дневной, 3567 на заочной 
формах получения образования). 1193 студента I сту-
пени высшего образования заключили с  БГПУ дого-
воры об обучении на платной основе и произвели 
оплату за обучение (из них – 506 студентов, обучаю-
щихся в дневной форме получения образования, 
и 687 – в заочной. 218 договоров на платное обучение 
заключено с иностранными гражданами). 

В Комиссии БГПУ  по предоставлению скидок со 
сформированной стоимости обучения и по переводу 
с платного обучения на обучение за счет средств респу-
бликанского бюджета было направлено 50 заявлений 
(в 2019/2020 учебном году – 43) от студентов 9 фа-
культетов и 2 институтов, обучающихся в дневной и за-
очной формах получения образования. 13 человек от-
носятся к категории граждан, нуждающихся в социаль-
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ной поддержке, 37 достигли высоких показателей 
в учебной, научной и общественной деятельности. 
По результатам заседания комиссии по предоставле-
нию скидок со сформированной стоимости обучения 
49 студентов получили скидку в размере от 20 % до 
60 % (приказ ректора от 03.09.2020 № 846к). На осно-
вании решения Комиссии по переводу студентов 
с платного обучения на обучение за счет средств респу-
бликанского бюджета (приказ ректора от 02.09.2020 
№ 841к) молодежный посол Целей устойчивого разви-
тия, студент-отличник исторического факультета Рачи-
ловский Н. С. переведен с платного обучения на обуче-
ние за счет средств республиканского бюджета.

В 2020/2021 учебном году в БГПУ переведено 
и восстановлено 203 студента (130 студентов восста-
новлено, из них 107 – на заочную форму получения 
образования и 23 – на дневную, с дневной на заочную 
форму внутри БГПУ переведен 41 обучающийся, с за-
очной на дневную – 1 человек, 31 студент переведен 
и восстановлен в университет из других отечествен-
ных и зарубежных вузов). 

В 2021 году учебно-методическим отделом 
ЦОМООД совместно с юридическим отделом и цен-
тром бухгалтерского учета и финансового обеспече-
ния были внесены изменения и утверждены 16 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 Респу-
блике Беларусь (нерезидентов Республики Беларусь), 
получающих высшее образование I  ступени. 

В целях совершенствования профессиональных 
компетенций будущих педагогов, содействия профес-
сиональной самореализации и творческой активности, 
раскрытия и поддержки творческого потенциала сту-
дентов выпускных курсов педагогических специально-
стей под патронажем Комитета по образованию Минго-
рисполкома и Минского городского института развития 
образования в декабре – апреле 2020/2021 учебного года 
состоялся городской конкурс профессионального ма-
стерства «Будущее в настоящем» в номинации «Педа-
гогический дебют». Его отличительной особенностью 

в нынешнем году являлся онлайн-формат (на платфор-
ме ZOOM) всех конкурсных испытаний. Конкурсные 
задания включали создание интерактивного плаката 
«Будущее в руках тех, кто учит и учится!»; видеоуроки 
для дистанционного обучения с самоанализом; публич-
ное выступление «Книга, которую я советую прочитать 
моим ученикам/коллегам»; реклама цифрового сред-
ства обучения «Проверено. Работает!»). Все студенты 
БГПУ, участники конкурса, дошли до финала. Победи-
телем конкурса стала студентка факультета начального 
образования Васькова Виктория; II места в конкурсе 
удостоена Богданчик Анастасия (исторический факуль-
тет); III место заняла Шамко Анастасия (факультет 
естествознания).

Впервые в рамках реализации мероприятий Респу-
бликанского образовательного проекта «Будущие педа-
гоги – детям» в университете прошел заочный конкурс 
на лучший студенческий онлайн-урок (видео урок), по-
зволивший оценить уровень методологичекой подготов-
ленности будущих педагогов к использованию техноло-
гий создания и проведения образовательных видео- 
 уроков для построения современной образовательной 
среды. К участию в конкурсе, прошедшем в два этапа, 
было допущено 38 видеороликов студентов 1–4 курсов, 
систематизированных по следующим направлениям: 
предметы математического и естественно-научного 
цикла, предметы гуманитарного цикла, предметы эсте-
тического и здоровьесберегающего направления. Все 
видеоматериалы размещены на канале YouTube, в от-
крытом для членов жюри по ссылке доступе. Победи-
телем конкурса стал студент IV курса физико-матема-
тического факультета Ребковец Данила. II места удо-
стоена студентка IV курса исторического факультета 
Богданчик Анастасия. III место в конкурсе заняла сту-
дентка III курса физико-математического факультета 
Звежинская Екатерина.

Участие обучающихся в различных конкурсных 
проектах учебной, научной и практико-ориентирован-
ной направленности создает стимулирующие условия 
для развития профессиональных компетенций в обла-
сти технологий электронного и дистанционного обуче-
ния, раскрывает творческий потенциал студентов, спо-
собствует повышению качества образования и профес-
сиональной подготовки специалистов в университете.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,  
НАПРАВЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БГПУ В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

I СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ Код Название специальности, направления специальности, специализации

 А ПЕДАГОГИКА

 01 ПЕДАГОГИКА ДЕТСТВА
	 01	01 РАЗВИТИЕ	ЛИЧНОСТИ	ДОШКОЛЬНИКА
1 1-01	01	01 Дошкольное	образование
	 01	02 РАЗВИТИЕ	ЛИЧНОСТИ	МЛАДШЕГО	ШКОЛЬНИКА
2 1-01	02	01	 Начальное	образование
 02 ПЕДАГОГИКА ПОДРОСТКОВОГО И ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА
	 02	01 ПРЕПОДАВАНИЕ	ИСТОРИЧЕСКИХ	ДИСЦИПЛИН
3 1-02	01	01	 История	и	обществоведческие	дисциплины
4 1-02	01	02 История	и	мировая	художественная	культура
5 1-02	01	03	 История	и	экскурсионно-краеведческая	работа
	 02	03 ПРЕПОДАВАНИЕ	ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ	ДИСЦИПЛИН
6 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,	китайский)
9 1-02	03	04	 Русский	язык	и	литература.	Иностранный	язык	(китайский,	итальянский,	английский)
	 02	04 ПРЕПОДАВАНИЕ	БИОЛОГИЧЕСКИХ,	ГЕОГРАФИЧЕСКИХ	И	ХИМИЧЕСКИХ	ДИСЦИПЛИН
10 1-02	04	01	 Биология	и	химия
11 1-02	04	02	 Биология	и	география
	 02	05 ПРЕПОДАВАНИЕ	ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ	ДИСЦИПЛИН
12 1-02	05	01	 Математика	и	информатика
13 1-02	05	02	 Физика	и	информатика
 03 ПЕДАГОГИКА ОБЩЕВОЗРАСТНАЯ
	 03	01 ЭСТЕТИЧЕСКОЕ	РАЗВИТИЕ
14 1-03	01	03	 Изобразительное	искусство	и	компьютерная	графика
15 1-03	01	08	 Музыкальное	искусство	и	мировая	художественная	культура
16 1-03	01	06 Изобразительное	искусство,	черчение	и	народные	художественные	промыслы
17 1-03	01	07	 Музыкальное	искусство,	ритмика	и	хореография
	 03	02 ОБРАЗОВАНИЕ	В	ОБЛАСТИ	ФИЗИЧЕСКОЙ	КУЛЬТУРЫ
18 1-03	02	01

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

	 03	03 СПЕЦИАЛЬНОЕ	ОБРАЗОВАНИЕ
19 1-03	03	01	 Логопедия
20 1-03	03	06	 Сурдопедагогика
21 1-03	03	07	 Тифлопедагогика
22 1-03	03	08	 Олигофренопедагогика
	 03	04 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ	И	ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ	ПОДДЕРЖКА
23 1-03	04	01	 Социальная	педагогика
24 1-03	04	03	 Практическая	психология
25 1-03	04	04	 Социальная	и	психолого-педагогическая	помощь

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

23 КОММУНИКАЦИИ
23	01 КОММУНИКАЦИИ

26 1-23	01	04	 Психология
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№ Код Название специальности, направления специальности, специализации
26.1 1-23	01	04	02	 Психология.	Специализация:	Социальная	психология
26.2 1-23	01	04	04	 Психология.	Специализация:	Педагогическая	психология
26.3 1-23	01	04	06 Психология.	Специализация:	Психология	семейных	отношений
26.4 1-23	01	04	10 Психология.	Специализация:	Психология	предпринимательской	деятельности

M СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

86 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
86	01 СОЦИАЛЬНАЯ	ЗАЩИТА

27 1-86	01	01-	01	 Социальная	работа	(социально-педагогическая	деятельность)
N ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО

88 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
88	01 ФИЗИЧЕСКАЯ	КУЛЬТУРА

28 1-88	01	01-01 Физическая	культура	(лечебная)
29 1-88	01	02-01 Оздоровительная	и	адаптивная	физическая	культура	(оздоровительная)

88	02 CПОРТ
30 1-88	02	01-04	 Спортивно-педагогическая	деятельность	(спортивная	режиссура)

89 ТУРИЗМ. ГОСТЕПРИИМСТВО
89	01 ТУРИЗМ	И	ГОСТЕПРИИМСТВО

31 1-89	02	01-02 Спортивно-туристская	деятельность	(менеджмент	в	туризме)

II СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

B ПЕДАГОГИКА. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

08 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
08	80 НАУЧНАЯ	И	ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 1-08	80	01 Дошкольное	образование.	Профилизация:	Экспертиза	качества	дошкольного	образования
2 1-08	80	02 Теория	и	методика	обучения	и	воспитания	(по	областям	и	уровням	образования).	Профилизации:

2.1 	 Музыкальное	искусство	
2.2 	 Изобразительное	искусство	и	черчение
2.3 Начальное	образование
2.4	 	 Русский	язык
2.5	 	 Общая	педагогика,	история	педагогики	и	образования
2.6	 	 Образовательный	менеджмент
2.7 	 Образовательная	робототехника
2.8 	 Естественнонаучное	образование
3 1-08	80	04 Физическая	культура	и	спорт
4 1-08	80	05 Коррекционная	педагогика
5 1-08	80	09 Инклюзивное	образование

Инклюзивное	образование.	Профилизация:	Коррекционная	педагогика
D ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

21 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
21	03 ИСТОРИЧЕСКИЕ	НАУКИ

6 1-21	80	15 История.	Профилизация:	Отечественная	история
E КОММУНИКАЦИИ. ПРАВО. ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

23 КОММУНИКАЦИИ
23	80 КОММУНИКАЦИИ

7 1-23	80	03	 Психология.	Профилизации
7.1 Кризисная	психология
7.2 Психологическое	консультирование	и	психокоррекция

23	81 ИННОВАЦИОННАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	(С	УГЛУБЛЕННОЙ	ПОДГОТОВКОЙ	СПЕЦИАЛИСТОВ)
8 1-23	81	01	 Психологическое	консультирование	и	психокоррекция

G ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

31 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
31	80 НАУЧНАЯ	И	ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9 1-31	80	01	 Биология
10 1-31	80	02 География
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Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ ФИЛИАЛОВ КАФЕДР БГПУ 
В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

№ Название филиала кафедры База размещения филиала кафедры 

Год 
основания 
филиала 
кафедры

Институт инклюзивного образования
1 Филиал	кафедры	коррекционно-

развивающих	технологий
ГУО	«Ждановичская	специальная	общеобразо-
вательная	школа-интернат»

223028,	Минская	обл.,	
Минский	р-н,	
а.г.	Ждановичи,	
ул.	Широкая,	д.	50	

2019

2 Филиал	кафедры	коррекционно-
развивающих	технологий

ГУО	«Специальный	ясли-сад	№	19	г.	Минска	для	
детей	с	нарушением	зрения»

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

2016

3 Филиал	кафедры	педагогики	
и	психологии	инклюзивного	об-
разования

ГУО	«Средняя	школа	№	177	г.Минска» 220141	г.	Минск,		
ул.	Шугаева,	19/1

2018

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

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

2015

5 Филиал	кафедры	специальной	
педагогики

ГУО	«Вспомогательная	школа	интернат	№	10	
г.	Минска»

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

2016

Институт психологии
6 Филиал	кафедры	психологии	об-

разования
ГУО	«Ясли-сад	№	475	г.	Минска» 220018	г.	Минск,	

ул.	Одинцова,	д.	51
2014

7 Филиал	кафедры	психологии	об-
разования

ГУО	«Средняя	школа	№	125	г.	Минска» 220121	г.	Минск,		
ул.	Жудро,	д.	15

2014

8 Филиал	кафедры	общей	и	органи-
зационной	психологии

УО	«Минский	государственный	областной	
колледж»

223056	Минский		
р-н,	а.г.	Сеница,	
ул.	Набережная,	59

2019

9 Филиал	кафедры	социальной	
и	семейной	психологи

ГУО	«Средняя	школа	№	3	г.	Минска» 220069,	г.	Минск,		
3-й	Железнодорожный	
переулок,	д.	16

2020

10 Филиал	кафедры	психологическо-
го	обеспечения	профессиональ-
ной	деятельности

ГУО	«Средняя	школа	№	210	г.	Минска» 220075	г.	Минск,	
ул.	А.	Бачило,	д.	13

2019

Факультет дошкольного образования
11 Филиал	кафедры	методик	до-

школьного	образования
ГУО	«Ясли-сад	№	138	г.	Минска» 220055,	г.	Минск,	

ул.	Колесникова,	34
2019

12 Филиал	кафедры	общей	и	до-
школьной	педагогики

«Детский	Центр	раннего	развития	№	544	«Непо-
седы»	г.	Минска»

220116,	г.	Минск,	
ул.	Алибегова,	д.	19

2010

13 Филиал	кафедры	общей	и	до-
школьной	педагогики

ГУО	«Ясли-сад	№	137	г.	Минска» 220112,	г.	Минск,		
ул.	Каганца,	д.	2б

2013

14 Филиал	кафедры	общей	и	детской	
психологии

ГУО	«Ясли-сад	№	499	г.	Минска» 220101,	г.	Минск,	
ул.	Плеханова,	д.	99

2013

Факультет начального образования
15 Филиал	кафедры	естественнона-

учных	дисциплин
ГУО	«Гимназия	№	30	г.	Минска» 220100,	г.	Минск,		

ул.	Куйбышева,	д.	79/2
2013

16 Филиал	кафедры	белорусского	
и	русского	языкознания

ГУО	«Средняя	школа	№	153	г.	Минска» 220095,	г.	Минск,	
ул.	Якубова,	д.	62

2013

17 Филиал	кафедры	педагогики	
и	психологии	начального	об-
разования

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

2013

Факультет социально-педагогических технологий
18 Филиал	кафедры	социальной	

педагогики
ГУО	«Средняя	школа	№	83	имени	Г.	К.	Жукова	
г.	Минска»

221102,	г.	Минск,		
ул.	Железнодорожная,	
д.	124

2015

19 Филиал	кафедры	социальной	
работы

ГУ	«Территориальный	центр	социального	
обслуживания	населения	Московского	района	
г.	Минска»

220025,	г.	Минск,		
ул.	Наполеона	Орды,		
д.	47а

2015
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№ Название филиала кафедры База размещения филиала кафедры 

Год 
основания 
филиала 
кафедры

20 Филиал	кафедры	возрастной	
и	педагогической	психологии

ГУО	«Гимназия	№	12	г.	Минска» 220116,	г.Минск,		
ул.	Голубева,	10

2019

21 Филиал	кафедры	педагогики ГУО	«Гимназия	№	22	г.	Минска» 220131,	г.	Минск,		
ул.	Гамарника,	д.	8

2010

Исторический факультет

22 Филиал	кафедры	всеобщей	
истории	и	методики	преподавания	
истории

ГУО	«Средняя	школа	№	95	г.	Минска» 220068,	г.	Минск,		
ул.	Гая,	д.	34

2015

23 Филиал	кафедры	всеобщей	
истории	и	методики	преподавания	
истории

ГУО	«Средняя	школа	№	182	г.	Минска» 220139,	г.	Минск,	
ул.	Карвата,	д.	20

2015

24 Филиал	кафедры	истории	Белару-
си	и	славянских	народов

ГУО	«Гимназия	№	40	г.	Минска» 220112,	г.	Минск,		
ул.	Я.	Лучины,	д.	40

2015

25 Филиал	кафедры	истории	Белару-
си	и	славянских	народов

ГУО	«Гимназия	№	20	г.	Минска» 220018,	г.	Минск,	
ул.	Одинцова,	д.	89

2015

26 Филиал	кафедры	социально-	
гуманитарных	дисциплин

ГУО	«Гимназия	№	174	г.	Минска» 220025,	г.	Минск,	ул.	Кос-
монавтов,	д.	15/2

2020

Филологический факультет
27 Филиал	кафедры	языкознания	

и	лингводидактики
ГУО	«Гимназия	№	7	г.	Минска» 220088,	г.	Минск,		

ул.	Захарова,	д.	58
2020

28 Филиал	кафедры	иностранных	
языков

ГУО	«Средняя	школа	№	47	г.	Минска» 220033,	г.	Минск,		
ул.	Фабричная,	д.	7

2020

29 Филиал	кафедры	белорусской	
и	зарубежной	литературы

ГУО	«Гимназия	№	43	г.	Минска» 220017,	г.	Минск,	
ул.	Казимировская,	д.	5

2017

30 Филиал	кафедры	белорусской	
и	зарубежной	литературы

ГУО	«Средняя	школа	№	191	г.	Минска» 220125,	г.	Минск	,		
ул.	Городецкая,	д.	7

2018

Факультет естествознания
31 Филиал	кафедры	морфологии	

и	физиологии	человека	и	живот-
ных

ГУО	«Средняя	школа	№	196	г.	Минска» 221102,	г.	Минск,		
ул.	Никифорова,	д.	21

2015

32 Филиал	кафедра	географии	и	ме-
тодики	преподавания	географии

ГУО	«Средняя	школа	№	30	г.	Минска» 220007,	г.	Минск,		
ул.	Жуковского,	д.	11

2020

33 Филиал	кафедры	химии ГУО	«Гимназия	№	40	г.	Минска» 220112,	г.	Минск,	
ул.	Я.	Лучины,	4

2019

34 Филиал	кафедры	общей	биологии	
и	ботаники

ГУО	«Лицей	№	2	г.	Минска» 220095,	г.	Минск,		
ул.	Якубова,	д.	74

2013

Физико-математический факультет
35 Филиал	кафедры	информатики	

и	методики	преподавания	инфор-
матики

ГУО	«Гимназия	№	20	г.	Минска» 220018,	г.	Минск,	
ул.	Одинцова,	д.	89

2015

36 Филиал	кафедры	информатики	
и	методики	преподавания	инфор-
матики

ГУО	«Средняя	школа	№	51	г.	Минска» 220000,	г.	Минск,	
ул.	Я.	Дроздовича,	д.	3

2015

37 Филиал	кафедры	математики	
и	методики	преподавания	мате-
матики

ГУО	«Гимназия	№	20	г.	Минска» 220018,	г.	Минск,	
ул.	Одинцова,	д.	89

2015

38 Филиал	кафедры	физики	и	мето-
дики	преподавания	физики

ГУО	«Гимназия	№	20	г.	Минска» 220018,	г.	Минск,	
ул.	Одинцова,	д.	89

2015

Факультет эстетического образования
39 Филиал	кафедры	музыкально-пе-

дагогического	образования
ГУО	«Средняя	школа	№	77	г.	Минска» 220075,	г.	Минск,	

ул.	Крупской,	д.	11
2015

40 Филиал	кафедры	теории	и	мето-
дики	преподавания	искусства

ГУО	«Минская	государственная	гимназия-кол-
ледж	искусств»

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

2013

41 Филиал	кафедры	теории	и	мето-
дики	преподавания	искусства

ГУО	«Средняя	школа	№	207	г.	Минска» 220051,	г.	Мнск,	
ул.	Рафиева,	д.	103

2019

42 Филиал	кафедры	художественно-
педагогического	образования

ГУО	«Средняя	школа	№	201	г.	Минска» 220000,	г.	Минск,		
ул.	Кунцевщина,	д.	20

2019
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№ Название филиала кафедры База размещения филиала кафедры 

Год 
основания 
филиала 
кафедры

Факультет физического воспитания
43 Филиал	кафедры	медико-био-

логических	основ	физического	
воспитания

ГУО	«Средняя	школа	№	215	г.	Минска» 220051,	г.	Минск,	
ул.	Слободская,	д.	41

2014

44 Филиал	кафедры	спортивно-педа-
гогических	дисциплин

ГУО	«Средняя	школа	№	37	г.	Минска» 220053,	г.	Минск,		
Старовиленский	тракт,	
д.	30

2014

45 Филиал	кафедры	теории	и	мето-
дики	физической	культуры

ГУО	«Гимназия	№	12	г.	Минска» 220116,	г.	Минск,		
ул.	Голубева,	д.	10

2017

Институт повышения квалификации и переподготовки
46 Филиал	кафедры	менеджмента	

и	образовательных	технологий
ГУО	«Ясли-сад	№	7	г.	Ошмяны» 231103,	Гродненская	обл.,	

г.	Ошмяны,	ул.	Красноар-
мейская,	д.	85

2016

47 Филиал	кафедры	менеджмента	
и	образовательных	технологий

ГУО	«Средняя	школа	№	170	г.	Минска» 220116,	г.	Минск,	ул.	Ра-
фиева.	д.	7

2020

48 Филиал	кафедры	андрагогики ГУО	«Ивьевская	средняя	школа» 231337,	Гродненская	об-
ласть,	г.	Ивье,	ул.	50	лет	
Октября,	д.	25
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РАБОТА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА БГПУ

Научно-методический совет БГПУ (НМС) явля-
ется коллегиальным совещательно-рекомендатель-
ным органом, деятельность которого направлена на 
разработку и реализацию мероприятий по повыше-
нию качества образовательного процесса и его на-
учно-методического обеспечения. Работа НМС осу-
ществлялась в соответствии с Положением о НМС 
и планом его работы на 2020/2021 учебный год по 
направлениям:
1. Рекомендация к утверждению учебно-программ-

ной документации.
2. Усиление психолого-педагогической подготовки 

студентов университета к будущей профессио-
нальной деятельности и совершенствование науч-
но-методического обеспечения образовательного 
процесса в БГПУ.

3. Обобщение передового опыта по использованию 
инновационных форм и методов обучения.
На протяжении 2020/2021 учебного года научно-

методический совет проводил работу по экспертизе 
и рекомендации к утверждению учебных программ 
и учебных планов учреждения высшего образования 
по разным специальностям (таблица 1). 

Таблица 1 – Количество рассмотренных  
и рекомендованных к утверждению учебных  

программ и планов в 2020/2021 учебном году

Учебные 
планы

Учебные программы

типовые учебные
I	ступень 77 67 342
II	ступень 15 – 47
Переподготовка	и	ПК – – 268
Итого 92 67 657

В целях усиления психолого-педагогической подго-
товки студентов университета к будущей профессио-
нальной деятельности и совершенствования научно-
методического обеспечения образовательного процесса 
в БГПУ в 2020/2021 учебном году на заседаниях НМС 
были обсуждены следующие вопросы:

20.10.2020 на заседании научно-методического со-
вета БГПУ была заслушана информация Ждано-
вич Н. В., декана факультета начального образования, 
о совершенствовании контрольно-диагностических ма-
териалов для проведения аттестации студентов. 
В своем выступлении Жданович Н. В. отметила, что 
функция оценивания сегодня рассматривается, глав-
ным образом, как средство критического анализа обра-
зовательного процесса, предполагающего определение 
направлений его улучшения. Главная задача этой про-
цедуры – улучшение качества работы преподавателей 
и учебной деятельности студентов. Средством осу-
ществления контроля и управления процессом приоб-

ретения обучающимися необходимых знаний, умений, 
практического опыта и компетенций являются кон-
трольно-диагностические материалы, которые должны 
отвечать следующим требованиям: носить проблемно-
деятельностный характер; ориентация содержания за-
даний на профессиональную деятельность. Переход 
к компетентностной модели обучения требует кор-
ректировки критериев оценки результатов обучения. 
В качестве идентификаторов компетенций должны вы-
ступать не только приобретенные знания, умения и на-
выки, но и личностные характеристики студентов – 
коммуникабельность, способность к самостоятельному 
приобретению и продуцированию недостающих зна-
ний, готовность к работе в команде и принятию реше-
ний в профессиональной деятельности.

В результате обсуждения вопроса были вынесены 
решения: 
1) на заседании НМС институтов/факультетов матри-

цу компетенций и комплекты оценочных средств 
по каждой дисциплине с целью обеспечения си-
стемного подхода к аттестации студентов;

2) провести семинар для преподавателей о возможностях 
использования технологии формирующего оценивания 
(активной оценки) в образовательном процессе; 

3) заведующим кафедрами:
3.1) разработать номенклатуру показателей сфор-

мированности компетенций студентов по 
психолого-педагогическим дисциплинам; 

3.2) соотнести компетенции, формируемые в рам-
ках дисциплины, планируемые результаты 
обучения и используемые формы и методы 
контроля;

3.3) включить в экзаменационные билеты по 
учебным дисциплинам для проведения теку-
щей и итоговой аттестации компетентностно-
ориентированные задания; 

3.4) в рамках тематического и пооперационного 
контроля апробировать средства для оценки 
умений студентов сотрудничать, осущест-
влять рефлексию, критически мыслить, обоб-
щать и систематизировать материал.

На заседании научно-методического совета 
15.12.2020 был обсужден вопрос «О взаимодействии 
с филиалами кафедр в обеспечении практико-ориенти-
рованной подготовки учителей-дефектологов»: опыт, 
проблемы и перспективы». Хитрюк В. В., директор Ин-
ститута инклюзивного образования, познакомила 
с опытом взаимодействия ИИО с филиалами кафедр: 
профессиональный опыт педагогических работников 
учреждений образования, кадровые, материально-тех-
нические, образовательные ресурсы, предлагаемые фи-
лиалами кафедр, обеспечивают оптимальные условия
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для практико-ориентированной подготовки студентов 
ИИО. Важным показателем результативности взаимо-
действия кафедр ИИО и их филиалов является устой-
чивая положительная динамика по различным направ-
лениям: увеличение числа сотрудников филиалов ка-
федр, привлекаемых к образовательному процессу со 
студентами; числа студентов, пользующихся ресурсами 
филиалов кафедр ИИО и проходящих практику на базе 
филиалов кафедр, количества часов учебных занятий, 
проведенных на базе филиалов кафедр, курсовых и ди-
пломных работ. 

Анализ взаимодействия кафедр ИИО с филиалами 
в обеспечении практико-ориентированной подготовки 
учителей-дефектологов позволил сформулировать 
комплекс задач на ближайшую перспективу: учебно-
методическую, научно-исследовательскую, задачу се-
тевого взаимодействия и обеспечения непрерывного 
профессионального образования педагогических ра-
ботников и информационную задачу.

По итогам обсуждения вопроса было решено: 
1) заместителю директора ИИО Скивицкой М. Е. раз-

работать инструментарий и обеспечить не реже 
одного раза в семестр мониторинг взаимодействия 
кафедр ИИО и их филиалов;

2) заведующим кафедрами ИИО:
2.1) создать банк видеоматериалов по образова-

тельным областям и учебным предметам, 
коррекционно-развивающей работе;

2.2) обеспечить плановый характер проведения 
совместных научных исследований ППС 
ИИО и педагогических работников филиалов 
кафедр на уровнях НИРС;

3) начальнику Республиканского ресурсного центра 
инклюзивного образования (Овчинниковой Ж. А.) 
обеспечить мониторинг по изучению запроса 
практикующих педагогов филиалов кафедр в про-
фессиональных знаниях и компетенциях (два раза 
в год), обеспечить разработку образовательных 
программ и проведение обучающих курсов, в том 
числе в режиме онлайн;

4) заведующему учебной лабораторией по развитию 
информационных технологий в специальном обра-
зовании «Образование без границ» освещать про-
цесс и результаты профессионального взаимодей-
ствия кафедр ИИО и их филиалов по всем направ-
лениям на страницах сайта ИИО, РРЦИО.
Вопрос «Содержательно-технологические и органи-

зационно-структурные изменения в преподавании пси-
холого-педагогических дисциплин в БГПУ в рамках пе-
рехода на стандарты нового поколения» был рассмотрен 
на заседании научно-методического совета 16.02.2021. 
Бакунович М. Ф., заведующий кафедрой психологиче-
ского обеспечения профессиональной деятельности Ин-
ститута психологии, и Сиренко С. Н., заведующий кафе-
дрой педагогики факультета социально-педагогических 
технологий, в своих выступлениях отметили, что педа-

гогическая и психологическая подготовка обеспечивает 
формирование у студентов профессиональных компе-
тенций и выступает необходимым условием подготовки 
конкурентоспособного специалиста. Также были опре-
делены направления совершенствования содержатель-
но-технологических и организационно-структурных ха-
рактеристик психолого-педагогической подготовки 
в рамках перехода на стандарты нового поколения (меж-
дисциплинарность, бинарность, обогащение образова-
тельной среды, наращивание субъектности на всех эта-
пах подготовки специалиста) и задачи, требующие ре-
шения (согласованность содержательных характеристик 
психологических и педагогических учебных дисциплин 
с целью сохранения автономности в контексте формиро-
вания профессиональных компетенций будущих педаго-
гов-предметников; обеспечение методического сопро-
вож дения педагогических и психологических учебных 
дисциплин; повышение уровня информированности 
профессорско-преподавательского состава, обеспечива-
ющего педагогическую и психологическую подготовку 
студентов непрофильных специальностей, о содержа-
тельно-технологических и организационно-структур-
ных изменениях в преподавании педагогических и пси-
хологических дисциплин в БГПУ). 

В результате обсуждения вопроса было решено: 
1) заведующим кафедрами психологического обеспе-

чения профессиональной деятельности (Бакуно-
вич М. Ф.) и педагогики (Сиренко С. Н.):
1.1) провести межкафедральный методический 

семинар с целью согласования содержатель-
ных характеристик психологических и педа-
гогических учебных дисциплин для сохране-
ния автономности в контексте формирования 
профессиональных компетенций будущих 
педагогов-предметников;

1.2) провести методический семинар с заведую-
щими кафедр, обеспечивающих педагогиче-
скую и психологическую подготовку студен-
тов непрофильных специальностей с целью 
разработки единых подходов к преподаванию 
педагогических и психологических дисци-
плин в БГПУ;

1.3) разработать типовую учебную программу 
учебной дисциплины «Основы педагогики 
и психологии»;

1.4) разработать учебную программу учебной 
дисциплины «Основы педагогики и психоло-
гии» (1 курс, 1 семестр).

Также на заседании научно-методического совета 
Турченко И. А, начальник магистратуры, представила на 
обсуждение проект Положения «О порядке подготовки 
и представления магистерской диссертации к защите».

20.04.2021 на заседании научно-методического со-
вета был обсужден вопрос «Лабораторные занятия как 
фактор реализации компетентностного подхода при 
подготовке специалистов по гуманитарным специаль-
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ностям». Опыт организации и проведения лабораторных 
занятий представили директор Института инклюзивного 
образования Хитрюк В. В., директор Института психо-
логии Волченков В. С., декан факультета дошкольного 
образования Анцыпирович О. Н. В выступлениях было 
отмечено, что целевыми установками лабораторных за-
нятий является формирование профес сиональных уме-
ний и компетенций, а также профессио нально значи-
мых личностных качеств. Реализация компетентност-
ного подхода при проведении лабораторных занятий по 
гуманитарным специальностям зависит от: отражения 
лабораторных занятий как формы организации образо-
вательного процесса в общей структуре подготовки бу-
дущих специалистов; содержания и форм проведения 
лабораторных занятий, наличия учебно-методических 
и информационно-аналитических материалов; ресурс-
ного (кадрового и материально-технического) обеспече-
ния. В процессе анализа проблемы были выявлены за-
дачи, требующие решения: отбор содер жания практи-
ко-ориентированных заданий, задач и упражнений, 
используемых на лабораторных занятиях, с точки зре-
ния их направленности на формирование профес-
сиональных компетенций; определение требований 
к оформлению результатов лабораторной работы и кри-
терию оценки ее качества; создание виртуальной лабо-
ратории; проведение мониторинга используемых лабо-
раторных практикумов с точки зрения оценки реальной 
направленности содержания и используемых образова-
тельных технологий на формирование профессиональ-
ных компетенций студентов; обеспечение качества про-
ведения лабораторных занятий с использованием дис-
танционной технологии обучения.

Результатом обсуждения вопроса стало решение совета: 
1) директорам институтов, деканам факультетов, заве-

дующим кафедрами, осуществляющим подготовку 
специалистов по гуманитарным специальностям:
1.1) изучить возможность и условия обеспечения 

качества проведения лабораторных занятий 
с использованием дистанционной техноло-
гии обучения и подать предложения по усо-
вершенствованию данного процесса;

1.2) провести мониторинг используемых лабора-
торных практикумов с точки зрения оценки 
реальной направленности содержания и ис-
пользуемых образовательных технологий на 
формирование профессиональных компетен-
ций студентов;

1.3) разработать план создания электронных ла-
бораторных практикумов по учебным дисци-
плинам, предполагающих проведение учеб-
ных занятий в форме лабораторных работ;

2) директору Института инклюзивного образования 
(Хитрюк В. В.) разработать концепцию создания 
виртуальной лаборатории, отражающей разные 
аспекты практической профессиональной деятель-
ности учителя-дефектолога.

На заседании научно-методического совета 
16.06.2021 был рассмотрен вопрос «Специфика препо-
давания курса «Беларуская мова (прафесійная лексіка)» 
и его роль в сохранении и развитии национального 
языка в условиях глобализационных и интеграционных 
процессов». Дятко Д. В., заведующий кафедрой языкоз-
нания и лингводидактики, в своем докладе обратил 
внимание на практикоориентирванность учебной дис-
циплины, соответствие ее содержания основным зада-
чам и полное отличие от учебного предмета «Белорус-
ский язык» в учреждениях общего среднего образова-
ния. За последние 10 лет преподавателями кафедры 
подготовлено 7 учебных пособий по учебной дисци-
плине, разработан и утвержден ЭУМК по учебной дис-
циплине. Об эффективности системы работы, постро-
енной со студентами, свидетельствуют показатели ито-
гового контроля: в текущем учебном году зачет по 
дисициплине успешно сдали 99,3 % студентов дневной 
формы получения образования. Вместе с тем можно 
отметить ряд сложностей как объективного, так и субъ-
ективного характера, возникающих в процессе препо-
давания учебной дисциплины: недостаточный базовый 
уровень владения белорусским языком у части студен-
тов, ослабленной мотивации в освоении содержания 
учебной дисциплины в связи с преобладанием русского 
языка в системе образования Беларуси, необходимость 
овладения отдельными преподавателями инновацион-
ными методами и средствами преподавания.

В результате обсуждения вопроса совет постановил: 
1) декану филологического факультета Старичен-

ку В. Д. совместно с заведующим кафедрой языкоз-
нания и лингводидактики Дятко Д. В. с целью повы-
шения эффективности преподавания учебной дисци-
плины «Беларуская мова (прафесійная лексіка)»:
1.1) обеспечить обновление учебно-программной 

документации по дисциплине в соответствии 
с новыми образовательными стандартами;

1.2) усовершенствовать содержание учебной про-
граммы по дисциплине, дополнив его тема-
ми, связанными с методикой перевода специ-
альных текстов на белорусский язык;

1.3) при разработке учебной программы по дис-
циплине обеспечить ее согласование с фили-
алами кафедры;

1.4) увеличить колическтво практикоориентиро-
ванных заданий в СДО Moodle;

1.5) дополнить ИЭУМК по дисциплине перево-
дным словарем психолого-педагогических 
терминов;

1.6) разработать и разместить в СДО Moodle спе-
циализированный модуль для студентов заоч-
ной формы получения образования.

В течение учебного года научно-методическим сове-
том было принято 21 решение, требующее выполнения, 
из них 6 решений должны быть на постоянном контроле. 
Процент выполненных решений составляет 100 %.
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Основными направлениями подготовки специали-
стов на II ступени высшего образования в БГПУ являют-
ся образовательные программы высшего образования 
специальностей педагогического профиля образования 
«В. Педагогика. Профессиональное образование», а так-
же профилей «Е. Коммуникации. Право. Экономика. 
Управление. Экономика и организация производства», 
«N. Физическая культура. Туризм и гостеприимство», 
«D. Гуманитарные науки», «G. Естественные науки».

С 2019 года организация образовательного процесса 
на ІІ ступени высшего образования нацелена на подго-
товку научно-ориентированных кадров, что позволяет:
● при отборе потенциальных претендентов для по-

ступления в магистратуру ориентироваться на ре-
зультаты предшествующей научно-исследователь-
ской работы студентов (участие в конференциях, 
СНИЛ, наличие научных статей);

● усилить научный потенциал учреждения образова-
ния молодыми специалистами, обладающими ос-
новами научно-исследовательской деятельности; 

● обеспечить теоретическую подготовку магистран-
тов по выбранной специальности и профилизации.
В 2020 году в магистратуру БГПУ осуществлен на-

бор по 6 укрупненным специальностям. Приемная кам-
пания в магистратуру проходила с 27.06.2020 по 
17.07.2020. По итогам вступительных испытаний на об-
учение за счет средств республиканского бюджета зачис-
лено 65 обучающихся (20 – очная форма, 45 – заочная 
форма); на условиях оплаты – 98 обучающихся Респу-
блики Беларусь (40 – очная форма, 58 – заочная форма). 
Из 163 белорусских магистрантов 96 (59 %) – выпускни-
ки БГПУ (из них 19 имеют дипломы с отличием). Спе-
циальности магистратуры БГПУ также являются при-
влекательными для выпускников иных УВО: БГУ, Бар-
ГУ, БГЭУ, ГрГЭУ, МГЛУ. Общий конкурс на дневную 
форму получения образования составил 2,8 человека на 
место, на заочную – 1,8. Наибольший конкурс на днев-
ную форму получения образования (6 человек на место) 
был на специальность 1-23 80 03 Психология. Профили-
зация: Психологическое консультирование и психокор-
рекция; на заочную форму получения образования (3 че-
ловека на место) – на специальностях 1-08 80 01 До-
школьное образование и 1-23 80 03 Психология. 
Профилизация: Кризисная психология.

В ходе приемной кампании 2020 года желание обу-
чаться в магистратуре университета изъявили гражда-
не Эстонии, Туркменистана и Китая. Зачисление ино-
странных граждан для обучения на II ступени 

высшего образования осуществляется на основании 
собеседований по языку обучения и дисциплине спе-
циальности в период с 01.06.2020 по 31.10.2020. В ма-
гистратуру было зачислено 140 иностранных маги-
странтов, что составляет 36,6 % от обучающихся в ма-
гистратуре. Из них 67 на специальность 1 08 80 02 
Теория и методика обучения и воспитания (по обла-
стям и уровням образования): Музыкальное искус-
ство. Количество иностранных магистрантов в теку-
щем году более чем в 2 раза выше показателя прошло-
го года (в 2019 году в магистратуру зачислено 
67 иностранных студентов). 

По итогам вступительных испытаний 2020 года на 
образовательные программы ІІ ступени высшего об-
разования зачислено 279 человек: из них 183 челове-
ка – на дневную форму получения образования 
и 98 человек – на заочную форму.

Подготовка магистрантов в 2020/2021 учебном 
году осуществлялась по 8 специальностям и 11 про-
филизациям: в рамках специальности 1-08 80 02 Те-
ория и методика обучения и воспитания (по обла-
стям и уровням образования) – 8 профилизаций, 
1-08 80 09 Инклюзивное образование – 1 профили-
зация, 1-23 80 03 Психология – 2 профилизации.

В текущем учебном году впервые в БГПУ был осу-
ществлен набор магистрантов на англоязычную про-
грамму по специальности 1 08 80 02 Теория и методика 
обучения и воспитания (по областям и уровням образо-
вания). Профилизация: Общая педагогика, история пе-
дагогики и образования, которую успешно освоил 
21 магистрант из Китайской Народной Республики.

В рамках договора о сотрудничестве с образова-
тельным фондом «Новая школа» осуществлен набор на 
заочную форму получения образования по специально-
сти 1 08 80 02 Теория и методика обучения и воспита-
ния (по областям и уровням образования). Профилиза-
ция: Общая педагогика, история педагогики и образо-
вания участников проекта «Учитель для Беларуси».

С целью повышения конкурентоспособности обра-
зовательных программ магистратуры БГПУ и привле-
чения иностранных граждан разработаны учебные 
планы и программы на английском языке по профили-
зациям: Изобразительное искусство и черчение, Му-
зыкальное искусство, Образовательный менеджмент 
специальности 1 08 80 02 Теория и методика обучения 
и воспитания (по областям и уровням образования). 
Набор на обучение по названным учебным планам бу-
дет осуществляться с 2021 года. 
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Общий контингент студентов магистратуры 
в 2020/2021 учебном году с учетом всех форм обучения 
отражен в таблице 1 и составил: в очной форме полу-

чения образования – 199 чел., заочной – 153 чел. Все-
го – 352 магистранта (91 – за счет средств республикан-
ского бюджета, 261 – на условиях оплаты за обучение).

Таблица 1 – Численность студентов магистратуры в 2020/2021 учебном году  
в разрезе подготовки по специальностям

Код  
специальности Специальность

Обучающихся  
за счет бюджета

Обучающихся на 
платной основе

ОФПО ЗФПО ОФПО ЗФПО

1-08	80	01 Теория	и	методика	дошкольного	образования.	Профилизация:	Экспертиза	
качества	дошкольного	образования 9 13 19

1-08	80	02 Теория	и	методика	обучения	и	воспитания	(по	областям	и	уровням	образования).	Профилизации:
Русский	язык 3 8
Музыкальное	искусство 2 71
Изобразительное	искусство	и	черчение 2
Естественнонаучное	образование 2 2 3 1
Общая	педагогика,	история	педагогики	и	образования 2 2 6
Общая	педагогика,	история	педагогики	и	образования	(на	английском	
языке)

21

Образовательный	менеджмент 6 11
Начальное	образование 5 3
Образовательная	робототехника 13 6

1-08	80	04 Физическая	культура	и	спорт 1 7 13 5
1-08	80	09 Инклюзивное	образование 12 5

Профилизация:	Коррекционная	педагогика 4 5 1
1-21	80	15 История.	Профилизация:	Отечественная	история 2 6
1-23	80	03 Психология.	Профилизации:

Психологическое	консультирование	и	психокоррекция 3 15
Кризисная	психология 3 7 6 35

1-31	80	01 Биология 5 1
1-31	80	02 География 3 3
Всего 30 61 169 92

Важным условием качественной организации обра-
зовательного процесса в магистратуре является высо-
кий уровень подготовки и степень профессиональной 
мотивации специалистов, поступающих на магистер-
ские образовательные программы. В целях привлече-
ния к поступлению в магистратуру лучших обучаю-
щихся факультетами и институтами проводится ак-
тивная профориентационная работа со студентами 
старших курсов, выпускниками прошлых лет. 

Ежегодно выпускники магистратуры трудоустраива-
ются в учреждения образования Минска, Минской обла-
сти и других регионов Республики Беларусь. С 2019 году 
обучение в магистратуре ориентировано на подготовку 
кадров для сферы науки, инновационной и образова-
тельной деятельности. В 2021 году в ходе кампании по 
распределению выпускников магистратуры очной (днев-
ной) формы получения образования 29 молодых специа-
листов получили направления на работу (таблица 2).

Таблица 2 – Структура распределения выпускников магистратуры 2021 года

Общее 
количество 

магистрантов

Распределяется 
(к-во чел.) УВО

Организации 
научно-инновационной 

сферы

Иные учреждения 
образования Иные организации

202 29 9	(31,1	%) 1	(3,4	%) 16	(55,2	%) 3	(10,3	%)

В магистратуре в 2020/2021 учебном году старто-
вала подготовка по новым профилизациям в рамках 
специальности 1 08 80 02 Теория и методика обучения 
и воспитания (по областям и уровням образования): 
Изобразительное искусство и черчение; Естественно-
научное образование; Русский язык. 

К началу 2020/2021 учебного года существенно 
были пересмотрены и обновлены учебные планы 
по специальностям 1-08 80 02 Теория и методика 

обучения и воспитания (по областям и уровням об-
разования). Профилизация: Общая педагогика, 
история педагогики и образования (руководитель 
магистерской программы: профессор, доктор педа-
гогических наук Жук О. Л.); 1-23 80 03 Психоло-
гия. Профилизация: Психологическое консультиро-
вание и психокоррекция (руководитель магистер-
ской программы: доцент, кандидат психологических 
наук Громова И. А.).
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В учебных планах специальностей магистратуры 
насчитывается 212 учебных дисциплин. По каждой 
учебной дисциплине выпускающими кафедрами 
разработаны учебные программы дисциплин специ-
альностей, дисциплин по выбору, факультативных 
дисциплин. Постоянно к началу учебного года ана-
лизируется содержание учебных дисциплин и его 
актуализация с учетом новых достижений в соот-
ветствующих областях науки. К началу учебного 
года учебные программы по дисциплинам специаль-
ностей были обновлены на 80 %. 

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 активного 
взаимодействия кафедр университета с организация-
ми – заказчиками кадров является увеличение практи-
ко-ориентированных диссертационных исследований 
магистрантов, выполняемых по заказам организаций 
и учреждений образования, в том числе на базе филиа-
лов кафедр. Темы магистерских диссертаций обсужда-
ются на заседаниях выпускающих кафедр. На основа-
нии выписок из протоколов заседаний выпускающих 
кафедр приказом ректора (от 10.09.2020 № 1104л) ут-
верждено 279 тем магистерских диссертаций. Тематика 
магистерских работ всегда актуальна, разнообразна 

и соответствует современному состоянию и перспекти-
вам развития науки, образования и культуры, составля-
ется в соответствии с запросами учреждений образова-
ния и филиалами кафедр. 

Для оценки качества магистерский диссертаций 
в БГПУ все диссертации проходят обязательную про-
верку на наличие заимствований в программной си-
стеме «Антиплагиат». Порядок подготовки и оформ-
ления магистерской диссертации регламентируется 
положением «О порядке подготовки и представления 
магистерской диссертации к защите», утвержденным 
проректором по учебной работе 02.03.2021.

Реализацию образовательных программ по специ-
альностям магистратуры обеспечивают высококва-
лифицированные преподаватели, авторы учебников 
и прогрессивных методик, практикующие специали-
сты. К руководству научно-исследовательской рабо-
той магистрантов привлекаются ведущие ученые 
университета (кандидаты и доктора наук). Повыше-
нию качества образовательного процесса содействует 
включение магистрантов в учебно-познавательную 
деятельность посредством внедрения в процесс пре-
подавания учебных дисциплин инновационных обра-
зовательных технологий: активных лекций и семи-
нарских занятий, технологий проектного и коллек-
тивного обучения, групповой деятельности и др.

Показатель качества подготовки магистрантов 
к решению актуальных проблем современной нау-
ки и образовательной практики – результат их 
успеваемости. В роли основных критериев оценки 
учебных достижений магистрантов выступают по-
казатели абсолютной и качественной успеваемо-
сти. Показатели успеваемости магистрантов очной 
формы обучения в разрезе специальностей пред-
ставлены в таблице 3.

Таблица 3 – Показатели успеваемости магистрантов

Код  
специальности Специальность

ОФПО ЗФПО

СБ Кач. усп. СБ Кач. усп.

1-08	80	01 Теория	и	методика	дошкольного	образования.	Профилизация:	Экспер-
тиза	качества	дошкольного	образования 9,15 100	% 8,9 100	%

1-08	80	02 Теория	и	методика	обучения	и	воспитания	(по	областям	и	уровням	образования).	Профилизации:
Русский	язык 8,47 100	%
Музыкальное	искусство 7,5 57,5	%
Изобразительное	искусство	и	черчение 8,8 100	%
Естественнонаучное	образование 8,73 100	%
Общая	педагогика,	история	педагогики	и	образования 8,5 75	%
Общая	педагогика,	история	педагогики	и	образования	(на	английском	
языке)

8,3 75	%

Образовательный	менеджмент 8,7 100	%
Начальное	образование 9,1 100	%
Образовательная	робототехника 8,7 100	%

1-08	80	04 Физическая	культура	и	спорт 7,8 100	% 9,1 100	%
1-08	80	09 Инклюзивное	образование 8,6 100	%

Профилизация:	Коррекционная	педагогика 8,4 100	%
1-21	80	15 История.	Профилизация:	Отечественная	история 8,0 75	%
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Код  
специальности Специальность

ОФПО ЗФПО

СБ Кач. усп. СБ Кач. усп.
1-23	80	03 Психология.	Профилизации:

Психологическое	консультирование	и	психокоррекция 9,0 83,3	%
Кризисная	психология 9,3 100	% 8,0 92,9	%

1-31	80	01 Биология 8,2 83,3	%
1-31	80	02 География 6,9 57,1	%
Всего 8,4 85,6 % 8,7 98,9 %

В рамках подготовки к научно-исследовательской 
деятельности и к поступлению в аспирантуру 67 ма-
гистрантов, из них 52 иностранные граждане очной 
формы получения образования, выбрали для изучения 

дисциплины кандидатского минимума. Результаты ос-
воения содержания дисциплин кандидатского мини-
мума представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты освоения содержания дисциплин кандидатского минимума

Дисциплина
Результаты кандидатских экзаменов 

и кандидатского дифференцированного зачета СБ Качеств. 
усп-ть

0 9 8 7 6 5 4

Философия	
и	методология	
науки

0 6	(9	%) 10	(15	%) 19	(28,4	%) 17	(25,3	%) 15	(22,3	%) 0 6,6 77,6	%

Иностранный	
язык 10	(15	%) 11	(16,4	%) 17	(25,3	%) 13	(19,4	%) 9	(13,4	%) 4	(6	%) 3	(4,5	%) 7,6 89,6	%

Основы	ин-
формационных	
технология

0 5	(7,4	%) 23	(34,3	%) 19	(28,4	%) 10	(15	%) 8	(11,9	%) 2	(3	%) 7 86,6	%

Итого: 10	(5	%) 22	(11	%) 50	(24,9	%) 51	(25,3	%) 36	(18	%) 27	(13,3	%) 5	(2,5	%) 7,1 84,1	%

Ежегодно выпускники магистратуры поступают для 
продолжения обучения в аспирантуру БГПУ (таблица 5). 

Таблица 5 – Показатель выпускников магистратуры, поступивших в аспирантуру БГПУ

Год выпуска

Выпуск СБ

Всего (к-во чел.) Обучалось за счет средств 
бюджета (чел./%)

Всего человек
(процент от общего 

выпуска)

Обучавшихся за счет 
средств бюджета  

(чел. / % от поступивших)

2018 143 49	(34	%) 28	(19	%) 15	(54	%)

2019 193 53	(27	%) 23	(12	%) 13	(56	%)

2020 217 76	(35	%) 25	(12	%) 12	(48	%)

В течение учебного года магистранты принимали 
активное участие в республиканских и международ-
ных конференциях и семинарах, активно занимались 
научно-исследовательской деятельностью, участвова-
ли в различных конкурсах и проектах, результаты ко-
торых нашли отражение в научных публикациях и ма-
гистерских диссертациях.

В 2021 году магистратуру БГПУ закончили 262 вы-
пускника: 199 дневной формы получения образования, 
в том числе 135 иностранных граждан (Россия – 1, Турк-
менистан – 3 и КНР – 131), и 63 заочной формы получе-
ния образования, в том числе 1 иностранный гражданин 
(Эстония). Все выпускники успешно защитили магистер-
ские диссертации. Результаты защиты магистерских дис-
сертаций представлены в таблицах 6 и 7. 

По мнению председателей и членов государствен-
ных экзаменационных комиссий, представленные 
к защите магистерские диссертации являются дока-
зательными и содержательными научными исследо-

ваниями. Основные положения исследований апро-
бированы в ходе опытно-экспериментальной работы 
на базе ряда учреждений образования и внедрены 
в их образовательный процесс. Ряд диссертационных 
исследований магистрантов был рекомендован к опу-
бликованию в научно-методических журналах и дру-
гих информационных источниках.

Внутренние экспертные оценки, а также оценки 
качества подготовки магистрантов систематически 
анализируются на совещаниях различного уровня. 

С целью анализа эффективности организации обра-
зовательного процесса, удовлетворенности магистран-
тов содержанием и методикой преподавания учебных 
дисциплин, качеством проведения учебных занятий, 
практик ежегодно проводится индивидуальный опрос 
обучающихся. Значение показателя удовлетворенности 
качеством образовательных услуг магистрантов днев-
ной формы получения образования составило – 88,7 %,  
заочной – 83,75 %.
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА

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 годы», 
утвержденный Постановлением Совета Министров 
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 на-
учно-исследовательских работ. 

В соответствии с имеющейся нормативной базой 
в БГПУ определены следующие приоритетные на-
правления научных исследований:
● 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 
одаренности;

● 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 образо-
вания взрослых на различных жизненных этапах;

● разработка теоретико-методологических основа-
ний, содержания, научно-методического обеспе-
чения и тех нологий непрерывного педагогическо-
го образования в целях устойчивого развития об-
щества;

● концептуальные, содержательные, технологиче-
ские и организационно-управленческие аспекты 
кластерного развития непрерывного педагогиче-
ского образования;

● исследование алгебраических и дифференциаль-
ных свойств математических структур;

● электрослабые, сильные и гравитационные взаи-
модействия в широком интервале энергий;

● проблемы межатомных взаимодействий в твердых 
телах и создание новых магнитных, сегнетоэлек-
трических, полупроводниковых, сверхпроводящих 
и сверхтвердых материалов;

● проблемы лазерной физики и использование опти-
ческого излучения;

● развитие методов синтеза, направленных на полу-
чение веществ, полезных для практического ис-
пользования;

● 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;

● разработка философско-мировоззренческих и со-
циально-культурных основ развития белорусского 
общества;

● 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 литерату-
ры в контексте мирового литературного процесса;

● исследование искусства, фольклора, этнокультур-
ных традиций Беларуси в контексте славянских 
культур.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР

Адрес:	г.	Минск,	ул.	Советская,	д.	18,	
корп.	1,	каб.	117,	111,	141
E-mail: nis_bgpu@bspu.by

Телефоны: (+375	17)	311-20-95
(+375	17)	311-20-94
(+375	17)	311-20-96		

Заведующий сектором: кандидат	педагогических	наук,	доцент Смолер Елена Ивановна

Вопросы научной и инновационной деятельно-
сти курируются проректором по научной работе 
БГПУ. Организацию и координацию деятельности 
по данному направлению осуществляет научно-ис-
следовательский сектор. Научно-исследовательский 
сектор организует проведение и обеспечение выпол-
нения финансируемых научно-исследовательских 
работ; планирование и отчетность по научно-иссле-

довательским работам, выполняемым подразделе-
ниями в соответствии с утвержденным планом на-
учно-исследовательских работ БГПУ. Основные на-
правления научных исследований формируются 
исходя из потребностей профиля образования, по 
которому осуществляется подготовка специалистов 
с учетом научных приоритетов, определенных для 
Республики Беларусь.

НАУЧНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ

Основные результаты научных исследований, 
полученные в 2020 году.

Государственные научно-технические программы. 
В рамках Государственной научно-технической 

программы «Эталоны и научные приборы» под науч-
ным руководством В. П. Егоровой проведено стандар-
тизирование технологии дискриминации точечных му-
таций в онкогене KRAS и различных локусах геномной 
ДНК человека. Разработан и изготовлен  макет диагно-
стической панели с маркерами точечных мутаций для 
онкогена KRAS. Изготовлена библиотека для иденти-
фикации точечных мутаций и панель ДНК-чипа для 
выявления генетических сигнатур. Разработан учебно-
методический комплекс на тестирование CNV.

Государственные программы научных исследований. 
В 2020 году в БГПУ завершены 28 НИР в рамках 

ГПНИ. Получены следующие результаты.
По НИР «Разработка методов создания, контроля 

и диагностики оптических микро- и наноструктур 
и формирование на их основе световых пучков с за-
данной поляризационно-фазовой струк турой» (ГПНИ 
«Фотоника, опто- и микроэлектроника»), научный ру-
ководитель – к.ф.-м.н., доцент Ю. И. Миксюк:
● проведен анализ схем одновременной записи не-

скольких голограмм в фоторефрактивных кристал-
лах и отобраны схемы мультиплексной записи ди-
намических голограмм; создана и апробирована 
экспериментальная установка по мультиплексной 
записи голограмм и исследованию динамики фото-
рефрактивных решеток.
По НИР «Оценка ресурсного потенциала лесных 

ландшафтов Беларуси в условиях изменяющегося 
климата и антропогенных воздействий» (ГПНИ «При-
родопользование и экология»), научный руководи-
тель – д.г.н., профессор В. Н. Киселев: 
● подготовлена программа исследования. Проведен 

поиск информации о насаждениях сосны на терри-

тории планируемых исследований. Проведены ис-
следования почвенно-литологических и водных ус-
ловий тестполигона, многолетней изменчивости 
максимального, среднего и минимального радиаль-
ного прироста древостоя, статистическая обработ-
ка данных и визуализирование дендрометрических 
рядов. Проведен дендроклиматический анализ по-
лученных дендрограмм. Выявлены общие законо-
мерности в продукционном потенциале сосны для 
нарастания стволовой массы в естественных и ан-
тропогенно измененных условиях произрастания 
при  изменяющихся климатических условиях. 
По НИР «Исследовать физиолого-биохимические 

закономерности воздействия электромагнитного излу-
чения миллиметрового диапазона длин волн на кле-
точные структуры растительных клеток» (ГПНИ 
«Конвергенция − 2020»), научный руководитель – 
к.б.н., доцент Ж. Э. Мазец: 
● установлены физиологические системы растений, 

чувствительные к действию электромагнитного из-
лучения сверхвысокочастотного диапазона в контро-
лируемых условиях. Проведена оценка влияния элек-
тромагнитного излучения на посевные качества се-
мян и ростовые процессы сельскохозяйственных 
культур в 4-годичном цикле. Выявлено влияние 
электромагнитного поля сверхвысокочастотного ди-
апазона на показатели структуры урожая и продук-
тивность растительных объектов. Установлены воз-
можные механизмы биологического действия элек-
тромагнитных излучений сверхвысокочастотного 
диапазона. Обобщены результаты исследований.
По НИР «Создание ингибиторов активности аспар-

тильных протеиназ на основе природных фенольных сое-
динений» (ГПНИ «Химические технологии и материалы»), 
научный руководитель – к.х.н., доцент В. Н. Коваленко:
● отработаны методики анализа активности пепсина 

в присутствии ванилина с использованием белок-
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агаровых пластин, активности пепсина в присут-
ствии различных природных фенольных соедине-
ний с использованием белок-агаровых пластин, ак-
тивности пепсина в присутствии ванилина и иных 
природных фенольных соединений с использовани-
ем водных растворов гемоглобина. Проведен анализ 
изменения активности пепсина в зависимости от 
добавки фенольного соединения.
По НИР «Синтез, фазовые равновесия и физиче-

ские свойства тройных железосодержащих соедине-
ний и их сплавов» (ГПНИ «Физическое материалове-
дение, новые материалы и технологии»), научный ру-
ководитель д.ф.-м.н., профессор В. Р. Соболь: 
● по характеру термохимического взаимодействия 

в системе медь – железо – сера выявлены усло-
вия получения соединений халькопиритного се-
мейства методом физического осаждения из га-
зовой фазы. Синтезированы кристаллические 
и пленочные структуры на основе сульфида 
меди железа посредством химических транс-
портных реакций и методом вспышки. Выяв-
лены параметры энергетической структуры 
сульфида меди применительно к активизации 
процессов фото- и электропреобразования. В за-
мещенных твердых растворах феррита висмута, 
выявлена кинетика оптической плотности и ха-
рактера магнитного упорядочения при частич-
ном позиционирования ионов неодима-лантана-
гадолиния на место ионов висмута.
По НИР «Исследование когнитивных мотивов 

школьников при восприятии образной информации 
методом выдвижения встречных гипотез», (ГПНИ 
«Конвергенция-2020»), научный руководитель – 
д.пс.н. Г. В. Лосик:
● разработана технология предъявления ученику 

объемной предметной зрительной наглядности, 
интерактивного распознавания в сеансе осмотра 
учеником объектов его мотивов восприятия мето-
дом выдвижения встречных гипотез. Использова-
на база экспертных оценок для распознавания ког-
нитивных мотивов. Изучены различия предъявле-
ния предметной зрительной наглядности в случае 
кругового осмотра объекта и в случае кругового 
осмотра панорамы. Разработаны видеоэкскурсии 
для уроков географии, биологии, математики, 
астрономии. Проверена в экспериментах с учени-
ками старших классов технология предъявления 
зрительной наглядности с распознаванием моти-
вов восприятия. Проверены особенности предъяв-
ления монохромного и полихромного вида на-
глядности. Изучены особенности восприятия 
трёхмерных объектов с шарообразной, кубообраз-
ной, рельефной формой. Изучены особенности 
восприятия трехмерной наглядности, содержащей 
знаки на поверхности.
По НИР «Социально-философское исследование 

трансформационных процессов в техногенном обществе: 
история и современность» (ГПНИ «Экономика и гумани-

тарное развитие белорусского общества»), научный руко-
водитель – д.полит.н., профессор В. В. Бущик: 
● уточнены основные понятия научно-исследова-

тельской работы («проекты модерна», «цветные 
революции», «стратегические приоритеты госу-
дарства», «социальная стабильность», «социаль-
ный порядок»). Определены основные тенден-
ции развития нового проекта модерна. Проведен 
анализ принципиальных отличий социальных 
революций и «бархатных» и «цветных» «рево-
люций» конца XX − начала XXI века,  стратеги-
ческих приоритетов деятельности белорусского 
государства в области укрепления социального 
порядка и стабильности на современном этапе 
общественного развития и на ближайшую пер-
спективу.
По НИР «Социально-экономическое развитие Бе-

ларуси в конце ХVIII – начале ХХ в.: историография, 
источники» (ГПНИ «Экономика и гуманитарное раз-
витие белорусского общества»), научный руководи-
тель – к.и.н., доцент П. А. Матюш:
● завершен историографический анализ социаль-

но-экономического развития Беларуси в конце 
XVIII − начале XX в. Завершен анализ источни-
ков по исследуемой проблеме. Создана истори-
ческая концепция по проблеме исследования. 
Подготовлена рукопись монографии. 
По НИР «Дворянство Беларуси в системе социаль-

но-экономических отношений в крае (конец XVIII – 
начало XX в.)» (ГПНИ «Экономика и гуманитарное 
развитие белорусского общества»), научный руководи-
тель – д.и.н., профессор А. П. Житко: 
● дворянское торгово-предпринимательское земле-

делие. Торгово-предпринимательское животно-
водство в хозяйствах поместных дворян. Про-
мышленное предпринимательство. Торговля ле-
сом и лесоматериалами. Подготовлена рукопись 
коллективной монографии «Социально-экономи-
ческое развитие белорусской деревни (ко-
нец XVIII – начало XX в.)». 
По НИР «Аграрный вопрос в общественно-поли-

тической жизни Беларуси в начале XX века» (ГПНИ 
«Экономика и гуманитарное развитие белорусского 
общества»), научный руководитель – к.и.н., доцент 
В. Н. Кадира:
● изучена система образования в Беларуси в нача-

ле XX в. (формирование многопрофильной системы 
образования и просвещения); реформы и развитие 
образования; политика российского самодержавия 
в сфере высшего аграрного образования на Беларуси 
в середине XIX – начале XX в. Подготовлен текст 
коллективной монографии для вузов по теме иссле-
дования «Аграрный вопрос в общественно-полити-
ческой жизни Беларуси в начале ХХ века».
По НИР «Государственно-политическая принад-

лежность западно-белорусских земель в годы Второй 
мировой и Великой Отечественной войн. 1939–1945 гг.: 
историко-правовые аспекты» (ГПНИ «Экономика 
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и гуманитарное развитие белорусского общества»), на-
учный руководитель – к.и.н., доцент А. Ф. Великий: 
● проанализирована унификация и консолидация за-

паднобелорусских земель в едином белорусском 
государстве в источниках, зарубежной и отече-
ственной историографии. Изучена периодизация 
процессов унификации и консолидации западнобе-
лорусских земель в отечественной историографии. 
Изучены особенности социально-экономической 
унификации и консолидации западнобелорусских 
земель в едином государстве: историография про-
блемы. Проанализирована общественно-политиче-
ская, конфессиональная и этнокультурная унифи-
кация и консолидация западнобелорусских земель 
в едином государстве: историография проблемы.
По НИР «Государственная политика развития систе-

мы школьного образования Беларуси (1944–1984 гг.)» 
(ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие белорус-
ского общества»), научный руководитель  – к.пед.н., до-
цент А. И. Андарало: 
● изучено государственное регулирование школьного 

учебного процесса (1966–1984 гг.). Научно-педаго-
гические и психологические аспекты реализации 
всеобщего среднего образования (1966–1984 гг.). 
Теория и практика политехнического обучения, 
профессионально-технического образования и тру-
довой подготовки учащихся (1966–1984 гг.). Пере-
ход ко всеобщему обязательному среднему образо-
ванию (1966–1984 гг.).
По НИР «Белорусско-российское сотрудничество 

(1992–2020 гг.)» (ГПНИ «Экономика и гуманитарное 
развитие белорусского общества»),  научный руково-
дитель – к.полит.н., доцент С. В. Зенченко: 
● раскрыта сущность, особенности, формы, этапы 

эволюции политической идентичности и специфи-
ки повседневной жизни населения России и Бела-
руси в рамках двухсторонних интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве. Разра-
ботана теоретико-методологическая модель им-
плементации общих подходов в сфере подготовки 
и реализации совместной стратегии государствен-
ной молодежной политики в рамках Союзного го-
сударства Беларуси и России. Обоснована концеп-
ция развития отношений между Беларусью и Рос-
сией с точки зрения социальной атрибуции целей 
дальнейшего развития Союзного государства в ин-
формационном пространстве в рамках реализации 
политики цифрового добрососедства на регио-
нальном уровне. Разработаны предложения и реко-
мендации по улучшению эффективности двусто-
ронних отношений между Россией и Беларусью 
в рамках Союзного государства в сфере реализа-
ции современных образовательных технологий 
и цифровизации образования.
По НИР «Англо-саксонский и германо-романский 

миры (экономика, политика, социум): итоги изу-  
чения в Российской империи (1801–1917)» (ГПНИ 
«Экономика и гуманитарное развитие белорусского 

общества»), научный руководитель – д.и.н., профес-
сор И. Р. Чикалова:
● изучена Австрийская империя как объект исследо-

вания в российской историографии. Национальный 
вопрос и его решение в Австрийской империи в от-
ражении российской историографии. Изучены соб-
ственно австрийские земли как основа государ-
ственности монархии Габсбургов российской исто-
риографией. Внешняя политика Габсбургской 
монархии в отражении российской историографии.
По НИР «Трансформационные процессы в запад-

нославянских странах Центральной Европы (конец 
XX – начало XXI в.)» (ГПНИ «Экономика и гумани-
тарное развитие белорусского общества»), научный 
руководитель – к.и.н., доцент Н. Н. Приступа:  
● выявлены информационные возможности источ-

ников и степени научной разработанности в исто-
риографии проблемы развития социальной сферы 
в западнославянских странах Центральной Евро-
пы в конце XX – начале XXI в. Дана характеристи-
ка ситуации, сложившейся на рынке труда в Поль-
ше, Чехии и Словакии в период экономических 
преобразований в конце XX – начале XXI в. Уста-
новлена сущность пенсионной реформы в запад-
нославянских странах Центральной Европы в кон-
це XX – начале XXI в. Дана оценка результатов 
функционирования системы здравоохранения 
в Польше, Чехии и Словакии в период посткомму-
нистической трансформации.
По НИР «Деловая письменность полоцко-смолен-

ского региона XI–XVII вв. и ее роль в истории белорус-
ского и русского языков» (ГПНИ «Экономика и гумани-
тарное развитие белорусского общества»), научный ру-
ководитель – д.филол.н., профессор Т. Г. Трофимович: 
● завершено библиографическое описание памятников 

деловой письменности полоцко-смоленского регио-
на, представлена обобщенная оценка их языка и сти-
ля в контексте истории белорусского и русского язы-
ков. Описаны результаты выявления диалектных 
особенностей памятников деловой письменности по-
лоцко-смоленского региона на фонетическом, мор-
фологическом, синтаксическом и лексическом уров-
нях, сопоставлены полученные результаты с вывода-
ми существующих научных работ по белорусской 
и русской исторической диалектологии. Подготовлен 
черновой вариант монографии «Язык и стиль дело-
вых памятников письменности полоцко-смоленского 
региона». Завершена работа над макетом итоговой 
коллективной монографии, проверены текстовые 
данные по памятникам письменности и словарям, 
дополнены библиографии новыми исследованиями.
По НИР «Динамические процессы в лексике бело-

русского языка: системная параметризация и кодифи-
кация» (ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие 
белорусского общества»), научный руководитель – 
к.филол.н., доцент Д. В. Дятко: 
● выявлены особенности конструирования микро-

структуры при лексикографическом представле-
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нии лингвистических терминов; определены ком-
муникативные модели внутренней диалогизации 
белорусского художественного дискурса ХХ века; 
определены языковые единицы в современном 
белорусском литературном языке, отражающие 
синтетический и синтетическо-аналитический 
спо собы репрезентации; выявлены особенности 
генезиса системы белорусских пресонимов; раз-
работаны теоретические основы лексикографиче-
ской параметризации терминологии историче-
ской лексикологии восточнославянских языков. 
Дано текстовое оформление теоретической кон-
цепции системной параметризации и кодифика-
ции динамических процессов в лексике белорус-
ского языка и ее прикладных основ; проведена 
типологизация коммуникативных моделей вну-
тренней диалогизации белорусского художе-
ственного дискурса ХХ века; типологизация язы-
ковых единиц в современном белорусском лите-
ратурном языке, отражающих синтетический 
и синтетическо-аналитический способы репре-
зентации; типологизация особенностей генезиса 
системы белорусских пресонимов; составлен 
проект словаря терминологии исторической лек-
сикологии восточнославянских языков.
По НИР «Роля тэрміналогіі ў фарміраванні белару-

скай навуковай мовы» (ГПНИ «Экономика и гумани-
тарное развитие белорусского общества»), научный 
руководитель – к.филол.н., доцент Е. П. Любецкая: 
● описаны и определены особенности белорусской 

терминологии и научного языка на восточносла-
вянском фоне (начальный этап формирования). 
Определены основные подходы к разработке бело-
русского научного языка (начальный этап форми-
рования). Проведен анализ основных способов 
разработки белорусского научного языка. Опреде-
лены перспективы развития белорусской термино-
логии и научного языка.
По НИР «Языковое пространство белорусского 

и русского литературно-художественного дискурса кон-
ца XX – начала XXI века: традиции, динамика в разви-
тии, ведущие тенденции» (ГПНИ «Экономика и гумани-
тарное развитие белорусского общества»), научный ру-
ководитель – д.филол.н., профессор А. А. Гируцкий: 
● выделены основы эколингвистики как науки об 

экологии семиосферы. Дана характеристика гума-
нитарных и естественно-научных предпосылок 
экологического дискурса в современной художе-
ственной литературе. Выявлены языковые особен-
ности современного лирического дискурса. Уста-
новлены особенности экологического дискурса 
в романе «Русский лес» Л. М. Леонова, его нрав-
ственно-философских основ. Выявлены сенсуаль-
ные компоненты актуального художественного 
дискурса, их стилистический, идейный и функцио-
нальный контент в классическом и современном 
дискурсах. Проведена типология ландшафтной 
лексики в дискурсивном пространстве современ-

ной казахской прозы, определены ее основные лек-
сико-семантические группы, функциональная ха-
рактеристика. Установлены особенности эквива-
лентности глаголов обонятельного восприятия 
в переводном дискурсе (на материале романа 
П. Зюскинда «Das Parfum. Die Geschichte eines 
Mörders» и его перевода на русский язык). Дана 
характеристика метафорических переносов пер-
цептивных прилагательных в переводном художе-
ственном дискурсе. Определены лексические осо-
бенности дискурса произведений А. Белянина, 
А. Валентинова, В. Громыко, Р. Боровиковой, 
П. Васюченко и др. Выявлена тенденция усиления 
многозначности и многозадачности эстетических 
языковых знаков в современном дискурсе.
По НИР «Национально-культурный текст как кон-

цептуальная картина мира русских и белорусов» 
(ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие белорус-
ского общества»), научный руководитель – д. филол. н., 
профессор И. П. Кудреватых:
● в рамках коммуникативной стилистики художествен-

ного произведения рассмотрена когнитивно-дискур-
сивная парадигма, ее стилеобразующие свойства как 
показатель художественной системы, формирующей 
идиостиль писателя. Проведен анализ особенностей 
реализации категории интертекстуальности в совре-
менной русской литературе для взрослых. Разработа-
ны теоретические и методологические основы изуче-
ния и описания национальной специфики образа че-
ловека, воплощенного в фамилиях белорусского 
ареала с позиции антропоцентрического и аксиоло-
гического подходов, методы и приемы этимологиче-
ского анализа фамилий; выявлена семантика фами-
лий с непрозрачными основами. Проведен анализ 
художественного текста на уровне ассоциативно-се-
мантического поля, позволяющего установить его 
роль в организации тексто- и смыслообразования. 
Установлена типология форм и маркеров интертек-
стуальных включений в современной русской лите-
ратуре для взрослых. Установлен коммуникативно-
прагматический потенциал лексико-грамматической 
структуры художественного текста как отражение 
индивидуально-метафорической картины мира писа-
теля. Сопоставлены способы реализации интертек-
стуальных включений в детской и взрослой совре-
менной русской литературе. Описаны фрагменты 
языковой картины мира на широком славянском 
и балтийском фоне. Осуществлена интерпретация 
фамильных основ в контексте этнографических 
и лингвокультурологических данных.
По НИР «Вторичные глагольные и именные номина-

ции как феномен отражения специфики белорусской на-
циональной картины мира» (ГПНИ «Экономика и гума-
нитарное развитие белорусского общества»), научный 
руководитель – д.филол.н., профессор В. Д. Стариченок: 
● выявлена специфика глагольных вторичных имен 

движения (по земле, воде и воздуху), а также мете-
орологических названий. Установлены способы 

УИЦ БГПУ



62 БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА. 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД62

вторичной номинации водного и гастрономическо-
го континуумов. Проведена классификация вто-
ричных деструктивных лексических единиц глаго-
лов LSV (на основе художественных и публици-
стических текстов). На основе выявленных 
моделей, в основе которых лежит характер соотно-
шения фреймов исходной и реципиентной сфер, 
выделен наиболее полный континуум вторичных 
лексико-семантических вариантов, отражающий 
фрагмент национальной картины мира, мировоз-
зрение носителей белорусского языка, ценностные 
представления и философские основы жизни бело-
русского народа. Публикация монографии о гла-
гольных вторичных номинациях.
По НИР «Литературная классика в системе меж-

культурных коммуникаций» (ГПНИ «Экономика и гу-
манитарное развитие белорусского общества»), науч-
ный руководитель – к.филол.н., доцент И. Н. Говзич: 
● изучено взаимодействие художественного и науч-

ного типов познания в искусстве слова ХХ века; 
целостность художественного контекста как совре-
менная парадигма междисциплинарных коммуни-
каций; контактные и типологических схождения 
и параллели в творчестве белорусских, русских 
и европейских писателей; диалогизация культур 
в национальной и мировой литературе.
По НИР «Ценностные ориентации в мировой худо-

жественной литературе XX–XXI веков и их роль в вос-
питании гражданственности в современной Беларуси» 
(ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие белорус-
ского общества»), научный руководитель – д.филол.н., 
профессор Т. Е. Комаровская: 
● определено значение классического национального 

литературного наследия в формировании ценност-
ных установок личности. Выявлен нравственно-эсте-
тический потенциал художественного текста как ос-
новы его изучения. Католицизм как идейная основа 
жизни людей в период Средневековья (на основе ро-
мана Д. Смайли «Гренландцы»). Проанализирован 
аксиологический диапазон современной американ-
ской прозы (на основе женской литературы США).
По НИР «Язык художественного текста в новом ты-

сячелетии: семантико-синтаксические и лексико-грам-
матические особенности» (ГПНИ «Экономика и гума-
нитарное развитие белорусского общества», научный 
руководитель – д. филол. н., профессор Н. В. Чайка:  
● разработаны методы исследования структурно-

синтаксических модификаций и текстовых катего-
рий в  художественных произведениях. Выявлены 
и классифицированы средства выражения тексто-
вых категорий и синтаксических конструкций 
в произведениях художественной литературы. По-
добран и систематизирован фактический материал 
по проблеме лексико-грамматических средств вы-
ражения текстовых категорий. Дана обобщающая 
классификация языковых средств выражения тек-
стовых категорий, завершена работа над Академи-
ческой грамматикой белорусского языка. 

По НИР «Теоретико-методологические и методиче-
ские основы обеспечения и оценки качества профессио-
нальной подготовки учителей к работе в условиях ин-
тегрированного обучения и воспитания, инклюзивного 
образования» (ГПНИ «Экономика и гуманитарное раз-
витие белорусского общества»), научный руководи-
тель – к.пед.н., доцент В. А. Шинкаренко:  
● разработано учебно-методическое пособие «Орга-

низация учебных занятий в условиях интегриро-
ванного обучения и воспитания, инклюзивного об-
разования» для студентов профиля А Педагогика. 
Изучены запросы учителей на содержание профес-
сиональной подготовки в области специальных 
методик обучения учащихся с особенностями пси-
хофизического развития. Разработаны методиче-
ские рекомендации по самообразованию учителя 
в области специальных методик обучения учащих-
ся с особенностями психофизического развития.
По НИР «Теоретико-методологические основы 

и механизмы построения национальной системы 
оценки качества непрерывного педагогического обра-
зования» (ГПНИ «Экономика и гуманитарное разви-
тие белорусского общества»), научные руководите-
ли – д.пед.н., профессор А. И. Жук, д.пед.н., профес-
сор А. В. Торхова:  
● разработаны диагностические инструменты к груп-

пам критериев «Качество образовательных резуль-
татов», «Качество содержания непрерывного педа-
гогического образования», «Качество организации 
образовательного процесса», «Качество управления 
педагогическим образованием как системой».
По НИР «Педагогический менеджмент медиабезо-

пасности субъектов образовательного процесса», на-
учный руководитель – к.пед.н., доцент А. В. Пищова:
● разработан комплекс вероятностных сценариев 

управления рисками нарушения медиабезопасно-
сти обучающихся в условиях воздействия факто-
ров агрессивной медиасреды. Разработана инте-
рактивная медиатека вероятностных сценариев 
управления рисками нарушения медиабезопасно-
сти обучающихся в условиях воздействия факто-
ров агрессивной медиасреды. Разработан экспери-
ментальный образец информационно-аналитиче-
ской системы мониторинга, прогнозирования, 
профилактики и коррекции социально-педагогиче-
ских рисков нарушения медиабезопасности обуча-
ющихся под влиянием факторов агрессивной ме-
диасреды. Разработаны методические рекоменда-
ции для руководителей и специалистов системы 
общего среднего образования, родителей (закон-
ных представителей), обучающихся по оптимиза-
ции управления медиабезопасностью субъектов 
образовательного процесса в условиях воздей-
ствия факторов агрессивной медиасреды.
По НИР «Теоретико-методологическое обоснование 

и научно-методическое обеспечение образовательных 
программ второй ступени высшего образования, ориен-
тированных на интеграцию научной и практической ра-
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циональностей», научный руководитель – к пс.н., до-
цент А. А. Полонников:
● разработана концепция научно-методического обе-

спечения образовательных программ второй ступе-
ни высшего образования, ориентированных на ин-
теграцию фундаментальной и прикладной (практи-
ческой) рациональностей. Подготовлен макет 
комплекса научно-методических материалов, обе-
спечивающих качественное освоение образователь-
ных программ второй ступени высшего образова-
ния, ориентированных на интеграцию фундамен-
тальной и прикладной (практической) научных 
рациональностей. Разработана и проведена экспер-
тиза программы экспериментального обучения, ос-
нованного на концепции учебного предмета, инте-
грирующего научную и практическую рациональ-
ности. Реализована программа экспериментального 
обучения, основанного на концепции учебного 
предмета, интегрирующего научную и практиче-
скую рациональности и анализ результатов.
Отраслевые  научно-технические  программы. 

В рамках ОНТП «Воспитание через обучение» по теме: 
«Разработать научно-методическое обеспечение подго-
товки студентов педагогических специальностей к фор-
мированию у обучающихся личностных и метапред-
метных компетенций в образовательном процессе (он-
тологический, психологический, профилактический 
аспекты)» (научные руководители – д.пед.н., профессор 
Жук А. И., д.пед.н., профессор Торхова А. В.) изучены 
теоретико-методологические основы и механизмы раз-
вития национальной системы оценки качества непре-
рывного педагогического образования, включающие 
в фундаментальном аспекте: подходы к данному процес-
су на социально-философском, психолого-педагогиче-
ском и квалиметрическом уровнях; концепцию нацио-  
нальной системы оценки качества педагогического 
образования; условия развития системы в контексте 
гармонизации внутристрановых и международных 
исследований качества; в прикладном аспекте – крите-
риальную модель качества в единстве социально-фило-
софских, психолого-педагогических и квалиметри-
ческих аспектов; содержательные, процессуальные, ре-
зультативные и системно-управленческие критерии 
и показатели качества педагогического образования; 
диагностические инструменты для оценки качества по 
четырем группам критериев. Реализация разработан-
ных концепций, критериальной модели и диагностиче-
ского обеспечения будет способствовать устойчивому 
развитию системы непрерывного педагогического об-
разования в сторону ее возрастающей социальной мис-
сии, внутренней целостности, самоуправляемости и ав-
тономии, повышения ее конкурентоспособности и при-
влекательности в международном масштабе. 

Проекты, направленные на обеспечение деятельно-
сти Министерства образования Республики Беларусь.

Проводилась работа по 5 заданиям, направленным на 
обеспечение деятельности Министерства образования 
Республики Беларусь. Получены следующие результаты.

Разработана структурно-содержательная модель 
деятельности психолого-медико-педагогической ко-
миссии в современных условиях, концептуальные 
основания дифференциации инструментария для об-
следования детей дошкольного возраста в психоло-
го-медико-педагогической комиссии. Разработаны 
методические рекомендации для членов психолого-
медико-педагогической комиссии по выбору и ис-
пользованию психолого-педагогического инструмен-
тария для обследования детей дошкольного возраста 
с особенностями психофизического развития с уче-
том их разных ограничений и возможностей (науч-
ный руководитель – к.пед.н., доцент Н. Н. Баль). 

Разработан проект Концепции развития педагогиче-
ского образования в Республике Беларусь на 2021–
2025 го ды, проект плана мероприятий по реализации 
Концепции развития педагогического образования 
в Республике Беларусь на 2021–2025 го ды (научный ру-
ководитель – д. пед.н., профессор А. И. Жук).

Разработан макетный образец научно-методи-
ческого пособия для преподавателей учреждений 
высшего образования, осуществляющих подготов-
ку практических психологов, включающий: кон-
цептуальную модель оценки компетентности сту-
дентов – будущих психологов системы образова-
ния; банк диагностических методик для оценки 
компетентности студентов – будущих психологов 
системы образования; методические рекомендации 
для студентов – будущих психологов системы об-
разования по развитию компетентности; методиче-
ские рекомендации для преподавателей, осущест-
вляющих развитие компетенций и формирование 
компетентности студентов – будущих психологов 
системы образования (научный руководитель – 
к.пс.н., доцент Е. И. Комкова).

Разработаны концептуальные основания обучения 
детей дошкольного возраста основам робототехники, 
методика обучения детей старшего дошкольного воз-
раста основам робототехники, методические рекомен-
дации для использования в образовательном процессе 
учреждений дошкольного образования (научный ру-
ководитель – к.пед.н., доцент Е. И. Смолер).

Разработано научно-методическое обеспечение де-
ятельности родительских университетов в учрежде-
ниях общего среднего образования, представленное 
макетным образцом пособия «Семейное воспитание: 
ребенок – младший школьник» (научный руководи-
тель – к.пед.н., доцент В. В. Мартынова). 

Проекты, выполняемые по грантам БРФФИ.
В 2020 проводилась работа по 9 научно-исследо-

вательским работам по грантам Белорусского респу-
бликанского фонда фундаментальных исследований. 
3 НИР были завершены. Получены следующие ре-
зультаты.

По НИР «Психосоциальная модель и механизмы 
преодоления стигматизации и негативных установок 
у педагогов и родителей в процессе образовательной 
инклюзии детей с расстройствами аутистического 
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спектра (РАС)», научный руководитель – д.пед.н., до-
цент В. В. Хитрюк:
● подготовлена рукопись совместной (с российской 

стороной) коллективной монографии по преодоле-
нию стигматизации и негативных установок у пе-
дагогов и родителей в процессе образовательной 
инклюзии детей с РАС.
По НИР «Подготовка будущих педагогов к проекти-

рованию коррекционно-развивающей среды инклюзив-
ного образования», научный руководитель – к.пед.н., 
доцент О. В. Мамонько:
● апробированы разработанные методические реко-

мендации по вопросам подготовки будущих педа-
гогов к реализации процесса проектирования кор-
рекционно-развивающей среды в условиях инклю-
зивного образования.  
По НИР «Разработка «Brain Computer» интерфейса 

для управления вращением объекта в трехмерном 
пространстве», научный руководитель – магистрант 
Института психологии А. А. Дерюгин:
● разработаны технологии кругового осмотра трех-

мерного объекта при помощи созданного «Brain-
computer» интерфейса. 
Проекты,  выполняемые  по  грантам  Министер-

ства  образования  Республики  Беларусь  студентам, 
магистрантам, аспирантам, докторантам.

По завершению 8 НИР получены следующие 
результаты:

По НИР «Кампаратыўны тэзаўрус лінгвістычнай 
тэрміналогіі», научный руководитель – докторант 
Д. В. Дятко:
● абгрунтаваны канцэпцыі стварэння зводнага 

слоўніка лінгвістычных тэрмінаў (на падставе 
беларускіх інкарпараваных слоўнікаў); створаны 
каталог беларускіх інкарпараваных метатэрміна-
графічных крыніц ХХ−ХХІ стст.; распрацованы 
макра- і мікраструктуры тэзаўруса лінгвістычнай 
тэрмінаграфіі; створаны эксперыментальны звод-
ны слоўнік лінгвістычных тэрмінаў (на матэрыяле 
разрозненых інкарпараваных крыніц).
По НИР «Тыпалогія рэнамінацыі беларускіх перы-

ядычных выданняў ХІХ−ХХІ стст.», научный руково-
дитель – аспирант В. М. Лухверчик:
● створана канцэпцыя даследавання рознаўзроўне-

вай рэнамінацыі ў галіновай онімнай сістэме. 
По НИР «Структурна-семантычныя мадыфікацыі 

ў беларускай і англійскай мовах», научный руководи-
тель – аспирант Е. И. Суббота:
● створана манаграфічнае апісанне структурна-сін-

таксічных мадыфікацый у беларускай і англійскай 
мовах, падрыхтаваныя артыкулы і матэрыялы па 
праблеме даследавання. Зроблены электронны 
рэсурс фактычнага матэрыялу з мастацкіх тэкстаў 
беларускіх і англійскіх аўтараў.

По НИР «Мастацка-эстэтычная спецыфіка і жан-
равая дыфузія прозы Людмілы Рублеўскай у кантэкс-
це сучаснага беларуска-англійскага літаратурнага пра-
цэсу», научный руководитель – аспирант М. С. Рак:
● праведзены аналітычны агляд беларускай і англій-

скай літаратуры ў аспекце праблем мадэрнізацыі 
паэтыкі і жанравай дыфузіі (на матэрыяле прозы 
Л. Рублеўскай, У. Караткевіча, Я. Конева, Д. Сэтэр-
філд, А. Мёрдак, Д. Роўлінг); падрыхтаваны рука-
піс манаграфіі.
По НИР «Адаптация содержания, средств и мето-

дических приемов работы с текстовым учебным мате-
риалом с учащимися с нарушением слуха на I ступени 
общего среднего образования с учетом их особых об-
разовательных потребностей», научный консультант – 
к.пед.н., доцент С. Н. Феклистова:
● составлен макетный образец учебно-методическо-

го пособия «Адаптация текстового учебного мате-
риала для учащихся с нарушением слуха на I сту-
пени общего среднего образования». 
По НИР «Междисциплинарный Green STEAM-

подход как основа организации экологических прак-
тик в интересах устойчивого развития», научный кон-
сультант – старший преподаватель Н. С. Сологуб:
● разработаны примеры занятий, практические реко-

мендации, полученные в ходе анализа и обобщения 
опыта отечественных и зарубежных исследовате-
лей по внедрению Green STEAM-подхода. Выпол-
нена серия практических примеров Green STEM-
занятий, проектов, планов уроков с мультимедий-
ным содержанием. Создан банк методических 
разработок (сайт), сценариев мероприятий. Разра-
ботан макетный образец методических разработок 
по применению Green STEAM-подхода в образова-
тельном процессе.
По НИР «Разработка содержания и методики про-

дуктивного использования экологических сказок в про-
цессе воспитания у детей старшего дошкольного возрас-
та бережного отношения к природным ресурсам», науч-
ный консультант – к.пед.н., доцент Е. А. Рублевская:
● разработан макетный образец методического посо-

бия для педагогических работников учреждений 
дошкольного образования, включающего комплекс 
экологических сказок и методику их продуктивно-
го использования в процессе воспитания у детей 
старшего дошкольного возраста бережного отно-
шения к природным ресурсам.
По НИР «Разработка методики профессионально-

ориентационной работы с младшими школьниками 
с легкой интеллектуальной недостаточностью», науч-
ный консультант – к.пед.н., доцент В. А. Шинкаренко:
● разработана методика профессионально-ориента-

ционной работы с младшими школьниками с лег-
кой интеллектуальной недостаточностью.
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НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Адрес:	г.	Минск,	ул.	Советская,	д.	18,	
корп.	1,	каб.	96,	97
E-mail:	aspirantura@bspu.by

Телефоны: (+375	17)	311-20-57,
(+375	17)	327-82-04

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 2020 году в аспирантуре обучение осуществлялось 
по 22 специальностям 8 отраслей науки, в докторанту-
ре – по 12 специальностям 4 отраслей науки. Научное 
руководство аспирантами, соискателями, а также кон-
сультирование докторантов в 2020 году осуществляли 
73 научных руководителя и консультанта, из них 
29 докторов наук (в том числе 21 работник БГПУ) 
и 44 кандидата наук (в том числе 37 работников БГПУ). 

Подготовка научно-педагогических работников 
высшей квалификации в БГПУ на I (аспирантура) 
и II (докторантура) ступенях послевузовского образова-
ния 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. 

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 2020 года в аспирантуре и докторан-
туре БГПУ обучались 177 человек:
● аспирантура – 117 человек из числа граждан Ре-

спублики Беларусь (49 – в дневной форме получе-
ния образования, 19 – в заочной форме получения 
образования и 49 – в форме соискательства); 
28 иностранных граждан в дневной форме получе-
ния образования (Китай, Ливия);

● докторантура – 32 человека, из них 7 человек – 
в дневной форме получения образования и 25 че-
ловек – в форме соискательства.
В конце 2020 года 10 иностранных граждан прохо-

дили обучение в форме научной стажировки после за-
вершения обучения в аспирантуре.

И нформацИя о прИеме  
в аспИрантуру И докторантуру

В октябре 2020 года успешно завершена вступитель-
ная кампания в аспирантуру и докторантуру. Приказом 
Государственного комитета по науке и технологиям Ре-
спублики Беларусь от 03.06.2020 № 04-25/4816/дс/ для 
БГПУ установлены следующие контрольные цифры 
приема за счет средств республиканского бюджета:

● в аспирантуру – 26 мест (15 – в дневной форме по-
лучения образования, 1 – в заочной, 10 – в форме 
соискательства);

● в докторантуру – 6 мест (3 – в дневной форме по-
лучения образования, 3 – в форме соискательства). 

2020

бюджет на платной основе

Прием в аспирантуру граждан Республики Беларусь

Всего, из них: 26 3

в	дневной	форме	получения	образования	 15 –

в	заочной	форме	получения	образования	 1 –
в	форме	соискательства	 10 3

для БГПУ (асп./соиск.) 12 (10/2) –

Прием в аспирантуру иностранных граждан

Всего	(в	дневной	форме	получения	образования) 14

Прием в докторантуру

Всего, из них: 6 –

в	дневной	форме	получения	образования	 3 –
в	форме	соискательства	 3 –

для БГПУ 2 (1/1) –
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И нформацИя о выпуске  
Из аспИрантуры И докторантуры

В 2020 году выпуск из аспирантуры составил 31 че-
ловек (23 – граждане Республики Беларусь, 8 – ино-
странные граждане), из докторантуры – 8 человек. 
В 2020 году защитили диссертации в период обучения:

● кандидатские – 3 выпускника аспирантуры (10 % 
от общего количества выпускников);

● докторские – 1 выпускник докторантуры (12,5 % 
от общего количества выпускников).

з ащИты дИссертацИй в перИод обученИя 
выпускнИкамИ аспИрантуры И докторантуры 2020 года

Ф. И. О. аспиранта Тема диссертации, специальность Научный руководитель/консультант 

Пугач	Иван	Валенти-
нович

«Дзейнасць	органаў	кіравання	па	ахове	лясоў	у	Беларусі	(ка-
нец	XVIII	–	пачатак	XX	ст.)»

07.00.02	–	айчынная	гісторыя

Житко	Анатолий	Павлович,	доктор	
исторических	наук,	профессор

Суббота	Екатерина	
Игоревна

«Парцэляцыя,	сегментацыя	і	рэдукцыя	ў	беларускай	і	англійскай	
мовах:	тыпалагічна-супастаўляльны	аспект»

10.02.20	–	параўнальна-гістарычнае,	тыпалагічнае	
і	супастаўляльнае	мовазнаўства

Чайка	Наталья	Владимировна,	
доктор	филологических	наук,	про-
фессор

Инь	Дун

«Категория	экзистенции	в	русском	и	китайском	языках	(на	мате-
риале	семантических	дериватов)»

10.02.20	–	сравнительно-историческое,	типологическое	и	сопо-
ставительное	языкознание

Стариченок	Василий	Денисович,	
доктор	филологических	наук,	про-
фессор

Позняк	Александра	
Валентиновна

Педагогическая	профилизация	образовательного	процесса	в	уч-
реждениях	общего	среднего	образования

13.00.01	–	общая	педагогика,	история	педагогики	и	образования

Жук	Александр	Иванович,	доктор	
педагогических	наук,	профессор

6 выпускников аспирантуры 2020 года направлены 
для работы в БГПУ в качестве молодых специалистов 

после окончания аспирантуры дневной формы полу-
чения образования.

у частИе в открытом конкурсе по назначенИю  
стИпендИй презИдента республИкИ беларусь аспИрантам

Ежегодно аспиранты БГПУ участвуют в открытом 
конкурсе по назначению стипендий Президента Респу-
блики Беларусь. Распоряжением Президента Республики 
Беларусь от 16 января 2020 года № 7рп «О назначении 
стипендии аспирантам» на 2020 год стипендии Президен-
та Республики Беларусь назначены 5 аспирантам БГПУ:
¾¾ Ладейко Виктории Дмитриевне, аспиранту кафедры 
логопедии Института инклюзивного образования, 
выполняющей исследование на тему «Формирова-
ние предложно-падежных конструкций на компе-
тентностной основе у детей старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи» (научный 
руководитель – кандидат педагогических наук, до-
цент Н. В. Дроздова), – за разработку концепции 
и методического обеспечения формирования пред-
ложно-падежных конструкций на компетентност-
ной основе у детей старшего дошкольного возраста 
с различными клиническими вариантами общего 
недоразвития речи, применение которых позволяет 
обеспечивать полноценную речевую коммуника-
цию, снизить риск возникновения нарушений пись-
менной речи, способствует успешной социализации 

детей, повышает компетентность учителей-логопе-
дов и родителей в дифференцированной коррекци-
онной помощи детям;
¾¾ Лухверчик Виктории Михайловне, аспиранту кафедры 
языкознания и лингводидактики филологического фа-
культета, выполняющей исследование на тему «Сістэ-
ма найменняў беларускіх перыядычных выданняў: 
тыпалогія, структурна-семантычныя асаблівасці, функ-  
цыянаванне» (научный руководитель – кандидат фи-
лологических наук, доцент Д. В. Дятко), – за разра-
ботку и внедрение интегрированной методики иссле-
дования белорусских наименований периодических 
изданий ХІХ–ХХІ веков, включающей комплекс струк-
турных, лексико-семантических, грамматических, праг-
матических параметров и приемов их интерпретации, 
и выявление закономерностей функционирования на-
званий печатных средств массовой информации, что 
позволяет определять и прогнозировать характер вли-
яния языковых факторов на развитие теории и практи-
ки номинации в разные исторические эпохи;
¾¾ Пугачу Ивану Валентиновичу, аспиранту кафедры 
истории Беларуси и славянских народов историче-
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ского факультета, выполняющему исследование на 
тему «Дзейнасць органаў кіравання па ахове лясоў 
у Беларусі (канец XVIII – пачатак XX ст.)» (науч-
ный руководитель – доктор исторических наук, 
профессор А. П. Житко), – за выявление тенден-
ций и разработку модели лесоохранительной по-
литики на территории Беларуси с 1772 по 1914 г., 
отражающей институционализацию и расширение 
функций местных органов государственного 
управления по охране и сбережению лесов, в том 
числе анализ результативности лесоохранительной 
политики на территории Беларуси на основе дан-
ных об изменении лесных площадей, доходности 
и эффективности лесного хозяйства, количестве 
и типов нарушений лесного законодательства, ис-
пользование которой позволит усовершенствовать 
деятельность органов государственного управле-
ния по охране лесов на современном этапе, обно-
вить содержание исторического образования;
¾¾ Рак Марии Сергеевне, аспиранту кафедры белорус-
ской и зарубежной литературы филологического 
факультета, выполняющей исследование на тему 
«Міфапаэтыка і жанравая стратэгія творчасці 
Людмілы Рублеўскай у еўрапейскім літаратурным 
кантэксце канца ХХ – пачатку ХХІ стагоддзяў» 
(научный руководитель – кандидат филологиче-
ских наук, доцент И. Н. Мищенчук), – за разработ-
ку, научное обоснование и внедрение в учебный 
процесс междисциплинарной методики сравни-
тельно-сопоставительного изучения современной 
белорусской и зарубежной прозы, введение в науч-
ный оборот нового теоретического материала, по-
зволяющего определить специфику национальной 

прозы конца ХХ – начала ХХІ века в контексте 
белорусско-европейского литературного взаимо-
действия и повысить научно-методический уро-
вень изучения литературы в учреждениях высшего 
образования;
¾¾ Суббота  Екатерине Игоревне, аспиранту кафедры 
языкознания и лингводидактики филологического 
факультета, выполняющей исследование на тему 
«Парцэляцыя, сегментацыя і рэдукцыя ў беларускай 
і англійскай мовах: тыпалагічна-супастаўляльны 
аспект» (научный руководитель – доктор филологи-
ческих наук, профессор Н. В. Чайка), – за разработку 
и научное обоснование концепции синхронного ти-
пологического исследования структурно-синтакси-
ческих модификаций в синтаксических системах 
белорусского и английского языков, что способству-
ет дальнейшему развитию белорусского языкозна-
ния, углублению знаний о типологических сход-
ствах и различиях германских и славянских языков, 
совершенствованию межъязыковых отношений 
в современных социокультурных условиях и обога-
щению синтаксической теории языкознания.
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 стипен-
диатов 2020 года 3 закончили аспирантуру в 2020 году, 
из которых 2 выпускника защитили диссертации в пе-
риод обучения. Два аспиранта – облада теля стипендии 
Президента Республики Беларусь на 2020 год получа-
ли стипендию на втором году обучения и продолжают 
обучение в аспирантуре.

у частИе аспИрантов (докторантов) бгпу  
в конкурсах на соИсканИе грантов

Ежегодно аспиранты и докторанты участвуют 
в конкурсе научно-исследовательских работ для их 
выполнения за счет средств республиканского бюдже-
та, предусмотренных Министерством образования Ре-
спублики Беларусь на выделение грантов. В 2020 году 
обладателями грантов на выполнение научно-исследо-
вательских работ стали:
● докторант кафедры языкознания и лингводидакти-

ки филологического факультета, кандидат филоло-
гических наук, доцент Дятко Дмитрий Васильевич. 
Тема научно-исследовательского проекта – «Кам-
паратыўны тэзаўрус лінгвістычнай тэрміналогіі»;

● аспирант кафедры языкознания и лингводидакти-
ки филологического факультета Лухверчик Вик-
тория Михайловна. Тема научно-исследователь-
ского проекта – «Тыпалогія рэнамінацыі беларус-
кіх перыядычных выданняў XIX–XXI стст.»;

● аспирант кафедры белорусской и зарубежной ли-
тературы филологического факультета Рак Мария 

Сергеевна. Тема научно-исследовательского про-
екта – «Мастацка-эстэтычная спецыфіка и жанра-
вая дыфузія прозы Людмілы Рублеўскай у кантэк-
сце сучаснага беларуска-англійскага літаратурнага 
працэсу»;

● аспирант кафедры языкознания и лингводидактики 
филологического факультета Суббота Екатерина 
Игоревна. Тема научно-исследовательского проек-
та – «Структурна-семантычныя мадыфікацыі ў бе-
ларускай і англійскай мовах».
Выполнял грант Белорусского республиканского 

фонда фундаментальных исследований, полученный 
в 2019 году и рассчитанный на 2019–2021 годы, докто-
рант кафедры теории и методики физической культуры 
факультета физического воспитания, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент Михута Игорь Юрьевич с проектом 
«Обоснование методики оценки двигательно-координа-
ционного потенциала спортсменов, основанной на алго-
ритмах анализа движений со сложной структурой». 
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у частИе аспИрантов бгпу  
в международной научной олИмпИаде по педагогИке

В апреле 2020 года в рамках Декады студенческой 
науки в университете проводилась 5-я Международ-
ная научная олимпиада по педагогике. Команда аспи-
рантов и соискателей нашего университета, также 
как и в 2019 году, стала обладателем гран-при.

Победителями и призерами дистанционного этапа 
международной научной олимпиады по педагогике 
в личном первенстве стали:

1 место – соискатель 3-го года обучения кафедры 
педагогики Ситников Денис Владимирович;

2 место – аспирант 3-го года обучения кафедры пе-
дагогики Способ Екатерина Владимировна;

3 место – соискатель 2-го года обучения кафедры 
педагогики Мозерова Маргарита Николаевна.

з ащИты дИссертацИй выпускнИкамИ  
аспИрантуры И докторантуры бгпу

В 2020 году состоялось 10 защит диссертаций вы-
пускниками аспирантуры и докторантуры БГПУ раз-
ных лет. Это защиты:
¾¾ кандидатских диссертаций
5-ти граждан Республики Беларусь: Камин-

ская И. А. (2014 год выпуска), Францкевич А. А., Чер-
нова И. В. (2016 год выпуска), Шарабайко О. Г. 
(2017 год выпуска), Гордеева И. В. (2019 год выпуска);

2-х иностранных граждан из Китайской Народной 
Республики: Дин Цзэ (2018 год выпуска), Мо Сяохэ 
(2019 год выпуска);

¾¾ докторских диссертаций
2-х граждан Республики Беларусь: Снопко-

ва Е. И. (2019 год выпуска), Урбан М. А. (2012 год 
выпуска). 

7 человек, защитивших диссертации в 2020 году, 
являются работниками нашего университета (Шара-
байко О. Г., Гордеева И. В., Горонина Т. П., Пу-
гач И. В., Францкевич А. А., Позняк А. В., Ур-
бан М. А.).

м еропрИятИя по повышенИю эффектИвностИ подготовкИ  
научных работнИков высшей квалИфИкацИИ

В 2020 году с целью совершенствования систе-
мы подготовки научных работников высшей квали-
фикации проводились мероприятия в рамках разра-
ботанной и утвержденной «Программы повышения 
эффективности подготовки научных работников 
высшей квалификации на 2017–2020 гг.»: меропри-
ятия по совершенствованию отбора кандидатов для 
обучения в аспирантуре и докторантуре (активиза-
ция участия студентов в мероприятиях, которые 
проводились в рамках Декады студенческой науки 
БГПУ; привлечение одаренной молодежи к уча-
стию в СНИЛ и др.); мероприятия по совершен-
ствованию образовательного процесса и научно-ис-
следовательской деятельности (выбор тематики 
диссертаций с ориентацией на проблемное поле 

психолого-педагогических исследований; соблюде-
ние принципа преемственности проблематики на-
учного исследования в системе «магистратура – 
аспирантура – докторантура»; проведение семина-
ра-консультации для поступивших магистрантов по 
вопросам преемственности обучения на II ступени 
высшего образования и I ступени послевузовского 
образования и др.); мероприятия по стимулирова-
нию подготовки научных работников высшей ква-
лификации (снижение учебной годовой нагрузки 
всем работникам университета, являющимся науч-
ными руководителями (консультантами) аспиран-
тов (докторантов соискателей); система материаль-
ного стимулирования работников БГПУ за защиту 
диссертации.

научно-Исследовательская работа аспИрантов  
(докторантов, соИскателей)

В течение 2020 года в рамках работы по темам 
диссертационных исследований аспиранты (докто-
ранты, соискатели) принимали активное участие в ра-
боте международных и республиканских научных 
и научно-практических конференций, проведенных 
в Республике Беларусь и за рубежом.

В 2020 году докторантами, аспирантами, соискате-
лями опубликовано около 400 научных работ.

Все мероприятия, предусмотренные планом рабо-
ты аспирантуры и докторантуры на 2020 год, успешно 
выполнены.
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СЕКТОР ПОВЫШЕНИЯ НАУЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Адрес:	г.	Минск,	ул.	Советская,	д.	18,	
корп.	8,	каб.	408
E-mail:	opnk@bspu.by

Телефоны: (+375	17)	327-21-82

1. Проведение научных мероприятий
1.1. Республиканский конкурс научных работ студентов

БГПУ является базовым УВО по проведению Ре-
спубликанского конкурса научных работ студентов по 
секции № 18 «Педагогика, теория и методика обуче-
ния и воспитания. Социальные проблемы воспитания. 

Информационные технологии в образовании. Воин-
ское обучение и воспитание». В 2020 году  участие 
приняли студенты и выпускники 21 УВО (таблица 1), 
которые представили 220 научных работ (в 2019 г. – 
206 работ, 2018 г. – 186).

Таблица 1 – Количество работ, представленных в конкурсную комиссию 
№ 18 и победивших в ней
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учреждение	образования	«Барановичский	государственный	университет» 15 13 0 2 7 4

учреждение	образования	«Белорусская	государственная	академия	связи» 2 2 0 0 2 0

учреждение	образования	«Белорусский	государственный	педагогический	универ-
ситет	имени	Максима	Танка» 74 69 3 25 33 8

Белорусский	государственный	университет 5 4 0 0 3 1

учреждение	образования	«Белорусский	государственный	университет	информати-
ки	и	радиоэлектроники» 1 1 0 0 0 1

учреждение	образования	«Белорусский	государственный	университет	культуры	
и	искусств» 4 3 0 0 3 0

учреждение	образования	«Белорусский	государственный	университет	физической	
культуры» 1 1 0 0 1 0

Белорусский	национальный	технический	университет 1 1 0 0 1 0

учреждение	образования	«Брестский	государственный	университет	имени	
А.	С.	Пушкина» 4 4 0 1 3 0

учреждение	образования	«Военная	академия	Республики	Беларусь» 1 1 0 0 1 0

учреждение	образования	«Витебский	государственный	университет	имени	
П.	М.	Машерова» 39 32 0 4 22 6

учреждение	образования	«Гомельский	государственный	университет	имени	Фран-
циска	Скорины» 5 5 0 2 3 0

учреждение	образования	«Гомельский	государственный	медицинский	уни-
верситет» 1 1 0 0 1 0

учреждение	образования	«Гродненский	государственный	университет	имени	
Янки	Купалы» 11 7 0 0 4 3

государственное	учреждение	образования	«Институт	пограничной	службы	Респу-
блики	Беларусь» 6 6 0 0 6 0

учреждение	образования	«Минский	государственный	лингвистический	уни-
верситет» 1 1 0 0 0 1

учреждение	образования	«Мозырский	государственный	педагогический	универси-
тет	имени	И.	П.	Шамякина» 8 7 0 1 3 3

учреждение	образования	«Могилевский	институт	Министерства	внутренних	дел	
Республики	Беларусь» 1 1 0 1 0 0

учреждение	образования	«Могилевский	государственный	университет	имени	
А.	А.	Кулешова» 24 21 1 2 11 7
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учреждение	образования	«Полоцкий	государственный	университет» 10 6 0 1 3 2

филиал	федерального	государственного	бюджетного	образовательного	учрежде-
ния	высшего	образования	«Российский	государственный	социальный	универси-
тет»	в	г.	Минске	Республики	Беларусь

6 4 0 2 1 1

Всего 220 190 4 41 108 37

Состав конкурсной комиссии насчитывал 13 чело-
век; 64 человека из числа преподавателей и научных со-
трудников разных учреждений привлекалось для ре-
цензирования работ. Таким образом, на секции № 18 
«Педагогика, теория и методика обучения и воспита-
ния. Социальные проблемы воспитания. Информацион-
ные технологии в образовании. Воинское обучение 
и воспитание» XXVII Республиканского конкурса на-
учных работ студентов 2020 года было задействовано 
более 520 человек (авторы работ и их научные руково-
дители, члены конкурсной комиссии, рецензенты).

В 2020 году наш университет представляли 94 ра-
боты (2019 г. – 73, 2018 г. – 62), среди которых сту-

денты, магистранты и выпускники БГПУ 2020 года 
(таблица 2). В подготовке работ приняли участие 
93 конкурсанта, 2 работы написала выпускница ма-
гистратуры Шавлюкевич Ольга Александровна (2 ра-
боты 1-й категории). Авторы 88 научных работ (или 
94 %) стали победителями и призерами:
● 3 научные работы  удостоены звания «Лауреат 

XXVII Республиканского конкурса научных работ 
студентов»; 

● 34 – 1 категории; 
● 41 – 2 категории; 
● 10 – 3 категории. 

Таблица 2 – Количество работ, представленных на конкурс 
от БГПУ и победивших в нем
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дошкольного	образования 11 11 0 4 6 1

естествознания 5 4 0 3 1 0

Институт	инклюзивного	образования 19 17 2 8 6 1

Институт	психологии 14 0 0 5 7 2

исторический 3 2 0 2 0 0

начального	образования 5 5 1 2 2 0

социально-педагогических	технологий 15 13 0 6 4 3

физико-математический 9 9 0 3 3 3

физического	воспитания 8 8 0 0 8 0

филологический 1 1 0 1 0 0

эстетического	образования 4 4 0 0 4 0

По итогам конкурса, Дипломом Министерства об-
разования Республики Беларусь с присвоением звания 
«Лауреат XXVII Республиканского конкурса научных 
работ студентов» награждены: 
¾¾  Васильева  Яна  Юрьевна, выпускник факультета 
начального образования (научный руководитель – 

В. Г. Игнатович, кандидат педагогических наук, 
доцент);
¾¾  Давыденко  Вероника  Николаевна, выпускник Ин-
ститута инклюзивного образования (научный ру-
ководитель – В. Э. Гаманович, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент);
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¾¾  Чигирь Татьяна Константиновна, выпускник Ин-
ститута инклюзивного образования (научный ру-
ководитель – А. С. Брыкова, кандидат психологи-
ческих наук, доцент). 
Также дипломов профильного ведомства удостое-

ны авторы научных работ первой категории: 
● секция «Педагогика, теория и методика обучения 

и воспитания. Социальные проблемы воспитания. 
Информационные технологии в образовании. Во-
инское обучение и воспитание»:
¾¾  Аннаклычева  Марал  Сапарклычевна, выпускник 
физико-математического факультета (научный ру-
ководитель – О. Н. Пирютко, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент);
¾¾  Басова Светлана Васильевна, выпускник Институ-
та инклюзивного образования (научный руководи-
тель – Н. В. Дроздова, кандидат педагогических 
наук, доцент);
¾¾  Буткевич  Анастасия  Вячеславовна, выпускник 
Института инклюзивного образования (научный 
руководитель – Е. А. Лемех, кандидат психологи-
ческих наук, доцент);
¾¾  Данильчик Дарья Сергеевна, выпускник факуль-
тета естествознания (научный руководитель – 
Н. В. Науменко, кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент); 
¾¾  Дробыш Диана Дмитриевна, выпускник истори-
ческого факультета (научный руководитель – 
А. А. Корзюк, кандидат педагогических наук, 
доцент); 
¾¾  Кирикович  Кристина  Игоревна, выпускник фа-
культета социально-педагогических технологий 
(научный руководитель – А. И. Тесля, кандидат пе-
дагогических наук, доцент);
¾¾  Кузьмина Марина Артуровна, выпускник факуль-
тета социально-педагогических технологий, маги-
странт (научный руководитель – О. С. Куницкая, 
кандидат педагогических наук, доцент); 
¾¾  Кузьмич  Татьяна  Александровна, выпускник фа-
культета дошкольного образования (научный руко-
водитель – Т. Е. Титовец, кандидат педагогических 
наук, доцент);
¾¾  Лапкина Яна Игоревна, выпускник факультета на-
чального образования (научный руководитель – 
Н. М. Антонович, кандидат педагогических наук, 
доцент);
¾¾  Марченя Ульяна Михайловна, выпускник Институ-
та инклюзивного образования (научный руководи-
тель – И. В. Филипович, кандидат педагогических 
наук, доцент);
¾¾  Мелешко Ирина Викторовна, выпускник факульте-
та социально-педагогических технологий (науч-
ный руководитель – О. С. Куницкая, кандидат пе-
дагогических наук, доцент);
¾¾  Никитенко Светлана Михайловна, выпускник фа-
культета начального образования (научный руко- 

водитель – В. В. Ковалив, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент);
¾¾  Николайчик Анастасия Александровна, выпускник 
Института инклюзивного образования  (научный 
руководитель – Н. В. Дроздова, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент);
¾¾  Папок Марина Евгеньевна, выпускник факультета 
социально-педагогических технологий (научный 
руководитель – Е. К. Погодина, старший препода-
ватель);
¾¾  Рутковская Ирина Владиславовна, выпускник фи-
зико-математического факультета (научный руко-
водитель – А. Ф. Климович, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент);
¾¾  Сасс  Анастасия  Александровна, выпускник Ин-
ститута инклюзивного образования (научный ру-
ководитель – М. Е. Скивицкая, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент);
¾¾  Суета  Илья  Леонидович, выпускник факультета 
дошкольного образования (научный руководи-
тель – Е. А. Рублевская, кандидат педагогических 
наук, доцент);
¾¾  Тарасенко  Светлана  Валерьяновна, магистрант 
(научный руководитель – И. К. Русакович, канди-
дат педагогических наук, доцент);
¾¾  Томашевич  Татьяна  Федоровна, выпускник фа-
культета дошкольного образования (научный руко-
водитель – Е. А. Рублевская, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент);
¾¾  Цвилик Татьяна Сергеевна, выпускник физико-ма-
тематического факультета (научный руководи-
тель – С. И. Зенько, кандидат педагогических наук, 
доцент);
¾¾  Чемко  Анжелика  Станиславовна, выпускник фа-
культета дошкольного образования (научный руко-
водитель – О. И. Митрош, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент);
¾¾  Чернявский Дмитрий Юрьевич, выпускник историче-
ского факультета (научный руководитель – А. А. Кор-
зюк, кандидат педагогических наук, доцент);
¾¾  Шепелева Анна Александровна, выпускник Инсти-
тута инклюзивного образования (научный руково-
дитель – И. В. Филипович, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент);
¾¾  Щурова Юлия Казимировна, выпускник факульте-
та социально-педагогических технологий (науч-
ный руководитель – Е. Н. Артеменок, кандидат пе-
дагогических наук, доцент);
¾¾  Якубович Анастасия Ивановна, выпускник Инсти-
тута инклюзивного образования (научный руково-
дитель – О. Л. Сапогова, старший преподаватель);

● секция «Психология, педагогическая и коррекци-
онная психология»:
¾¾  Гаврилова  Виктория  Владимировна, магистрант 
(научный руководитель – Д. Г. Дьяков, кандидат 
психологических наук, доцент);
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¾¾  Крикало  Елизавета  Александровна, выпускник Ин-
ститута психологии (научный руководитель – 
Т. Е. Черчес, кандидат психологических наук, доцент);
¾¾  Наливайко Игнат Борисович, выпускник Института 
психологии (научный руководитель – Л. А. Перга-
менщик, доктор психологических наук, профессор);
¾¾  Орлова Дарья Андреевна, магистрант (научный ру-
ководитель – А. П. Лобанов, доктор психологиче-
ских наук, профессор);
¾¾  Седуро Екатерина Игоревна, выпускник Институ-
та психологии (научные руководители – А. В. Му-
зыченко, кандидат психологических наук, доцент; 
Г. Д. Немцова, старший преподаватель);
¾¾  Шавлюкевич  Ольга  Александровна, выпускник 
Института психологии (научный руководитель – 
М. Ф. Бакунович, кандидат психологических 
наук, доцент);

● секция «Филология, языкознание, литературове-
дение. Литература как отражение национально-
духовного развития белорусского народа. Журна-
листика»:
¾¾  Казак Юлия  Александровна, выпускник филологи-
ческого факультета (научный руководитель – 
Н. В. Заяц, кандидат филологических наук, доцент);

● секция «Биология, биоэкология и биоэкологиче-
ские процессы. Научные основы биотехнологиче-
ских процессов, биоинженерия»:
¾¾  Васьковцев  Егор  Валерьевич, выпускник фа-
культета естествознания (научный руководи-
тель – В. П. Егорова, кандидат биологических 
наук, доцент); 
¾¾  Шавлюкевич  Ольга  Александровна, выпускник 
(1-я ступень) факультета естествознания (науч-
ный руководитель – И. А. Жукова, кандидат био-
логических наук, доцент).
Лауреаты конкурса и авторы научных работ пер-

вой категории имеют право опубликовать статью 

в сборнике научных работ студентов Министерства 
образования Республики Беларусь. Опубликовано 
18 статей победителей XXVI Республиканского кон-
курса научных работ студентов в сборнике научных 
работ студентов Республики Беларусь «НИРС-2019» 
(октябрь, 2020 г.).
1.2. Международный форум студенческой науки

В ноябре 2020 г. издан печатный сборник матери-
алов Международного форума «Студенческая нау-
ка – инновационный потенциал будущего», где опу-
бликованы научные доклады победителей всех 
11 международных научно-практических конферен-
ций, которые проводились на базе факультетов и ин-
ститутов БГПУ. В сборнике опубликовано 106 работ, 
еще более 800 тезисов представлены на сайте БГПУ 
www.elib.bspu.by.

20–28 апреля 2021 г. в рамках декады студенче-
ской науки прошел Международный форум – 2021 
«Студенческая наука – инновационный потенциал 
будущего». Форум включал в себя 11 студенческих 
научно-практических конференций, участниками 
которых стали свыше 1190 человек из 13 стран 
мира. Это студенты, магистранты и аспиранты из 
Беларуси, России, Украины, Болгарии, Литвы, 
Эстонии, Армении, Узбекистана, Туркменистана, 
Казахстана, Китая, Польши, Германии. Свои разра-
ботки также представили учащиеся школ и коллед-
жей Беларуси.

По результатам выступлений участников Между-
народного форума  34 лучших научных доклада были 
удостоены дипломов I, II и III степени. 

Лучшие исследования будут представлены в пе-
чатном издании статей международного форума сту-
денческой науки (октябрь 2021 г.), а тезисы междуна-
родных научно-практических конференций в рамках 
форума будут опубликованы в электронных сборни-
ках на сайте университета www.elib.bspu.by.

2. 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 2020/2021 учебный год в банк данных одарен-
ной молодежи БГПУ включено 13 человек. В настоя-

щее время в банке данных одаренной молодежи БГПУ 
35 чел., из них: студентов – 23 чел., магистрантов – 
2 чел., аспирантов 6 чел., работающих – 4 чел. 

Привлечены к преподавательской и научной дея-
тельности 10 чел., в том числе:
● магистранты – 2,
● аспиранты – 6,
● преподаватели – 4.

3. Награждение лучших научных руководителей  
и студентов поощрениями специального фонда Президента Республики Беларусь
Представители БГПУ удостоены различных наград 

специального фонда Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. 

Стипендия  Президента  Республики  Беларусь за 
первый/второй семестр 2020/2021 учебного года на-

значена студентам 4 курса – Антонине Шаврей (фило-
логический факультет), Ольге Сахар (филологический 
факультет), Елене Ширко (факультет начального обра-
зования), Анне Галюк (факультет дошкольного обра-
зования),  Полине Гацко (Институт инклюзивного об-

УИЦ БГПУ



73НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 73

разования), Ивану Минчуку (физико-математический 
факультет) и студенту 3 курса Владимиру  Арутюняну 
(факультет эстетического образования); за второй се-
местр 2020/2021 года учебного года выплачена сту-
денту 4 курса Карасевичу Артему Андреевичу (исто-
рический факультет).

Поощрительными премиями награждены победите-
ли XXVI Республиканского конкурса научных работ 
студентов: выпускница Добыш Анастасия Алексан-
дровна; выпускница Ледвиг Ольга Геннадьевна; маги-
странт Косякова Дарья Олеговна; выпускница Карзей 
Анна Александровна; выпускница Мазуркевич Евгения 
Владимировна; выпускница Пролыгина Наталья Вик-
торовна; выпускница Фрейток Анна Александровна.

Поощрительной премией  (январь 2021) награжде-
на доцент кафедры методик дошкольного образова-
ния, кандидат  педагогических наук  Рублевская Елена 
Анатольевна за особый вклад в развитие способно-
стей одаренных учащихся и студентов по итогам 
2019/2020 учебного года.

Всего за 2019/2020 учебный год получено 15 сти-
пендий, 8 премий.

Получено (июнь, 2021) 10 свидетельств о на-
граждении по решению совета специального фонда 
Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов (про-
токол № 109 от 13.11.2020 г., протокол № 110 
от 23.03.2021 г.).

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ

В 2020/2021 учебном году в университете работало 4 совета по защите диссертаций:  
1 докторский и 3 кандидатских.

докторскИй совет по педагогИческИм наукам д 02.21.02 
(прИказ вак № 254 от 09.11.2020 г., срок полномочИй – с 16.11.2020 по 15.11.2023)

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.

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 псИхологИческИм наукам к 02.21.01 
(прИказ вак № 92 от 08.04.2021 г., срок полномочИй – с 12.04.2021 по 11.04.2024)

Специальности:
19.00.01 – общая психология, психология личности, история психологии; 
19.00.07 – педагогическая психология; 
19.00.13 – психология развития, акмеология.
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.
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кандИдатскИй совет по ИсторИческИм наукам к 02.21.03  
(прИказ вак № 275 от 02.12.2019 г., срок полномочИй – с 02.12.2019 по 01.12.2022)

Специальности:  
07.00.02 – отечественная история; 
07.00.03 – всемирная 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 2017 по 30.06.2020 г.

Д 02.21.02 К 02.21.01 К 02.21.02 
(до 2020 Д 02.21.03)

К 02.21.03

2017 6 6 5 3

2018 10 5 4 2

2019 6 5 5 1

2020 9 5 - 3

2021	(январь	–	июнь) 4 9 - 2

Всего: 35 30 14 11

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

В 2020 году на базе БГПУ проведено 9 междуна-
родных научно-практических конференций и 12 се-
минаров:
● II Международная научно-практическая онлайн-

конференция «Преподавание иностранных языков 
в поликультурном мире: традиции, инновации, 
перспективы»;

● Научно-практическая онлайн конференция (с меж-
дународным участием) «Беларусь и Европа: исто-
рико-культурное наследие и современность»;

● Международная научно-практическая конферен-
ция «Возрастная и педагогическая социальная 
психология, психологическая культурология» (по-
священная памяти Я. Л. Коломинского);

● Международная научная конференция «XII Тан-
ковские чтения»;

● II Международная научно-практическая конферен-
ция «Когнитивно-поведенческий подход в кон-
сультировании и психотерапии»;

● IV Международная научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы искусства: исто-
рия, теория, методика»;

● Международная научно-практическая онлайн-кон-
ференция «Педагогическое образование в услови-
ях трансформационных процессов: пространство 
самореализации личности»;

● Международная научно-практическая конферен-
ция «Образование лиц с особенностями психофи-
зического развития: традиции и инновации»;

● Международная научно-практическая интернет-
конференция: «Инновационные технологии в си-
стеме физико-математического образования».

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Основные результаты исследований нашли отра-
жение в научных публикациях сотрудников универси-
тета. Среди них монографии, учебники и учебные по-
собия с грифом Министерства образования, научные 
статьи и тезисы докладов, изданные как в республике, 
так и за рубежом.

В 2020 году сотрудники БГПУ стали авторами 
2662 научных публикаций. 

Среди них:
● 37 монографий;
● 102 учебника и учебных пособия для высшей и сред-

ней школы с грифом Министерства образования; 
● 1022 научные статьи, в том числе 376 входящих 

в перечень ВАК; 159 в зарубежных изданиях, из 
них в изданиях, зарегистрированных в базах 
Scopus и Web of Science, – 27.
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МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА

Самой популярной формой вовлечения студенческой 
молодежи в науку являются студенческие научно-иссле-
довательские лаборатории (далее – СНИЛ). Они пред-
ставляют собой коллективы увлеченных наукой моло-
дых людей, которые под наставничеством опытных уче-
ных и педагогов работают над конкретной научной 
проблемой, участвуют в конференциях, семинарах, сим-
позиумах, вебинарах и других научных мероприятиях, 
приобретают навыки написания научных работ. 

Сегодня работа СНИЛ организована на 9 факуль-
тетах, в 2 институтах, Центре развития информацион-
ных технологий. В настоящее время в нашем универ-
ситете плодотворно работают 47 СНИЛ. Они объеди-
няют в своих рядах свыше 600 студентов, аспирантов, 
магистрантов, учащихся учреждений общего среднего 
образования.

Активность работы СНИЛ подтверждается коли-
чеством докладов, прочитанных на научных и научно-
практических конференциях – всего 1347. Деятель-
ность студентов СНИЛ на протяжении 2020 года была 
представлена разными средствами массовой инфор-
мации: белорусским телевидением, газетами «Знамя 
юности», «Настаўніцкая газета», «Настаўнік», а также 
на сайтах БГПУ.

С целью активизации студенческой научно-исследо-
вательской работы в БГПУ функционирует Совет сту-
денческого научного общества (СНО) из числа председа-
телей СНО факультетов и институтов. В настоящее вре-
мя СНО объединяет свыше 750 студентов, магистрантов, 
учащихся учреждений общего среднего образования. 

Активность работы СНО подтверждается количе-
ством докладов, прочитанных на научных и научно-
практических конференциях – всего 1272.

В 2020 году студентами опубликовано 1017 науч-
ных статей, из которых 23 входят в перечень ВАК. Это 
хороший задел для написания качественных диплом-
ных работ и магистерских диссертаций, для дальней-
шего поступления в аспирантуру.

При активном участии студенческих научных 
структур с 20 по 29 апреля 2021 года в БГПУ прошла 
Декада студенческой науки. 

Главным мероприятием стал международный фо-
рум «Студенческая наука – инновационный потенци-

ал будущего», который включил в себя 11 студенче-
ских научно-практических конференций, участниками 
которых стали свыше 1190 человек из 13 стран мира. 
Форум позволил обобщить и транслировать результа-
ты научной работы молодых исследователей в обла-
сти психолого-педагогических, социально-гуманитар-
ных, естественных и физико-математических наук. 

Традиционно в рамках проведения Декады студен-
ческой науки в БГПУ состоялись ХVII Аспирантские 
чтения «Актуальные проблемы педагогических иссле-
дований», которые в этом году были посвящены Году 
народного единства. В Аспирантских чтениях приня-
ли участие более 70 магистрантов, аспирантов, док-
торантов, преподавателей вузов, учителей-практиков 
из Беларуси, России и Китайской Народной Республи-
ки. Данное мероприятие позволило молодым ученым 
поделиться результатами научно-педагогической дея-
тельности, вынести на обсуждение научного сообще-
ства свои новаторские идеи.

Декада студенческой науки стала отличным стар-
том для научной карьеры молодых исследователей, 
позволила презентовать достижения наиболее моти-
вированных и способных к научно-исследователь-
ской деятельности студентов в таких конкурсах как 
«Лучшая студенческая научно-исследовательская ла-
боратория БГПУ», «Студент года» в номинации «На-
учно-исследовательская деятельность», «Парад эссе», 
конкурс исследовательских проектов в социально-
образовательной сфере. Следует отметить широкое 
международное участие молодых исследователей из 
России в данных конкурсах. 

Среди участников Декады были школьники, учащи-
еся педклассов, которые активно участвовали в кейс-
марафоне «Лучшее педагогическое решение», в студен-
ческом фестивале образовательных видеороликов 
«Педагогические возможности информационных тех-
нологий». Участие школьников, которые видят себя 
в перспективе студентами БГПУ, в данных мероприя-
тиях позволяет формировать у них умения и навыки бу-
дущих специалистов в области образования по несколь-
ким направлениям – работа с информацией, ситуацион-
ный анализ, поиск и принятие решений, педагогическая 
прогностика, межличностная коммуникация. 

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ БГПУ

В БГПУ плодотворно работают 18 научных школ 
в области естественных, гуманитарных и психолого-
педагогических наук. Основные научные исследова-
ния ведутся в области психолого-педагогических 
наук. Разрабатываются проблемы развития теории 
и практики непрерывного педагогического образова-
ния, моделирования и организации инновационного 

образования, экономики знаний, психологии педаго-
гического взаимодействия, формирования методиче-
ской культуры преподавателей и др. 

Признанными  научными  школами  являются  сле-
дующие:

Научная школа Александра Ивановича Жука «Науч-
но-педагогическая школа развития теории и практики 
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непрерывного педагогического образования» (руково-
дитель школы – А. И. Жук);

Научная школа Анатолия Павловича Житко «Про-
блемы истории белорусской государственности в со-
ставе Российской империи (1772–1917 гг.)» (руково-
дитель школы – А. П. Житко);

Научная школа Анатолия Антоновича Гируцкого 
«Научные парадигмы современной лингвистики (ру-
ководитель школы – А. А. Гируцкий);

Научная школа Ларисы Дмитриевны Глазыриной 
«Развитие новых направлений в педагогической науке 
и практике для формирования системного мышления 
личности с учетом доминирующих тенденций совре-
менного научного познания» (руководитель школы – 
Л. Д. Глазырина);

Научная школа Якова Львовича Коломинского 
«Возрастная и педагогическая социальная психоло-
гия, психологическая культурология» (руководитель 
школы – А. А. Полонников);

Научная школа Татьяны Евгеньевны Комаровской 
«Изучение литературы зарубежных стран» (руководи-
тель школы – Т. Е. Комаровская);

Научная школа Геннадия Аркадьевича Космача 
«Актуальные проблемы истории Германии, герман-
ского вопроса и международных отношений» (руково-
дитель школы – О. Г. Субботин);

Научная школа Ирины Петровны Кудреватых 
«Коммуникативная стилистика художественного тек-
ста и функциональная грамматика» (руководитель 
школы – И. П. Кудреватых);

Научная школа Александра Павловича Лобанова 
«Когнитивная психология и психология ментальных ре-
презентаций» (руководитель школы – А. П. Лобанов);

Научная школа Тамары Исаковны Обуховой «Вос-
питание и обучение детей с нарушением слуха, детей 

с интеллектуальной недостаточностью» (руководи-
тель школы – С. Н. Феклистова);

Научная школа Леонида Абрамовича Пергамен-
щика «Кризисная психология» (руководитель шко-
лы – Л. А. Пергаменщик); 

Научная школа Елены Степановны Поляковой 
«Развитие личности в музыкально-педагогическом 
процессе» (руководитель школы – Е. С. Полякова);

Научная школа Лилии Николаевны Рожиной «Ког-
нитивно-личностное развитие субъектов образователь-
ного процесса» (руководитель школы – Л. Н. Рожина);

Научная школа Дмитрия Васильевича Стариченка 
«Репрезентативность вторичных номинаций в языке 
и речи» (руководитель школы – В. Д. Стариченок);

Научная школа Натальи Степановны Старжинской 
«Речевое и лингвистическое развитие детей дошколь-
ного возраста в условиях близкородственного двуязы-
чия» (руководитель школы – Н. С. Старжинская);

Научная школа Леонида Никоноровича Тихонова 
«Дидактические компоненты в современном образо-
вательном процессе высшей и средней специальной 
школы» (руководитель школы – Л. Н. Тихонов);

Научная школа Анны Васильевны Торховой «Ан-
тропоцентрированная образовательная среда в общем 
среднем и педагогическом образовании как фактор 
устойчивого развития личности и общества» (руково-
дитель школы – А. В. Торхова);

Научная школа Ивана Ивановича Цыркуна «Моде-
лирование и организация инновационного образова-
ния» (руководитель школы – Е. Н. Артеменок). 

Наличие известных научных и научно-педагоги-
ческих школ, а также ученых, постоянно их разви-
вающих, создало условия для функционирования 
в БГПУ советов по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций.

ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчетном году финансирование научно-исследо-
вательских работ осуществлялось из средств республи-
канского бюджета по линии Министерства образования 
и прочих источников бюджетного финансирования.

Из средств, выделенных Министерством образова-
ния Республики Беларусь, финансируется 41 научный 
проект на сумму 444 000,00 руб., в том числе:
● по государственным программам научных иссле-

дований – 28 заданий с объемом финансирования 
340 000,00 руб.;

● по исследованиям, направленным на обеспечение 
деятельности Министерства образования Респу-
блики Беларусь, – 5 заданий, объем финансирова-
ния – 79 000,00 руб.;

● по грантам для молодых ученых – 8 НИР, объем 
финансирования – 25 000,00 руб.

БГПУ принимает участие в выполнении 8 про-
грамм различного уровня (37 НИР с объемом финан-
сирования 492 035,00 руб.):
● государственные  программы  научных  исследова-

ний (ГПНИ), координируемые НАН Беларуси (все-
го 28 заданий по 6 программам – 340 000,00 руб.), 
в том числе: 
● «Химические технологии и материалы» – 1 НИР 

(объем финансирования – 12 000,00 руб.);
● «Физическое материаловедение, новые материа-

лы и технологии» – 1 НИР (объем финансирова-
ния – 12 000,00 руб.);

● «Фотоника, опто- и микроэлектроника» – 1 НИР 
(объем финансирования – 11 600,00 руб.); 

● «Природопользование и экология» – 1 НИР (объ-
ем финансирования – 11 600,00 руб.);
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● «Конвергенция – 2020» – 2 НИР (объем финан-
сирования – 19 600,00 руб.);

● «Экономика и гуманитарное развитие белорус-
ского общества» – 22 НИР (объем финансирова-
ния – 273 200,00 руб.);

● государственная  научно-техническая  программа 
(ГНТП), координируемая БГУ, – 1 НИР – объем 
финансирования 9 100,00 руб. (БГУ – 7 000,00, 
БГПУ – 2 100,00);

● отраслевая научно-техническая программа «Вос-
питание через обучение» – 1 задание (8 НИР) – 
объем финансирования 142 935,00 руб.

● 9 научных проектов выполняются по грантам Бело-
русского республиканского фонда фундаментальных 
исследований. Объем финансирования этих работ 
составляет в 2020 году 103 780,00 руб., в том числе:
● по итогам конкурса «БРФФИ – Минобразова-

ние М – 2018» – 1 НИР (объем финансирова-
ния – 1 780,00 руб.);

● по итогам конкурса «БРФФИ–РФФИ – 2018» 
(Российская Федерация) – 2 НИР (объем финан-
сирования – 7 200,00 руб.);

● по итогам конкурса «Наука М – 2019» – 1 НИР 
(объем финансирования – 7 300,00 руб.);

● по итогам конкурса «Наука – 2019» – 1 НИР 
(объем финансирования – 11 500,00 руб.);

● по итогам конкурса «ГКНТ – Сербия 2020–2021» – 
1 НИР (объем финансирования – 30 000,00 руб.);

● по итогам конкурса «Наука» – 1 НИР (объем фи-
нансирования – 10 000,00 руб.);

● по итогам конкурса «БРФФИ – РФФИ» (Россий-
ская Федерация) – 1 НИР (объем финансирова-
ния – 18 000,00 руб.);

● по итогам конкурса «БРФФИ – РА» (Румыния) – 
1 НИР (объем финансирования – 18 000,00 руб.).

Объем финансирования научных исследований 
и разработок в 2020 году, выполняемых собственными 
силами, составил 699 815,00 руб.

Дополнительно в 2020 году Министерством обра-
зования Республики Беларусь выделено на финанси-
рование государственной системы научно-техниче-
ской информации 7 000,00 руб.

Общий объем финансирования науки в 2020 году 
составил 706 815,00 руб.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Управление воспитательной работы с молодежью 
(далее – УВРсМ) в пределах своих компетенций со-
вместно с другими структурными подразделениями 
реализует государственную молодежную политику 
в области образования, воспитания, социальной защи-
ты обучающихся, участвует в организационно-мето-
дическом сопровождении идеологической, воспита-
тельной и социальной работы в университете.

В 2020/2021 учебном году идеологическая, воспи-
тательная и социальная работа (далее – ИВСР) 
в БГПУ проводилась в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь, нормативными докумен-
тами Министерства образования Республики Бела-
русь и планом идеологической, воспитательной и со-
циальной работы университета на учебный год. 
Целью ИВСР в БГПУ в отчетный период являлось 
воспитание гражданина-патриота, обладающего вы-
сокоразвитым нравственным сознанием и активной 
гражданской позицией, способного к постоянному 
личностному, профессиональному росту и творче-
ской самореализации.

Координацию идеологической, воспитательной 
и социальной работы в университете осуществляет 
Координационный совет под руководством первого 
проректора С. И. Коптевой, в состав которого входят 
исполняющие обязанности заместителей деканов/ди-
ректоров по воспитательной работе, руководители 
структурных подразделений и представители студен-
ческого актива. Состав совета утвержден приказом 
ректора БГПУ от 08.09.2020 № 1080 л. Периодичность 
заседаний – 1 раз в квартал. В отчетный период состо-
ялось 4 заседания совета.  

При организации работы по идеологическому 
и гражданско-патриотическому воспитанию широко 
используются возможности информационной работы, 
которая проводится в рамках единых дней информи-
рования, кураторских и информационных часов, со-
браний трудовых коллективов структурных подразде-
лений. Информационную работу со студенческой мо-
лодежью и работниками университета обеспечивает 
информационно-пропагандистская группа БГПУ из 
числа профессорско-преподавательского состава в ко-
личестве 24 человек. В течение года на сайте БГПУ, 
в университетской газете «Настаўнік», в группе 
«БГПУ имени М.Танка» в социальной сети ВКонтак-
те, на информационных стендах постоянно размеща-
лась информация и фотоотчеты о достижениях уни-

верситета, воспитательных проектах, значимых собы-
тиях в культурной и спортивной жизни.

В отчетный период в рамках единых дней инфор-
мирования состоялись встречи студентов и препода-
вателей: с Министром образования Республики Бела-
русь Игорем Васильевичем Карпенко, депутатами 
Палаты представителей Национального собрания Ре-
спублики Беларусь VII созыва Татьяной Анатольев-
ной Автуховой и Мариной Викторовной Васько, де-
легатом VI Всебелорусского народного собрания, де-
путатом Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь Сергеем Михайлови-
чем Клишевичем, первым заместителем главы адми-
нистрации Московского района г. Минска Виталием 
Петровичем Брелем.

В течение 2020/2021 учебного года были проведены 
диалоговые площадки, в рамках которых состоялись 
встречи студентов и преподавателей: с начальником 
управления охраны правопорядка и профилактики 
ГУВД Мингорисполкома Александром Степановичем 
Купченей, врачом-эпидемиологом противоэпидемиче-
ского отделения санитарно-эпидемиологического от-
дела государственного учреждения «Центр гигиены 
и эпидемиологии Московского района г. Минска» 
Смовжом Антоном Игоревичем, членом Конституци-
онной комиссии, ректором УО «Белорусская государ-
ственная академия музыки» Дуловой Екатериной Ни-
колаевной, председателем комитета ветеранов войны, 
заместителем председателя Белорусского обществен-
ного объединения ветеранов, генерал-майором, участ-
ником боевых действий в Афганистане Люцианом 
Станиславовичем Суринтом, начальником Главного 
статистического управления города Минска Плаксой 
Юлией Ивановной, начальником отдела демографиче-
ской статистики Главного статистического управле-
ния города Минска Сандрозд Ириной Сергеевной, на-
чальником отдела сводной информации Главного ста-
тистического управления города Минска Бычковой 
Светланой Романовной.

В апреле 2021 года представители БГПУ посетили 
выездное заседание администрации Московского рай-
она «О проведении информационно-разъяснительной 
работы в трудовых коллективах организаций, распо-
ложенных на территории Московского района г. Мин-
ска». В рамках заседания БГПУ представил выставку-
презентацию «Организация информационно-разъяс-
нительной работы в университете». На экспозиции 
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ведущего педагогического вуза можно было познако-
миться с деятельностью Республиканского центра 
психологической помощи, волонтерского проекта 
«Дети столицы», материалами по проведению инфор-
мационно-разъяснительной работы в университете.

С 14 по 16 апреля 2021 года БГПУ принял участие 
в XIX Республиканской выставке научно-методиче-
ской литературы, педагогического опыта и творчества 
учащейся молодежи в рамках Года народного един-
ства. На экспозиции БГПУ было представлено более 
155 научно-методических материалов по тематике вы-
ставки, более 35 видеороликов, выставка работ деко-
ративно-прикладного искусства студентов и препода-
вателей, работа «Психологической гостиной» от Ре-
спубликанского центра психологической помощи. 
За 3 дня преподавателями и студентами факультетов 
и институтов БГПУ было проведено более 25 меро-
приятий. Разнообразные мастер-классы и презента-
ции, квесты, игры и блиц-турниры учитывали интере-
сы различных категорий посетителей и вызывали жи-
вой интерес у участников.

Важную роль в обеспечении эффективности идео-
логической и воспитательной работы в университете 
занимает куратор учебной группы. В 2020/2021 учеб-
ном году приказом ректора (№1137л от 18.09.2020) из 
числа штатных преподавателей БГПУ назначено 
175 кураторов учебных групп на 1–3 курсах (а также 
на 4 курсе, где обучаются иностранные студенты 
БГПУ). В своей работе кураторы используют совре-
менные интерактивные формы проведения куратор-
ских часов и проектные методы.

По решению ректората БГПУ с целью обмена опы-
том управлением воспитательной работы с молоде-
жью организовано проведение открытых кураторских 
часов. В 2020/2021 учебном году состоялось 8 откры-
тых кураторских часов, которые, учитывая сложную 
эпидемиологическую ситуацию, прошли в онлайн- 
режиме. Тематика подбиралась исходя из требований 
времени и запросов самих кураторов:  

● «Секреты успеха молодого учителя» (физико-мате-
матический факультет);  

● «Культура моей малой Родины» (Институт инклю-
зивного образования);

● «Здоровый образ жизни: путь или правило?» (Ин-
ститут психологии); 

● «Здоровый образ жизни – залог психологического 
здоровья и будущего успеха» (факультет физиче-
ского воспитания);

● «Мир с другими людьми» (исторический факультет);
● «Опыт кураторской работы с иностранными сту-

дентами» (факультет естествознания); 
● «Отношение к женщине в разных культурах» (фи-

лологический факультет);
● «Коллективное творческое дело «Я – редактор» 

(факультет начального образования).
С целью методического обеспечения и обмена 

опытом в БГПУ управлением воспитательной работы 
с молодежью организовано проведение постоянно 
действующего семинара для кураторов учебных 
групп и воспитателей общежитий. В 2020/2021 учеб-
ном году состоялось 2 семинара. В онлайн-режиме 
прошел семинар «Психолого-педагогическая под-
держка студентов во время обучения в университе-
те». На кафедре иностранных языков филологическо-
го факультета БГПУ состоялся семинар-телемост 
«Воспитательная работа как составляющая единого 
образовательного процесса». В ходе проведения се-
минаров обсуждались вопросы психолого-педагоги-
ческой поддержки студентов, организации внеучеб-
ной деятельности и оздоровления студентов, а также 
профилактических мероприятий по социальному дис-
танцированию в условиях предупреждения распро-
странения коронавирусной инфекции «Covid-19» 
и значимости вакцинации. На семинары в качестве 
выступающих приглашались специалисты из разных 
учреждений и организаций, которые на профессио-
нальном и углубленном уровне смогли осветить во-
просы по тематике семинара. 

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

Адрес:	г.	Минск,	ул.	Советская,	д.	18,	
корп.	3,	каб.	324,	325	
E-mail:	uvrsm@bspu.by

Телефоны:	(+375	17)	311-23-21;
(+375	17)	311-23-25;
(+375	17)	311-23-24

Начальник управления: Малиновская Светлана Николаевна

1. Гражданско-патриотическое воспитание студентов
Одним из значимых мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию студентов является 
Звездный поход. В период зимних каникул  с 27 по 
29 января 2021 года в БГПУ состоялся интернацио-
нальный 56-й Звездный поход по местам боевой и тру-

довой славы белорусского народа. Более 250 студен-
тов и преподавателей в составе 8 отрядов посетили 
Дзержинский, Крупский, Любанский, Слуцкий, Соли-
горский и Червенский районы Минской области, Лид-
ский и Новогрудский районы Гродненской области. 
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Впервые в Звездном походе принял участие сводный 
межфакультетский отряд «Моладзь БДПУ». Вместе 
с белорусскими студентами в поход отправились так-
же иностранные студенты БГПУ из Китая, Латвии, 
России и Туркменистана. 

Торжественный митинг, посвященный старту интер-
национального 56-го Звездного похода, прошел 26 января 
2021 года у памятника студентам и преподавателям, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны (во вну-
треннем дворике БГПУ). В торжественном митинге при-
няли участие Министр культуры Республики Беларусь 
А. М. Маркевич, заместитель министра образования Ре-
спублики Беларусь А. В. Кадлубай, первый проректор 
БГПУ С. И. Коптева, председатель Минской городской 
организации Белорусского общественного объединения 
ветеранов А. А. Адоньев, начальник главного управления 
по образованию Минского облисполкома Н. Н. Башко, 
секретарь ЦК ОО «БРСМ» А. В. Гончарова, первый се-
кретарь МГК ОО «БРСМ» Р. С. Бондарук.

Накануне похода, 25 января 2021 года, в БГПУ со-
стоялся открытый диалог «Звездные походы: тради-
ции и будущее». Студенты, которые первый раз шли 
в Звездный поход, встретились с «ветеранами» Звезд-
ного похода: первым проректором БГПУ С. И. Копте-
вой, доцентом кафедры истории Беларуси и славян-
ских народов А. Ф. Ратько, начальником Центра сту-
денческого творчества Е. В. Журавской, секретарем 
ПО ОО «БРСМ» студентов А. В. Давыдовским. Ребята 
узнали об истории возникновения Звездного похода, 
о традициях, интересных фактах, об известных вы-
пускниках БГПУ – участниках походов разных лет. 

20 января 2021 года в БГПУ состоялся онлайн-диа-
лог представителей Беларуси и Узбекистана «Сохране-
ние памяти о Великой Отечественной войне как связу-
ющая нить поколений» в рамках интернационального 
56-го Звездного похода. В диалоге приняли участие сту-
денты и преподаватели факультета начального образо-
вания БГПУ и Ташкентского государственного педаго-
гического университета имени Низами.

В преддверии интернационального 56-го Звездного 
похода в музее БГПУ была организована фотовыставка 
«По следам “Звездного похода”» (1966–2021)». Экспо-
зиция включала более 75 разноплановых фотографий, 
которые наглядно демонстрировали обширную и мно-
гообразную историю Звездных походов. Фотографии 
сделаны в разное время: от 1-го (1966 год) до 55-го 
Звездного похода (2020 год).

Во время интернационального 56-го Звездного по-
хода студенты и преподаватели провели 27 митингов 
и возложили цветы к братским могилам воинов и мир-
ных жителей, погибших в годы войны. В учреждениях 
образования провели более 60 профориентационных 
встреч, более 140 круглых столов, мастер-классов, 
тренингов и мероприятий по разным направлениям 
учебной и внеучебной деятельности, 10 спортивных 
соревнований, представили более 30 концертных про-

грамм в школах и Домах культуры для школьников 
и жителей районов.

В период проведения похода в официальной груп-
пе БГПУ в социальной сети «ВКонтакте» было орга-
низовано онлайн-голосование «Лучший отряд интер-
национального 56-го Звездного похода», в котором 
наибольшее количество голосов набрал отряд «Аван-
гард» факультета начального образования. Центр раз-
вития информационных технологий БГПУ провел 
конкурс мобильного цифрового творчества «Звездный 
поход», в котором 8 отрядов представили инфографи-
ку и видеоролики о мероприятиях 56-го Звездного по-
хода, которые размещены на официальном YouTube-
канале БГПУ. Первое место в номинации «Инфоргра-
фика» занял сводный отряд «БГПУ United» факультета 
дошкольного образования и исторического факульте-
та, а в номинации «Видеофильм» – сводный отряд 
«Розныя разам» факультета эстетического образова-
ния, институтов инклюзивного образования и психо-
логии. Специальной номинации «БГПУ помнит!» был 
удостоен отряд «Дети Эйнштейна» физико-математи-
ческого факультета.

1 марта 2021 года в БГПУ прошел Слет участников 
интернационального 56-го Звездного похода, в рамках 
которого состоялась церемония награждения и кон-
цертная программа из самых ярких творческих номе-
ров отрядов, а также была организована выставка 
«Звездный поход БГПУ».

Значимым событием в гражданско-патриотиче-
ском воспитании студентов в 2020/2021 учебном году 
явилась подготовка и проведение ряда памятных ме-
роприятий, посвященных 76-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

В канун Дня Великой Победы во внутреннем дво-
рике БГПУ первый заместитель министра образова-
ния И. А. Старовойтова, ректор БГПУ А. И. Жук, пре-
подаватели и студенты возложили цветы к памятнику 
студентам и преподавателям, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. Они почтили минутой мол-
чания память тех людей, благодаря героическому под-
вигу которых, мы сегодня живем под мирным небом.

9 мая 2021 года на площади Победы студенты 
и преподаватели БГПУ приняли участие в церемонии 
возложения венков к обелиску Победы с участием 
Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, ве-
теранов, других официальных лиц.

Студенты и преподаватели БГПУ приняли участие 
в мероприятиях, посвященных Дню Великой Победы:
● в митинге у мемориального комплекса Малый 

Тростенец;
● в Белорусском государственном музее истории Ве-

ликой Отечественной войны, где состоялось тор-
жественное мероприятие «Марафон памяти»;

● в парке им. Павлова, где активисты студенческого 
совета БГПУ и участники сводного отряда «Мо-
ладзь БДПУ» приняли участие в праздничном 
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флешмобе «Этих дней не смолкнет слава!», высту-
пили на площадке «Военный привал» с компози-
цией «Мы помним подвиг народа»;

● в мемориальном комплексе «Хатынь» в день 78-й го-
довщины Хатынской трагедии в рамках республикан-
ской акции по увековечению памяти погибших мир-
ных жителей в годы Великой Отечественной войны. 
В БГПУ состоялся II Международный вокально-

хоровой фестиваль-конкурс «Песни, опаленные вой-
ной». В фестивальной и конкурсной программе при-
няли участие сольные исполнители, вокальные ан-
самбли, хоровые коллективы среднего, высшего, 
дополнительного образования Беларуси, России, Ка-
захстана, Китая, Украины, Азербайджана, Молдовы, 
Израиля, Латвии. Трансляция фестиваля-конкурса со-
стоялась на YouTube-канале.

В музее БГПУ была организована тематическая 
выставка «Военные годы газетной строкой». В экспо-
зиции представлено более 40 музейных предметов, 
посвященных студентам и преподавателям БГПУ – 
участникам Великой Отечественной войны: газеты, 
фотографии, благодарности, письменные воспомина-
ния и письма семьям, справки о прохождении военной 
службы, удостоверения личности. 

БГПУ поздравил с Днем Победы ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и бывших малолетних уз-
ников, которые работали в университете – Марию Ти-
мофеевну Ковалёву, Марию Иосифовну Петухову, Га-
лину Ивановну Андрашину.

Вместе с белорусскими студентами принимают ак-
тивное участие во всех значимых мероприятиях ино-
странные студенты, обучающиеся в БГПУ. Так, впер-
вые в БГПУ 25 мая 2021 года прошел фестиваль на-
циональных культур, в котором приняли участие 
иностранные студенты, а также в онлайн-формате сту-
денты и творческие коллективы учреждений высшего 
образования – партнеров БГПУ из Казахстана, Узбе-
кистана и России. В рамках фестиваля развернулась 
экспозиция предметов белорусской, туркменской, ки-
тайской и азербайджанской культур. Состоялись ма-
стер-классы с элементами изучения народных тради-
ций. В рамках концертной программы были исполне-
ны национальные произведения, а также состоялся 
показ презентационных видеороликов о Беларуси, 
Азербайджане, Казахстане, Китае, Литве, России, 
Туркменистане, Украине и Узбекистане. 

Неделя молодежи
С 21 по 27 июня 2021 года студенты, преподава-

тели и работники БГПУ приняли активное участие 
в республиканских мероприятиях Недели молодежи 
«Время выбрало нас!». Ряд мероприятий прошел 
в университете, а также на факультетах и институ-
тах БГПУ:
● в День здоровья и спорта «ЗдОрово! ЗдорОво!», 

в рамках проведения Недели молодежи, на стадионе 
БГПУ прошел легкоатлетический забег «На старт, 

молодёжь». Более 60 студентов вышли на старт, 
а также волонтеры проекта «Дети столицы» и уча-
щиеся школ г. Минска. Призывом к активным дей-
ствиям стал главный спортивный девиз БГПУ: «Бу-
дущие педагоги – за здоровый образ жизни!». Акти-
висты БРСМ и студенческого совета приняли 
участие в городском велопробеге «В единстве наша 
сила». На площадке жилого комплекса «Студенче-
ская деревня» студенты приняли участие в флешмо-
бе «Мы – активно с оптимизмом за здоровый образ 
жизни!», а на факультете дошкольного образова-
ния – в флешмобе «За спартыўны лад жыцця»;

● студенты, преподаватели и работники БГПУ приня-
ли участие в ряде мероприятий, приуроченных к Ре-
спубликанскому Дню памяти и скорби «Мы помним, 
мы гордимся!» в день 80-й годовщины начала Вели-
кой Отечественной войны: во внутреннем дворике 
БГПУ возложение цветов к памятнику студентам 
и преподавателям, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны; митинг-реквием «Память сердца» 
в мемориальном комплексе «Тростенец»;

● в День молодой семьи «Счастливы вместе!» на фа-
культете социально-педагогических технологий 
БГПУ на базе Республиканского ресурсного цен-
тра социально-педагогических технологий состо-
ялся  круглый стол «Моя семья – моя ценность. 
Мнения молодых», в котором приняли участие 
студенты и молодые преподаватели университета. 
В Институте психологии был организован круглый 
стол «Ответственное материнство и ответственное 
отцовство: проблемы и перспективы» в рамках ре-
ализации программы «Родительский универси-
тет». В кафе «Дошкольное» факультета дошколь-
ного образования прошло мероприятие «Путь 
к счастливой семье», в котором приняли участие 
студентки БГПУ и курсанты Белорусской государ-
ственной академии авиации;

● в День добра «Твори добро» студенты факультета 
начального образования подготовили и провели 
музыкально-игровую программу «5 секретов до-
броты» для воспитанников летнего оздоровитель-
ного лагеря в ГУО «Гимназия № 28 г. Минска». 
Волонтеры Центра психологической помощи заме-
щающим семьям Института психологии организо-
вали «Психологическую гостиную» для воспитан-
ников «SOS-Детская деревня Боровляны». Акти-
висты студенческого совета БГПУ посетили 
социально-педагогический центр Московского 
района г. Минска. Волонтеры факультета дошколь-
ного образования организовали сбор корма для 
бездомных животных и посетили приют «Домик 
спасенных душ» в агрогородке Гатово;

● в День труда «Труд крут!» работники студгородка, 
преподаватели и студенты БГПУ благоустраивали об-
щежития и прилегающие к ним территории в рамках 
акции «БУНО» (большая уборка наших общежитий); 
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● в День творчества «Зажигает молодежь» студенты 
и работники БГПУ приняли участие в районном 
празднике «Молодость. Творчество. Талант», орга-
низованном администрацией Московского района 
г. Минска на базе ТЦ «Столица». От БГПУ высту-
пили танцевальная группа «Гэлакси» и вокальная 
группа «Модус» (хиты разных лет). Члены волон-
терского центра БГПУ приняли участие в акции 
«Символы моей страны»;

● в День молодежи «Молодая Беларусь» в моло-
дежном творческом проекте «Время твоих воз-
можностей!» выступил солист вокальной груп-
пы «Модус» БГПУ Игорь Миганович с песней 
Сергея Лазарева «Ты – единственная». Меропри-
ятие проходило на площадке возле МСКК «Дво-
рец спорта». В программе были организованы: 
Dj-зона, вечеринка на открытом воздухе, розы-
грыши призов.

2. Волонтерская деятельность
Важную роль в формировании активной граждан-

ской позиции и социальной активности студенческой 
молодежи играет волонтерская деятельность. С целью 
координации волонтерского движения с 2019 года 
в структуре управления воспитательной работы с мо-
лодежью осуществляет свою деятельность волонтер-
ский центр БГПУ. В 2020/2021 учебном году в универ-
ситете продолжили свою работу 16 волонтерских объ-
единений, в деятельность которых вовлечено более 
1500 студентов. Волонтёры БГПУ сотрудничают с бо-
лее 130 учреждениями и организациями г. Минска 
и других городов Беларуси. Среди них: центры кор-
рекционно-развивающего обучения и реабилитации 
Заводского, Ленинского, Московского, Партизанского, 
Центрального, Фрунзенского районов г. Минска, реа-
билитационный центр «Остров надежды», Республи-
канский научно-практический центр детской онколо-
гии и гематологии в Боровлянах, государственное 
учреждение «Детский дом-интернат для детей инва-
лидов с особенностями психофизического развития» 
в Новинках, 4-я детская клиническая больница, дет-
ские дома, SOS-детская деревня Боровляны, ГУ «Го-
родской дом-интернат для ветеранов войны и труда 
«Свiтанак», Минский православный Свято-Елисаве-
тинский монастырь и др.

В период зимних праздников с 10 декабря 2020 г. 
по 10 января 2021 г. БГПУ традиционно присоединил-
ся к республиканской акции «Наши дети». Студенты 
и преподаватели университета в рамках новогодней 
благотворительной акции  провели более 30 меропри-
ятий, которые проходили в форме театрализованных 
представлений и мюзиклов, интерактивных конкурс-
но-игровых и концертных программ с участием раз-
личных сказочных персонажей, Деда Мороза и Снегу-
рочки; организована работа мастерских по изготовле-
нию новогоднего оформления и елочных игрушек. 
В связи с эпидемиологической ситуацией волонтер-
ские клубы и объединения использовали новые фор-
мы работы: запись мероприятия на видео с последую-
щей трансляцией его на экране для воспитанников 
учреждений, проводили онлайн-мастер-классы по из-
готовлению новогодних сувениров и др. 

В декабре 2020 года на платформе Zoom волонте-
ры БГПУ приняли участие в международном волон-
терском онлайн-форуме, посвященном 75-летию ООН 

и ЮНЕСКО, молодежному участию в реализации Це-
лей устойчивого развития.

В мае 2021 года представители волонтерского цен-
тра приняли участие в круглом столе «Активизация 
гражданской позиции молодежи в добровольческой де-
ятельности». Мероприятие было организовано Кара-
гандинским университетом имени академика Е. А. Бу-
кетова (Казахстан) и проходило в онлайн-режиме.

В мае–июне 2021 года представители волонтерско-
го центра, руководители волонтерских клубов, объе-
динений и волонтеры БГПУ приняли участие в диало-
говых площадках по вопросам перспектив развития 
волонтерского движения в Республике Беларусь.

В летний период 2021 года свой 18 сезон провел во-
лонтерский проект «Дети столицы». В проекте приня-
ли участие более 60 студентов-волонтеров, которые ор-
ганизовали досуг детей и подростков на базе 10 столич-
ных школ 5 административных районов г. Минска 
(Ленинский, Московский, Октябрьский, Советский 
и Фрунзенский). Студенты проводили коррекционно-
педагогическую работу, организовывали культурно-до-
суговую деятельность разновозрастных групп детей.

Студенты БГПУ приняли участие в республикан-
ском конкурсе «Волонтер года – 2020». По итогам 
конкурса в номинации «Лучший волонтерский отряд» 
победителем стал отряд «Дети столицы». В номина-
ции «Лучший имиджевый плакат» 1 место занял пла-
кат «Добро – не наука» студентки 3 курса факультета 
эстетического образования Ксении Иванец. 

В 2020/2021 учебном году волонтеры БГПУ ока-
зывали помощь в организации значимых мероприя-
тий международного, республиканского и городско-
го уровней:
● VII Форум регионов Беларуси и России «Истори-

ческое наследие Великой Победы как основа раз-
вития социально-экономических и духовных свя-
зей народов Беларуси и России»;

● проекты Белорусского Общества Красного Креста 
«Линия помощи» и «Елка желаний»;

● новогодние праздники во Дворце Республики 
и Дворце Независимости;

● Первый форум Белорусского молодежного пар-
ламента;

● XIX Республиканская выставка научно-методиче-
ской литературы, педагогического опыта и творче-
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ства учащейся молодежи в рамках Года народного 
единства;

● Республиканский форум работающей молодежи 
«За нами будущее».
Студенты-волонтеры и работники БГПУ с 11 по 

13 июня 2021 года приняли участие в международном 
историко-просветительском проекте «Поезд Победы». 
Это уникальная интерактивная экспозиция, основан-
ная на «эффекте присутствия», которая посвящена 
подвигу советского народа в годы Великой Отече-
ственной войны и создана на базе вагонов передвиж-
ного выставочно-лекционного комплекса. На террито-
рии Беларуси проект реализовался Белорусской желез-
ной дорогой и ОАО «Российские железные дороги» 
в рамках Года народного единства и приурочен 
к 80-летию начала Великой Отечественной войны. 
Проект осуществлялся при поддержке Администра-
ции Президента Республики Беларусь и активном со-
действии Республиканского волонтерского центра. 

Еще одним направлением волонтерской деятельно-
сти БГПУ является многолетнее сотрудничество с Ре-
спубликанским научно-практическим центром транс-
фузиологии и медицинских биотехнологий. В ноябре 
2020 года и в апреле 2021 года в акции по сдаче донор-
ской крови приняло участие более 130 студентов.

В рамках сотрудничества с Московской район-
ной организацией Белорусского общества Красного 
креста ежегодно студенты и преподаватели БГПУ 
принимают участие в благотворительной акции по 
сбору денежных средств людям, нуждающимся 
в поддержке. По итогам акции в 2021 году студента-
ми и работниками университета собрано 2171,07 бе-
лорусских рублей. В условиях борьбы с COVID-19 
собранные средства были направлены на закупку 
необходимой медицинской техники, средств инди-
видуальной защиты, а также на поддержку других 
важных направлений работы Белорусского Красно-
го Креста.

3. Работа студенческих отрядов
Более 10 лет БГПУ уверенно удерживает лидирую-

щие позиции в г. Минске по количеству студенческих 
педагогических отрядов. В летний период 2021 года 
в БГПУ было сформировано 35 студенческих отрядов, 
из них: 34 педагогических отряда (общей численно-
стью более 550 человек) и 1 сервисный отряд (числен-
ностью 14 человек). Студенческие отряды работали 
на базах детских оздоровительных лагерей, санатори-
ев, спортивно-оздоровительных комплексов, детского 
реабилитационно-оздоровительного центра «Жемчу-
жина», Национального детского образовательно-оздо-
ровительного центра «Зубренок», расположенных 
в Минской и Витебской областях, а также в общежи-
тиях БГПУ. В БГПУ во время вступительной кампа-
нии работал Штаб Абитуриент.

Высокий уровень подготовки студентов и качество 
их работы ежегодно подтверждается победами на раз-
личных конкурсах. По итогам 2020 года студенческие 
педагогические отряды БГПУ неоднократно станови-
лись победителями различных конкурсов: 
● на районном конкурсе «Третий трудовой семестр – 

2020» Московского района г. Минска 1 место в но-
минации «Лучший студенческий педагогический 
отряд» завоевал СПО «Фест» факультета есте-
ствознания; победителем в номинации «Лучший 
комиссар студенческого педагогического отряда 
г. Минска» стала Анна Рукова, студентка факульте-
та эстетического образования, комиссар студенче-
ского педагогического отряда «Лира»;

● на Минском городском конкурсе «Трудовой се-
местр – 2020» 1 место в номинации «Лучший 
студенческий педагогический отряд г. Минска» за-
воевал педагогический отряд «Созвездие». Благо-

дарностью за выполнение показателей по трудоу-
стройству молодежи в 2020 году отмечена ПО ОО 
«БРСМ» с правами РК «БГПУ». Грамотой Мини-
стерства образования за значительный личный 
вклад в развитие студотрядовского движения в Ре-
спублике Беларусь и активную гражданскую пози-
цию награжден секретарь ПО ОО «БРСМ» с пра-
вами РК «БГПУ» Александр Давыдовский;

● на Республиканском конкурсе студенческих отря-
дов «Трудовой семестр – 2020» победителем в но-
минации «Лучший студенческий педагогический 
отряд» стал педагогический отряд «Созвездие». 
Нагрудным знаком «Ветэран руху студэнцкіх 
атрадаў» награжден руководитель СПО «Созвез-
дие» Павел Лапатинский.
С целью привлечения студентов к работе во внеу-

чебное время проводятся различные мероприятия. 
В БГПУ проходят традиционные мини-ярмарки ва-
кансий для студентов университета, организованные 
совместно с управлением занятости населения коми-
тета по труду, занятости и социальной защите Минго-
рисполкома. В отчетный период прошли 2 ярмарки 
вакансий.

В течение 2020/2021 учебного года студенты БГПУ 
также имели возможность принять участие в специа-
лизированных электронных ярмарках вакансий для 
молодежи, которые проводит комитет по труду, заня-
тости и социальной защите Мингорисполкома 2 раза 
в месяц. Студентам предлагали ознакомиться с вакан-
сиями, условиями труда, а также задать интересую-
щие вопросы, направить резюме, получить электрон-
ную консультацию, приглашение на собеседование 
в режиме реального времени.
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4. Сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи
Сохранение и укрепление здоровья студенческой 

молодежи является приоритетом при организации об-
разовательного процесса БГПУ. 

В 2020/2021 учебном году в университете продол-
жилась реализация республиканского проекта «Мой 
стиль жизни сегодня – мое здоровье и успех завтра!», 
участниками которого стали 25 студентов 1-го курса 
филологического факультета БГПУ. 

В рамках проекта совместно со специалистами 
Центра гигиены и эпидемиологии Московского райо-
на г. Минска, Центра дружественного подросткам 
«Доверие», психологической службы БГПУ состоя-
лось 6 занятий по следующей тематике: «Основы здо-
рового образа жизни», «Профилактика острых респи-
раторных инфекций и гриппа», «Жизнь без стресса», 
«Репродуктивное здоровье человека», «Христианское 
отношение к здоровью. Семья – малая церковь», «Ре-
шение конфликтных ситуаций». В связи с распростра-
нением вирусной инфекции COVID-19 занятия прош-
ли в онлайн-режиме на платформе ZOOM. Также, 
в рамках проекта, в октябре 2020 года и в мае 
2021 года состоялась диспансеризация студентов – 
участников проекта.

В течение 2020/2021 учебного года студенты БГПУ 
проходили оздоровление в студенческом санатории-
профилактории БНТУ «Политехник» (47 студентов) 
и санатории «Зеленый Бор» (6 студентов). Всего полу-
чили оздоровление 53 студента БГПУ.

В университете большое внимание уделяется спор-
ту и физическому здоровью студентов. В 2020/ 
2021 учебном году в рамках круглогодичной спарта-
киады БГПУ были проведены соревнования по легко-
атлетическому кроссу, мини-футболу, лыжным гон-
кам, бадминтону и волейболу. В общей сложности 
в соревнованиях приняли участие свыше 320 человек. 

В сентябре 2020 года на стадионе БГПУ состоя-
лись традиционные соревнования для первокурсников 
«Первый триумф», приуроченные к празднованию 
Международного дня студенческого спорта. 

В феврале 2021 года на Минской городской лыже-
роллерной трассе БГПУ принял участие в республи-
канском спортивно-массовом мероприятии «Всебело-
русская студенческая лыжня – 2021». Команда уни-
верситета в лыжной эстафете завоевала 3 место.

В рамках Республиканской универсиады – 2020 
сборные команды университета приняли участие 
в 18 соревнованиях. По итогам Республиканской уни-
версиады – 2020 БГПУ занял 2 общекомандное место.  
В феврале 2021 года на базе УО «Гродненский госу-
дарственный университет имени Янки Купалы» в рам-
ках республиканского праздника «Гродно – молодеж-
ная столица Республики Беларусь – 2021» состоялась 
церемония награждения победителей и призёров Ре-
спубликанской универсиады – 2020. В период с янва-
ря по июль 2021 года сборные команды БГПУ приня-

ли участие в 22 спортивных  дисциплинах Республи-
канской универсиады – 2021. 

Общественные организации
Высшим органом студенческого самоуправления 

БГПУ является Студенческий совет. В течение 
2020/2021 учебного года Студенческий совет оказы-
вал поддержку в подготовке и реализации таких уни-
верситетских мероприятий, как Звездный поход, кон-
курс литературного творчества «незаВЕРШаныЯ тво-
ры», проект «Большая сцена БГПУ» и др.; организовал 
и провел ряд мероприятий: «Золотой джокер», интел-
лектуально-развлекательная игра для первокурсников 
«Шляхам вагантаў», конкурс «#Studproekt_BSPU», 
трибьют-шоу «Точь-в-точь», шоу-программа «Бал 
цветов» и другие. 

Активисты студсовета совместно с клубом педаго-
гических классов «ПРОФиль+» провели для учащих-
ся педагогических классов квест «Познай БГПУ», во 
время которого ребята побывали в музее БГПУ, Респу-
бликанском ресурсном центре образовательной робо-
тотехники, художественной галерее «Асветнікі зямлі 
беларускай», у маятника Фуко.

Первичная организация ОО «БРСМ» с правами РК 
УО «БГПУ» (далее – ПО ОО «БРСМ») насчитывает 
3529 студентов, что составляет 80 % студентов днев-
ной формы получения образования (без учета ино-
странных граждан). Деятельность ПО ОО «БРСМ» 
в отчётном периоде осуществлялась в соответствии 
с поручениями, данными на 42-м и 43-м Съездах Об-
щественного объединения «Белорусский республи-
канский союз молодежи», а также с уставными целя-
ми и задачами ОО «БРСМ». Приоритетными направ-
лениями деятельности организации являются: 
гражданско-патриотическое воспитание молодежи, 
трудоустройство молодежи, поддержка одаренной 
и талантливой молодежи, добровольчество и волон-
терское движение ПО ОО «БРСМ» «Доброе Сердце», 
информационно-имиджевая деятельность.

В течение 2020/2021 учебного года члены ПО ОО 
«БРСМ» приняли активное участие в организации 
и проведении ряда значимых мероприятий республи-
канского, городского и районного уровней:
● республиканский праздник «Гродно – Молодежная 

столица Республики Беларусь – 2021»;
● конкурс красоты, грации и артистического мастер-

ства «Мисс БГПУ – 2021»; 
● открытие «Третьего трудового семестра – 2021» (рай-

онного, городского и республиканского уровней); 
● Республиканская Неделя молодежи «Время выбра-

ло нас»; 
● митинги ко Дню Победы, Дню Независимости;
● мероприятия, приуроченные к Республиканскому 

Дню памяти и скорби «Мы помним, мы гордим-
ся!» в день 80-й годовщины начала Великой Оте-
чественной войны;
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● встреча делегата VI Всебелорусского народного 
собрания, депутата Палаты представителей Нацио-
нального Собрания Республики Беларусь, члена 
Постоянной комиссии по образованию, культуре 
и науке Клишевича С. М. со студенческой молоде-
жью и преподавателями университета; 

● открытый диалог первого секретаря Минского го-
родского комитета БРСМ Р. С. Бондарука со сту-
дентами БГПУ;

● открытый диалог «Молодежь Беларуси: реалии и пер-
спективы» в Национальной библиотеке Беларуси.
В течение года в БГПУ Студенческим советом 

и ПО ОО «БРСМ» проводились различные акции, по-
священные Дню знаний, Дню матери, Дню учителя, 
всемирному Дню влюбленных, Дню защитника Оте-
чества, Международному женскому дню, Дню Побе-
ды и другие.

Членами первичной профсоюзной организации (да-
лее – ППО) студентов являются 5038 человека (86,9 % 
от количества студентов дневной формы получения об-
разования). Одним из главных направлений в деятель-
ности ППО студентов является жизнеустройство ино-
городних студентов в Минске. Профсоюзный комитет – 
секретариат комиссии по жилищно-бытовым вопросам 
БГПУ. В 2020/2021 учебном году обеспеченность ино-
городних студентов местами для проживания в обще-
житиях составила 100 %. С целью социальной под-
держки студентов в отчетном году за счет средств 
проф союзного бюджета 201 обучающемуся была оказа-
на материальная помощь на сумму 12 210,00 белорус-

ских рублей. В течение 2020/2021 учебного года про-
фком оказал финансовую поддержку проведения 
культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 
мероприятий БГПУ на сумму 10 600,00 белорусских 
рублей. В декабре 2020 года была оказана спонсор-
ская помощь в размере 400,00 белорусских рублей 
ГУО «Специальная общеобразовательная школа 
№ 18 г. Минска для детей с тяжелыми нарушениями 
речи». В 2020/2021 учебном году были приобретены 
индивидуальные защитные средства на сумму 
573,50 белорусских рублей.

В отчетный период профсоюзной организацией 
студентов были организованы и проведены следую-
щие мероприятия:
● встреча председателя Белорусского профсоюза ра-

ботников образования и науки Т. Р. Якубович со 
студенческим профсоюзным активом БГПУ;

● участие в обучающих курсах профсоюзного актива 
«Корпоративная культура и корпоративные комму-
никации» на базе «Дома отдыха “Логойский”»;

● встреча студенческого актива и профессорско-пре-
подавательского состава исторического факультета 
с председателем Федерации профсоюзов Белару-
си М. С. Ордой;

● в рамках акции «Студэнцтва і прафсаюз разам» 
в Национальном академическом Большом театре 
оперы и балета Республики Беларусь состоялось 
торжественное мероприятие по чествованию проф-
союзных активистов из числа выпускников учреж-
дений высшего образования г. Минска. 

5. Правовое воспитание и профилактика правонарушений
Правовое воспитание и профилактика правонару-

шений в 2020/2021 учебном году проводились в кон-
тексте комплексной программы «Правовое воспита-
ние и профилактика правонарушений среди студенче-
ской молодежи» на 2018–2021 гг. (утверждена первым 
проректором 20.12.2017 г.).

В 2020/2021 учебном году на заседаниях Совета 
правового воспитания и профилактики правонаруше-
ний БГПУ были рассмотрены случаи нарушения Ко-
декса об административных правонарушениях Респу-
блики Беларусь студентами университета. По итогам 
заседаний 1 студенту объявлен выговор ректора. 

На заседаниях комиссий по правовому воспита-
нию и профилактике правонарушений факультетов/
институтов, студенческого городка было объявлено 
33 выговора ректора за нарушение Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Республики Бела-
русь, правил внутреннего распорядка БГПУ и пра-
вил внутреннего распорядка проживания в общежи-
тиях БГПУ.

Для предупреждения правонарушений среди несо-
вершеннолетних, выявления и устранения причин 
и условий, способствующих совершению правонару-
шений, защиты прав и законных интересов несовер-

шеннолетних обучающихся, требующих особого пе-
дагогического внимания, в БГПУ действует Совет по 
профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних (утвержден первым проректором 
19.08.2020 № 1016 л). Заседания Совета по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в месяц, оформляются протоколами, 
в которых указываются порядок, характер рассматри-
ваемых вопросов, принятые решения.

В университете продолжает осуществлять свою 
деятельность территориальная добровольная дру-
жина БГПУ (ТДД) в количестве 96 человек (свиде-
тельство о регистрации № 86 от 26.07.2005). В обя-
занности ТДД входит обеспечение правопорядка 
в университете и на прилегающей к нему террито-
рии, оказание содействия органам внутренних дел 
по поддержанию общественного порядка на массо-
вых мероприятиях. В течение 2020/2021 учебного 
года членами ТДД осуществлено 32 выхода по охра-
не общественного порядка на территории Москов-
ского района г. Минска, во время которых дружиной 
БГПУ совместно с сотрудниками милиции были 
проведены рейды по микрорайону.
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6. Социальная защита
Вопросы социальной защиты детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 
приравненных к данной категории, курирует сектор 
социальной работы УВРсМ. В 2020/2021 учебном 
году в БГПУ обучалось студентов-сирот – 99, инва-
лидов – 45, студентов из многодетных семей – 269, 
студентов, пользующихся льготами согласно Закону 
Республики Беларусь «О социальной защите граж-
дан, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, других 
радиационных аварий» – 249. В течение учебного 
года социальным педагогом проведено 99 индивиду-
альных консультаций, в сентябре 2020 года состоя-
лась встреча со студентами-сиротами 1 курса по во-
просам адаптации к условиям обучения в УВО, 
в марте 2021 года состоялся круглый стол для вы-
пускников этой категории по вопросам распределе-
ния, прав и обязанностей молодых специалистов, ре-
шения жилищных вопросов и другое.

Во исполнение Декрета № 18 Президента Респу-
блики Беларусь «О дополнительных мерах по государ-
ственной защите детей в неблагополучных семьях» от 
24.11.2006 ведется учет лиц, обязанных возмещать рас-
ходы, затраченные государством на содержание детей 
(119 человек). На 01.05.2021 обязанными лицами воз-
мещено 70 %. На 15.06.2021 в информационно-анали-
тической системе «Централизованный банк данных 
о детях – сиротах и детях, оставшихся без родитель-
ской опеки, включая обязанных лиц» состоит на учете 
87 человек, снято с учета 525 человек.

С целью обеспечения социальных гарантий работ-
ников и обучающихся, оказания им социальной под-
держки в БГПУ продолжили свою работу 8 обще-
ственных комиссий, в деятельность которых включе-
ны работники УВРсМ. В течение 2020/2021 учебного 
года в комиссии по оздоровлению и санаторно-ку-
рортному лечению работников БГПУ 42 работника 
и 20 детей работников получили оздоровление в сана-
ториях республики. В летний период 2021 года при 
финансовой поддержке ректората в размере 30 % от 
стоимости путевки планируется оздоровление в дет-
ских загородных лагерях 40 детей работников БГПУ. 
С сентября 2020 года по май 2021 года комиссией по 
назначению государственных пособий семьям, воспи-
тывающим детей, и пособий по временной нетрудо-
способности государственные пособия назначены 
16 студенткам и 21 работнику БГПУ.

По итогам 2020/2021 учебного года степень выпол-
нения запланированных показателей составила 100 %. 

Таким образом, методическое и информационное 
обеспечение проводимой в университете ИВСР, ее 
четкая организационная структура, системность 
и целенаправленность ее осуществления, использова-
ние оптимальных для каждой целевой аудитории 
форм и методов воспитательного воздействия, соче-
тание традиционных и инновационных форм досуго-
вой и учебной деятельности позволили реализовать 
ИВСР в 2020/2021 учебном году на достаточно высо-
ком уровне.

ЦЕНТР СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Адрес:	г.	Минск,	ул.	Советская,	д.	18,	корп.	1,		
каб.	51,	56
E-mail: cst@bspu.by

Телефон: (+375	17)	311-23-81;
(+375	17)	311-23-82

Начальник центра:  Журавская Елена Викторовна

Центр студенческого творчества (далее – ЦСТ) яв-
ляется самостоятельным структурным подразделени-
ем БГПУ, которое обеспечивает организацию вне-
учебной деятельности студентов, направленной на 
гражданское, духовно-нравственное и эстетическое 
воспитание молодежи.

Традиционно центральное место в организации 
внеучебной деятельности занимает обеспечение 
и проведение культурно-массовых мероприятий с уча-
стием студенческой молодежи.

В 2020/2021 учебном году в БГПУ состоялось око-
ло 40 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: праздничная акция ко Дню знаний; фести-
валь и игры ¼ финала открытой Лиги КВН БГПУ 
«Лига друзей» (в фестивале сезона 2021 приняли уча-
стие 17 команд школьников, студентов, выпускников 
БГПУ со всей Беларуси); проект по выявлению и под-
держке талантливой в различных видах творчества 
студенческой молодежи «Большая сцена БГПУ» (про-
смотры, гала-концерт, награждение); слет участников 
56-го Звездного похода и др.

На протяжении всего года ЦСТ был реализован 
ряд совместных со студенческим советом БГПУ про-
ектов (центр традиционно курирует деятельность 
студсовета): серия интеллектуальных игр «Мудрая 
сова», познавательно-развлекательный квест «Шля-
хам вагантаў» для первокурсников; конкурс грации 
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и красоты «Мисс БГПУ»; конкурс «Золотой джокер» 
на определение лучшего студенческого совета.

В 2020/2021 учебном году стартовали и новые про-
екты. При поддержке ЦСТ были реализованы: вечер 
бардовской песни «На струнах души» (исполнение 
студентами и работниками университета песен, сти-
хов известных поэтов и произведений собственного 
сочинения); трибьют-шоу «Точь-в-точь» (показ паро-
дий на известные хиты популярных музыкальных 
групп, переложенные на тему «Студенчество»); кон-
курс студенческих проектов «#Studproekt_BSPU» по 
12 направлениям с целью выявления и поддержки мо-
лодежных инициатив (на конкурс были представлены 
27 проектов студентов БГПУ, МГЛУ, а также УВО 
России и Казахстана); конкурс литературного творче-
ства «незаВЕРШаныЯтворы» (свыше 80 студентов 
БГПУ и школьников Беларуси прислали поэтические 
и прозаические произведения собственного сочине-
ния на разные темы, в том числе посвященные БГПУ 
и профессии «учитель»).

С целью поликультурного воспитания студенче-
ской молодежи впервые в БГПУ был проведен фести-
валь национальных культур, участниками которого 
стали обучающиеся БГПУ из 9 стран, а также в фор-
мате онлайн студенты и творческие коллективы 
УВО – партнеров БГПУ из других стран (Казахстан, 
Россия, Узбекистан); в программе фестиваля состоя-
лись выставка предметов национальных культур, ма-
стер-классы с элементами изучения народных тради-
ций, показ презентационных видеороликов о странах, 
концертная программа с национальными и мультина-
циональными номерами.

Для новых проектов были разработаны соответ-
ствующие положения, а также в январе 2021 года об-
новлено и дополнено Положение о порядке организа-
ции и проведения культурно-массовых мероприятий 
в БГПУ, утвержденное ректором университета. 

С целью эстетического и духовно-нравственного 
воспитания, обеспечения содержательного досуга 
ЦСТ занимался организацией посещения студентами 
и работниками БГПУ городских и республиканских 
культурно-массовых мероприятий, а также культур-
ных объектов столицы и страны (от согласования 
и подготовки необходимых документов до формиро-
вания соответствующих групп и непосредственного 
сопровождения). 

В 2020/2021 учебном году более 1500 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, Националь-
ный академический драматический театр имени Мак-
сима Горького, Белорусская государственная филар-
мония, Национальный музей истории и культуры 
Республики Беларусь, Национальный художествен-
ный музей Республики Беларусь и др.). 

Свыше 2000 студентов в 2020/2021 году приняли 
участие в значимых культурно-зрелищных мероприя-
тиях городского и республиканского уровней: празд-
ничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, 
Дню Независимости Республики Беларусь; церемо-
нии вручения премий «За духовное возрождение» 
и специальных премий Президента Республики Бела-
русь деятелям культуры и искусства, республикан-
ском празднике «Гродно – Молодежная столица Ре-
спублики Беларусь – 2021», мероприятиях в рамках 
Республиканской недели молодежи «Время выбрало 
нас!», гала-представлении XXX Республиканского фе-
стиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды», 
XXX Международном фестивале искусств «Славян-
ский базар» в Витебске и др.

Одним из важных направлений деятельности ЦСТ 
является создание и координация работы коллективов 
художественной самодеятельности, клубных форми-
рований и объединений по интересам.

В 2020/2021 году в университете осуществляли 
свою деятельность 94 клубных формирования различ-
ной направленности, в которых приняли участие свы-
ше 1800 студентов. По виду деятельности преобладали 
объединения: художественного профиля (60): хорео-
графические, вокальные, музыкальное творчество, теа-
тральные; социально-педагогического (16); профессио-
нально ориентированные волонтерские клубы и объе-
динения, школа вожатского мастерства, школа лидера; 
культурно-досугового (11): команды КВН, школа КВН, 
школа ведущих и др. Функционировали также эколого-
биологические кружки (6) и туристско-краеведческий 
клуб «Хроностазис (1).

Продолжили свою деятельность и 6 коллективов 
БГПУ со званием «народный»: народный литератур-
ный театр «Жывое слова», народный студенческий те-
атр «Мы», народный ансамбль белорусской музыки 
и песни «Ярыца», народный ансамбль музыки, танца 
и песни «Рэй», народный ансамбль цимбалистов «Вяр-
ба», народный ансамбль вокально-инструментальной 
музыки «Спадчына». Для трех из них 2020/2021 год 
стал юбилейным: театр «Мы» отметил 35-летие (ок-
тябрь 2020), «Ярыца» отпраздновала 30 лет, а «Рэй» – 
25 лет творческой деятельности (апрель 2021), подгото-
вив праздничные концертные программы, в которых 
приняли участие в том числе и выпускники творческих 
коллективов разных лет.

Известны не только в университете, но и за его 
пределами ведущие творческие коллективы: танце-
вальный проект «Арт-Юнити», вокальная группа 
«Модус», дуэт аккордеонистов, группа «Бай-Сити», 
команда КВН «Лучшие друзья». 

Для поддержания высокого уровня мастерства 
творческих коллективов, а также сохранения и переда-
чи традиций новым поколениям центром проводилась 
работа по выявлению и поддержке способной и та-
лантливой молодежи. Для этого был предусмотрен 
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целый комплекс мероприятий: ко Дню знаний была 
подготовлена концертная программа для первокурс-
ников с участием творческих коллективов и сольных 
исполнителей университета; в сентябре 2020 года 
прошли традиционные встречи с первокурсниками, на 
которых работники ЦСТ рассказали о культурных тра-
дициях университета, созданных условиях для разви-
тия творческих способностей студентов (9 встреч, 
в том числе выездных в разные учебные корпуса); ре-
ализован традиционный масштабный проект по выяв-
лению и поддержке талантливой студенческой моло-
дежи «Большая сцена БГПУ» для последующего уча-
стия в творческих проектах университета. В рамках 
проекта состоялись просмотры и отбор участников по 
различным направлениям творчества (в 2020 году зая-
вить о себе пришли 127 студентов разных факультетов 
и институтов). Помимо этого, руководители творче-
ских коллективов использовали свои оригинальные 
формы работы. Например, «жываслоўцы» организова-
ли небольшие литературно-музыкальные выступле-
ния перед студентами в аудиториях во время переры-
вов, рссказали про театр, ответили на вопросы; народ-
ный студенческий театр «Мы» показал в начале 
учебного года спектакли «Конфуз» и «Блонди», после 
которых пригласил зрителей пополнить ряды коллек-
тива; заблаговременную агитационную работу прово-
дила руководитель народного ансамбля цимбалистов 
«Вярба» О. В. Андриенко. На протяжении всего про-
шлого учебного года она мониторила музыкальные 
колледжи и колледжи искусств по вопросам поступле-
ния выпускников в УВО, и в частности в БГПУ, созва-
нивалась с учащимися выпускного курса, консульти-
ровала, вела переговоры с учителями музыкальных 
школ, которые привозили учащихся на прослушива-
ния, советовала с выбором программы для поступле-
ния в БГПУ. Традиционно активно была организована 
работа в социальных сетях: почти у всех творческих 
коллективов есть соответствующие группы в ВКон-
такте, Инстаграм, Facebook, у некоторых функциони-
руют персональные сайты.

На протяжении всего учебного года члены творче-
ских коллективов были активными участниками как 
факультетских/институтских, так и всех крупных уни-
верситетских культурно-массовых мероприятий. По-
мимо этого, они были задействованы в реализации: 
проектов гражданско-патриотической направленно-
сти. Так, члены и руководители коллективов «Ярыца», 
«Рэй», «Жывое слова», «Арт-Юнити», «Бай-Сити» 
стали участниками сводных отрядов 56-го Звездного 
похода студентов и преподавателей БГПУ. Отправив-
шись по местам боевой и трудовой славы белорусско-
го народа (Дзержинский, Крупский, Любанский, 
Слуцкий, Солигорский и Червенский районы Мин-
ской области, Лидский и Новогрудский районы Грод-
ненской области), они встретились с ветеранами вой-
ны и труда, приняли участие в митингах с возложени-

ем памятных корзин и живых цветов в мемориальных 
комплексах и у памятников воинам, а также погиб-
шим в годы войны мирным жителям, посетили музеи 
истории ВОВ 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. В рамках 
56-го Звездного похода участники коллективов высту-
пили в концертных программах в учреждениях обра-
зования и культуры, организовали соответствующие 
своему профилю мастер-классы. А также коллективы 
приняли участие в Днях открытых дверей на факуль-
тетах; организовали концертно-профориентационные 
программы для учащихся учреждений образования, 
где работают участники коллективов. Например, сту-
денческий театр «Мы» организовал показ спектакля 
«Конфуз» в качестве внеклассного мероприятия для 
учащихся ГУО «СШ № 173 г. Минска» (14.05.21). 
Один из артистов – студент факультета социально-пе-
дагогических технологий Евгений Макаров – соци-
альный педагог в этой школе. Члены народного ан-
самбля «Рэй» постоянно проводили рекламные и аги-
тационные мероприятия среди учащихся ГУО 
«Боровлянская школа № 2» (Елена Герасименок), сто-
личных школ № 4 (Сергей Герасименок), № 76 (Ирина 
Петровская), № 168 (Дана Струневская) и воспитан-
ников ЦДТ «Золак» (Наталья Булицкая). А также «рэ-
евцы» сделали рекламу и распространили печатную 
продукцию об университете в рамках районного тор-
жественного мероприятия, посвященного 80-летию 
системы образования Ганцевичского района, где вы-
ступили в концертной программе (09.10.21). 

Тесное творческое сотрудничество в плане оказа-
ния методической помощи по инструментально-ис-
полнительской подготовке учащихся, профориенти-
рованных для поступления в БГПУ на факультет 
эстетического образования, налажено у дуэта аккор-
деонистов В. П. Бубена и В. Г. Федорука с педагогами 
предметно-цикловой комиссии Минского государ-
ственного музыкального колледжа им. М. Глинки. 
Владимир Павлович и Владимир Григорьевич неод-
нократно были приглашены на встречи с учащимися 
колледжа, в рамках которых демонстрировали свое 
мастерство владения музыкальным инструментом. 

На протяжении учебного года учащиеся УО Мин-
ска и республики приглашались в качестве зрителей 
на концерты с участием творческих коллективов 
БГПУ. Посещая такие мероприятия, школьники также 
знакомились и с созданными в университете условия-
ми для развития творческих способностей молодежи. 
Например, среди зрителей юбилейных концертов на-
родных ансамблей «Рэй» и «Ярыца» были учащиеся 
Минского колледжа искусств, а также члены образцо-
вого ансамбля танца «Жавароначкі».
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Параллельно с тематической «Летней школой 
КВН», организованной на базе ГУО «СШ № 111 
г. Минска» для детей младшего, среднего и старшего 
школьного возраста, педагог дополнительного обра-
зования ЦСТ А. С. Комаровский также провел про-
фориентационную работу с учащимися на предмет 
поступления в БГПУ.

На протяжении всего учебного года участники 
коллективов были вовлечены в волонтерскую дея-
тельность университета: выступали на благотвори-
тельных мероприятиях в рамках Республиканской 
акции «Наши дети», «Пасхальная неделя милосер-
дия» и др. Так в рамках акции «Сердце отдаю детям» 
участники народного ансамбля вокально-инструмен-
тальной музыки «Спадчына» совместно с волонтера-
ми отряда «Открытое сердце» ФНО посетили воспи-
танников вспомогательной школы-интерната № 7 
г. Минска (концертная программа 25.04.21); члены на-
родного литературного театра «Жывое слова» вместе 
с активистами Студсовета в рамках проекта «Твори 
добро» поздравили воспитанников столичного дет-
ского дома № 7 «Семь Я» с Международным днём за-
щиты детей (01.06.21).

В течение 2020/2021 года творческие коллективы 
были задействованы в мероприятиях районного, го-
родского и республиканского уровней. 

Традиционно творческие коллективы БГПУ стали 
участниками праздничных торжеств Московского рай-
она г. Минска, посвященных Дню Победы, Дню Неза-
висимости Республики Беларусь, Дню молодежи и др.

Так, в рамках мероприятий к 9 Мая члены театра 
«Жывое слова» выступили на районном митинге 
к 76-летию Великой Победы в мемориале «Память» 
на территории Московского района с литературной 
композицией по написанным в военные годы стихот-
ворениям Максима Танка (06.05.21); активисты сту-
денческого совета и участники сводного отряда «Мо-
ладзь БДПУ» были задействованы на разных локаци-
ях в парке им. М. Павлова: праздничном флешмобе 
«Этих дней не смолкнет слава!», выступлении на 
площадке «Военный привал» с композицией «Мы 
помним подвиг народа»; на главной концертной пло-
щадке свое творчество дарил народный ансамбль 
«Рэй» (09.05.21). 

3 июля студенты и работники БГПУ приняли уча-
стие в районном празднике «Край белорусский, край 
самобытный», посвященном Дню Независимости Ре-
спублики Беларусь: на центральной площадке в парке 
им. М. Павлова гостей также поздравили «рэевцы» 
и вокальная группа «Модус». На протяжении всего 
дня ЦСТ совместно с факультетами дошкольного 
и эстетического образования организовали выставку 
декоративно-прикладного творчества и ряд интерак-
тивных мастер-классов по изготовлению кукол-обере-
гов, плетению поясов, оригами и презентации народ-
ного театра батлейки.

В музыкально-игровой программе «БГПУ собира-
ет друзей», организованной ЦСТ в ТЦ «Столица» 
в рамках творческого районного проекта «Калейдо-
скоп талантов Московского района в центре Столи-
цы», свое творчество дарили народный ансамбль 
«Рэй», вокальная группа «Модус» и сольные исполни-
тели – участники и финалисты творческого проекта 
«Большая сцена БГПУ»: студенты ФМФ Игорь Мига-
нович и Антон Скалабан, студентки ФЭО Елизавета 
Бурачкова и Алена Дубинская (10.07.21).

Солисты группы «Модус» и танцевальный коллек-
тив «Гэлакси» приняли участие в районном празднике 
«Молодость. Творчество. Талант» в рамках Недели 
молодежи (ТЦ «Столица, 25.06.21). 

Коллективы БГПУ были задействованы в прове-
дении городских народных праздников и гуляний. 
Так народный ансамбль «Рэй» выступил на площадке 
возле Дворца спорта в праздничных мероприятиях, 
посвященных Новому году и Масленице, (по пригла-
шению ГУ «Минскконцерт», январь 2021); группа 
«Бай-Сити» с концертными программами к Новому 
году – на площадках в Уручье (19.12.20), возле Дворца 
Республики и Национальной библиотеки (01.01.21); 
на зимнем спортивном празднике «Минская лыж-
ня – 2021» (г. Рау бичи, 13.03.21), перед участниками 
забега отважных в парке Победы (08.05.21). Девушки 
также были активно задействованы в республикан-
ских мероприятиях: праздничных концертах во 
Дворце Республики ко Дню Матери (14.10.21), Дню 
учителя (02.10.21), праздничном шоу с участием звезд 
белорусской эстрады «Новогодний голубой огонек: 
назад в будущее» (10.12.21); IV Республиканском кон-
курсе профессионального мастерства WorldSkills 
Belarus – 2020 (Чижовка-Арена, 15.09.20), Республи-
канском последнем звонке (г. Бобруйск, 27.05.21) и др.

В мероприятиях государственного уровня принял 
участие народный ансамбль «Ярыца». Коллектив вы-
ступил для участников выездного заседания Прези-
диума Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь на базе МГЛУ (27.01.21), в гала-
концерте мастеров искусств для делегатов VI Всебе-
лорусского народного собрания «Мы народ...» в сто-
личном Дворце спорта (11.02.21).

Участие творческих коллективов БГПУ на меро-
приятиях городского и республиканского уровней по-
зволило наладить взаимодействие и укрепить сотруд-
ничество с различными учреждениями, организация-
ми, предприятиями. 

На протяжении всего учебного года по приглаше-
нию Национального центра художественного творче-
ства детей и молодежи Министерства образования Ре-
спублики Беларусь (НЦХТДиМ) коллективы БГПУ 
приняли участие в ряде проектов: в рамках XIX Ре-
спубликанской выставки научно-методической лите-
ратуры, педагогического опыта и творчества учащей-
ся молодежи в ее торжественном открытии выступил 
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танцевальный коллектив «Арт-Юнити» и студент 
ФЭО Владимир Арутюнян, в экспериментальном ви-
зуально-музыкальном проекте «АРТ-ЧАС» и в поэти-
ческом открытом микрофоне «В единстве народа – 
сила государства» – народный литературный театр 
«Жывое слова» (14.04.21); в рамках республиканской 
культурно-образовательной акции «Грані творчасці» 
«жываслоўцы» выступили на открытии выставки ра-
бот визуального творчества с литературной компози-
цией «Спрадвечная родная мова» по произведениям 
Максима Танка, Владимира Короткевича, Евгении 
Янишчиц и Рыгора Бородулина (художественная га-
лерея «Университет культуры», 18.12.21); на празд-
ничном концерте, посвященном 100-летию Белорус-
ского профессионального союза работников образо-
вания и науки во Дворце культуры профсоюзов, 
с литературной композицией «Над Белай рус-
сю – белы бусел…» по произведению писателя Ва-
лентина Лукши (15.06.21); в Республиканском моло-
дежном празднике «Время твоих возможностей!» 
в рамках Республиканской недели молодежи на пло-
щадке возле Дворца спорта наряду с участием твор-
ческих коллективов и индивидуальных исполните-
лей учреждений образования, звезд белорусской 
эстрады и хедлайнеров из России исполнил совре-
менные хиты солист группы «Модус» Игорь Мигано-
вич (26.06.21).

По приглашению Национальной библиотеки Бела-
руси руководитель «Жывога слова» Олеся Сивохина 
приняла участие в презентации деятельности библио-
теки на 28-й Минской международной книжной вы-
ставке-ярмарке в БелЭкспо, где также выступила с ли-
тературно-музыкальными композициями по произве-
дениям Владимира Короткевича «Радок бяззбройны 
і бясспрэчны…» и по просьбе УП «Издательство 
«Вышэйшая школа» (18.02.21).

Творческие коллективы БГПУ сотрудничали с му-
зеями и библиотеками столицы. Так, народный лите-
ратурный театр «Жывое слова» принял участие в ме-
роприятиях, организованных филиалами ГУ «Госу-
дарственный музей истории белорусской литературы»: 
по приглашению ГУ «Литературный музей Максима 
Богдановича» и на его базе участниками и руководи-
телями театра была представлена концертная про-
грамма ко Дню родного языка «Ад слова жывога пача-
так…» по произведениям белорусских класси-
ков (19.02.2021); авторская концертная программа 
руководителя театра Олеси Сивохиной «Забыць пра 
снег…» (24.03.2021); серии организованных музеем 
онлайн-мероприятий ко дню рождения Максима Бог-
дановича на платформах Instagram, Facebook, 
VKontakte (участниками театра были записаны и раз-
мещены в социальных сетях стихи Максима Богдано-
вича) (09.12.2020).

По приглашению филиала «Беларуская хатка» на 
открытии литературно-документальной временной 

выставки «І толькі на цябе надзея…», посвященном 
минскому периоду жизни и творчества Максима 
Богдановича и его ближайших друзей, в музее 
БГПУ всех собравшихся приветствовал народный 
ансамбль «Ярыца», после с литературно-музыкаль-
ной композицией по произведениям Максима Бог-
дановича выступили «жываслоўцы», студенты исто-
рического факультета Евгений Бондарович, Ксения 
Мажуль, Антон Клещонок прочитали стихи бело-
русских поэтов (10.03.2021). В продолжение со-
трудничества и в рам ках открытия временной вы-
ставки «На струнах душы», посвященной 135-ле-
тию со дня рождения Змитрака Бядули, «Ярыца» 
выступила уже на базе самого филиала «Беларуская 
хатка» (23.04.2021).

В рамках налаженного взаимодействия с админи-
страцией ГУ «Централизованная система государ-
ственных публичных библиотек г. Минска» народный 
ансамбль вокально-инструментальной музыки «Спад-
чына» неоднократно принимал участие в концертных 
программах, посвященных календарным и тематиче-
ским датам. Так, по приглашению библиотеки на базе 
филиала № 3 им. В. В. Маяковского коллектив высту-
пил в праздничной программе «Край мой родны − лёс 
мой вечны» в рамках Года народного единства для 
пенсионеров микрорайона Шабаны (27.02.21); в меро-
приятиях городских библиотек г. Минска ко Дню би-
блиотек в ЦБ им. Я. Купалы (15.10.2020). Совместно 
с отделом социокультурной и информационной дея-
тельности ЦНБ им. Я. Коласа и отделением Гумани-
тарных наук и искусств НАН Беларуси принял уча-
стие в подготовке концертной программы в овальном 
зале НАН Беларуси (30.12.20).

Сотрудничали коллективы и с общественными 
организациями. По приглашению правления ОО «Бе-
лорусский союз музыкальных деятелей» народный 
ансамбль «Рэй» выступил на празднике белорусской 
народной песни и танца «Карагод сяброў» в малом 
зале им. Г. Р. Ширмы Белгосфилармонии (28.02.21). 
Ко Всемирному дню аккордеона в этом же зале в кон-
церте «Созвездие талантов» приняли участие дуэт 
аккордеонистов и их воспитанники (06.05.21). То, что 
руководитель вокальной группы «Модус» Филипп 
Смелов является также солистом Заслуженного кол-
лектива Республики Беларусь вокального ансамбля 
Белгосфилармонии «Камерата», способствовало ре-
шениию ряда творческих вопросов, в том числе, по 
созданию и записи аранжировок. 

В 2020/2021 году еще больше укрепилось сотруд-
ничество танцевального коллектива «Арт-Юнити» 
с ОО «БРСМ». По приглашению общественной орга-
низации коллектив выступил на городском этапе ре-
спубликанского конкурса «Студент года – 2020» на 
базе Молодежного театра эстрады (09.11.20), Минском 
городском этапе конкурса «Королева студенчества Бе-
ларуси – 2021» на базе Минского ДК (27.04.21) и др.
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Насыщенной в плане сотрудничества с различны-
ми учреждениями и структурами в 2020/2021 учебном 
году была программа выступлений у группы «Бай-
Сити». Вокалистки приняли участие в мероприятиях, 
посвященных тематическим датам и празд никам, ко-
торые прошли в столице: по приглашению Управле-
ния ГАИ ГУВД Мингорисполкома в Дне мили-
ции (04.03.21) и республиканском соревновании на зва-
ние лучшего работника ГАИ (18.06.21); Дне работников 
жилищно-коммунального хозяйства в «Президент- 
отеле» (24.03.21), юбилейном концерте театра танца 
«Чарли» в театре эстрады (17.05.21, на последнем звон-
ке в ГУО «СШ № 130 г. Минска» (10.06.21). А также 
группа активно гастролировала по разным городам 
страны, выступая в районных мероприятиях: ко Дню 
семейного досуга в г. Дятлово (19.09.20), Дню машино-
строителя в г. Жодино (26.09.20), Дню города г. Вет-
ка (03.10.20), Дню Конституции в г. Гродно (15.03.21), 
Дню Победы в г. Мосты  г. Слоним (09.05.21), Минском 
областном молодежном форуме в г. Борисов (09.10.20). 
Было налажено сотрудничество с национальным 
олимпийским комитетом: в рамках культурно-спор-
тивного фестиваля «Вытокі» группа выступила с кон-
цертными программами в г. Лида, Орша, Кобрин, Мо-
зырь, Бобруйск (с 15.05.21 по 17.07.21).

Одной из важных миссий коллективов фольклор-
ной направленности является знакомство широкой ау-
дитории с белорусским музыкальным народным твор-
чеством. Особенно это актуально во время визитов 
иностранных гостей и посещения страны членами за-
рубежных делегаций. Например, в 2020/2021 году на-
родный ансамбль белорусской музыки и песни «Яры-
ца» приветствовал в стенах БГПУ делегацию из 
НАО «Карагандинский университет имени академика 
Е. А. Букетова» (05.04.21). Для этой же делегации 
в рамках творческой встречи выступил народный ан-
самбль «Вярба» (06.04.21). В конце учебного года 
цимбалистки записали музыкальное оригинальное ви-
деоприветствие к открытию фотовыставки «Белорус-
ская кукла» в китайском городе Шанхай (20.05.21): 
наряду с белорусскими звучали и китайские цимбала-
ми (солистка – студентка 4-го курса Хо Ии). 

Члены народного ансамбля «Ярыца» обеспечили 
знакомство с белорусской культурой, погружение 
в национальный колорит во время выступлений пе-
ред участниками Заседания коллегий Министерства 
образования Республики Беларусь и Министерства 
просвещения Российской Федерации (БГПУ, 14.12.20); 
в рамках Международного live-streaming «Уроки 
мужeства и патриотизма», в котором приняли уча-
стие УВО Беларуси (БГПУ, БрГУ), России (ИИПиСО 
БГПУ), Казахстана (ЕНУ) (24.02.21). 

На протяжении всего года участники и руково-
дители коллективов демонстрировали свой профес-
сиональный уровень как в рамках репетиционного 
процесса и концертной деятельности, так и высту-

пали на тематических семинарах, организовывали 
мастер-классы, были приглашены в состав жюри 
различных конкурсов. 

Руководитель ансамбля «Вярба» О. В. Андриен-
ко провела открытое занятие на тему «Работа над 
художественными образами произведения Г. Ермо-
ченкова «Эхо забытого бала» из сюиты для цимбал 
«З мінулага Нясвіжа» одновременно в режимах 
офлайн и онлайн (12.01.21); приняла участие в Ре-
спубликанском научно-практическом круглом столе 
«Педагогика искусства: взаимодействуем и создаем 
вместе» (20.01.21); в онлайн-семинаре «Психолого-
педагогическая поддержка студентов во время обу-
чения в университете» (17.03.21). 

Руководители народных театров «Жывое слова» 
и «Мы» в течение года подготовили премьеры двух 
спектаклей, где выступили не только как режиссе-
ры, но и показали себя еще в разных амплуа. Так, 
«жываслоўцы» предложили новую белорусскую пе-
реработку пьесы Евгения Шварца – спектакль 
«Цень» (29.04.21). При подготовке и показе спекта-
кля Олеся Сивохина занималась подбором музы-
кального материала, световым оформлением, разра-
батывала и шила костюмы, делала декорации. Соре-
жиссер театра Алесь Мойский писал сценарий, 
в основу которого легли постмодернистические 
игры с текстом, аллюзии и реминисценции на про-
изведения датского сказочника Г. Х. Андерсена. 
В постановке спектакля было использовано много 
интересных приемов: элементы теневого и куколь-
ного театра, декорации в виде шахматной доски, 
оригинальные способы для раскрытия персонажей, 
ироничные и гротескные находки. Народный сту-
денческий театр «Мы» завершил учебный год пре-
мьерой спектакля «Оскар и Розовая Дама» по рома-
ну Эрика-Эммануэля Шмитта – историей последних 
дней жизни умирающего мальчика Оскара (05.05.21). 
Одну из двух главных ролей блестяще исполнила 
сама режиссер спектакля Ольга Гладкая.

С целью популяризации игры КВН среди детей, под-
ростков и молодежи школьного возраста в течение июня 
2021 года на базе УО «СШ № 111 г. Минска» была про-
ведена «Летняя школа КВН». Она проходила в форматах 
онлайн и офлайн и включила: 3 занятия с использовани-
ем программ Zoom и социальной сети «ВКонтакте», 
а также двух мастер-классов с непосредственным выез-
дом в учреждение образования. Занятия проводил педа-
гог дополнительного образования ЦСТ, редактор откры-
той Лиги КВН БГПУ А. С. Комаровский. Александр по-
знакомил ребят с историей возникновения игры КВН, 
белорусского КВН-движения, КВН в БГПУ; разобрал 
структуру и конкурсные игры КВН, принципы распреде-
ления ролей в команде, основы сценического и актерско-
го мастерства; предложил свою методику написания тек-
стов миниатюр и шуток на различные темы. Планирует-
ся, что летняя школа КВН станет традиционной.
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Руководители народных коллективов продемон-
стрировали свой профессиональный уровень при под-
готовке программы и самого выступления в рамках 
Минского городского фестиваля народного творчества 
«Сузор’е» на подтверждение звания «народный». 
В. С. Василеней и В. Н. Кунцевичем были разработа-
ны и внедрены некоторые музыкальные произведения 
повышенной сложности, сделаны оркестровые и во-
кальные аранжировки. 

Руководители коллективов активно трудились 
и в учебно-методическом плане. Так, в феврале 
2021 года вышло новое учебное пособие «Развитие 
двигательных навыков аккордеониста» участников 
дуэта аккордеонистов – профессора В. П. Бубена 
и старшего преподавателя кафедры музыкально- 
педагогического образования В. Г. Федорука. В посо-
бии были изложены научно-педагогические основы 
применения мультимедийных средств в образова-
тельном процессе, определены организационно-педа-
гогические условия использования мультимедиа при 
обучении игре на аккордеоне, представлены теорети-
ческие основы развития двигательных навыков ак-
кордеониста. В приложении приведены различные 
виды упражнений. Еще ранее – летом 2020 – в свет 
вышло учебное пособие В. П. Бубена «Инструмен-
тально-исполнительская подготовка педагога-музы-
канта (баян, аккордеон)», которому был присвоен 
Гриф Министерства образования. 

На протяжении учебного года руководители твор-
ческих коллективов участвовали в работе жюри раз-
личных фестивалей и конкурсов. Так, руководители 
театра «Жывое слова» А. Мойский и О. Сивохина 
были приглашены в качестве членов жюри: республи-
канского интерактивного проекта «Рэцытацыя» в рам-
ках республикансколго фестиваля художественного 
творчества учащейся и студенческой молодежи «Арт-
вакацыі», организованного НЦХТДиМ (в 2021 году 
участниками фестиваля стали обучающиеся професио-
нально-технического и среднего специального образо-
вания); конкурса литературного творчества «незаВЕР-
ШаныЯ творы» вместе с доцентами и профессорами 
филологического факультета, приглашенными деяте-
лями культуры и членами Союза писателей Республи-
ки Беларусь. По приглашению Национальной библио-
теки Беларуси руководитель О. К. Сивохина вошла 
в состав жюри республиканского онлайн-конкурса 
чтецов «О, Беларусь, мая шыпшына!», приуроченного 
к 120-летию В. Дубовки, а также приняла участие 
в итоговом мероприятии по награждению победите-
лей (24.03.21). В качестве членов жюри V Открытого 
конкурса инструментальных ансамблей «Играем 
Tutti» на базе ГУО «Средняя школа № 1 г. Минска» 
(10.03.21) была приглашена руководитель народного 
ансамбля «Вярба» О. В. Андриенко. В конкурсе при-
няли участие как юные музыканты – учащиеся 
1–11 классов, так и впервые ансамбли учителей раз-

личных учреждений образования города: гимназии 
№ 192 и средних школ № 1, 4, 11, 43, 119, 168, 207. Ру-
ководитель и хореограф народного ансамбля «Рэй» 
Л. Е. Василеня вошла в состав комиссии на государ-
ственных экзаменах выпускников специальности «Хо-
реографическое искусство» в гимназии-колледже ис-
кусств г. Молодечно (июнь 2021).

На протяжении всего учебного года руководители 
коллективов повышали свой профессиональный уро-
вень. Руководитель танцевального коллектива «Арт-
Юнити» К. А. Гарон-Мосесова посетила мастер-клас-
сы по современной хореографии известных мастеров 
Беларуси (Вера Купрейчик и Ксения Сазанович (вог), 
Анна Коржова (стрип); прошла обучение в первом 
кемпе по хай хилз и кемпе по вогу. Совместно с участ-
никами коллектива посетила открытые мастер-классы 
по хип-хопу, джаз-фанку, стрейчинг, хай хилз, конте-
порари, вог в студиях «Этаж Ларри» и «Эльгато». Ре-
зультат работы – творческий вечер к Международно-
му дню танца «Вся жизнь – танец» (28.04.21). В про-
грамме вечера зрители увидели самые яркие номера 
в различных танцевальных направлениях: хип-хоп, 
vogue, дэнсхолл. Также были показаны новые компо-
зиции в направлениях, в которых коллектив активно 
развивается, в том числе соло руководителя в стиле 
стрип-пластики.

На протяжении всего года руководитель и участни-
ки народного театра «Мы» посетили несколько разно-
плановых встреч и мастер-классов: «Секреты публич-
ных выступлений» от доцента кафедры искусства 
эстрады БГУКИ Д. Г. Тытюк; встречу с директором 
и актёром театра «Территория мюзикла» Дмитрием 
Якубовичем; встречу с Народной артисткой Беларуси, 
примадонной белорусского музыкального театра На-
талией Гайда. Также было организовано посещение 
спектаклей разных театров с последующим их разбо-
ром и обсуждением («Моня» во время гастролей Теа-
тра Одесского разлива «Ланжеронъ» (Одесса), «Каме-
ра, которую дала мне мать» проектного театра 
«Homocosmos», «Айседора. Танец любви» в Театре 
киноактёра, «Эдип» в НАДТ им. М. Горького, «Серё-
жа» в постановке Д. Крымова, МХТ в рамках проекта 
TheatreHD: Золотая маска в кино, «Москоу Дримин» 
Театра-бэнда «Т.А.К.Т», «Три сестры» театрального 
проекта «ТриТформат»). 

Совершенствовали свой профессиональный уро-
вень руководители творческих коллективов, осваивая 
дистанционные формы взаимодействия и работы 
в онлайн-режиме с участниками коллективов в связи 
с продолжающейся эпидемиологической ситуацией 
в стране. Например, в период дистанционного обуче-
ния с участниками театра «Мы» проводились груп-
повые онлайн-встречи на платформе Zoom; руково-
дитель «Вярбы» индивидуально консультировала 
участников ансамбля с использованием мессендже-
ров Viber, Duo. В целом всеми руководителями кол-
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лективов в этот период велась активная работа над 
подбором репертуара, поиском произведений в ин-
тернете на различных медиаресурсах (изучались 
сборники произведений, на основании которых были 
подобраны произведения для последующего перело-
жения и исполнения). 

В целях улучшения подбора и расстановки кадров, 
повышения их деловой квалификации, качества и эф-
фективности работы в марте 2021 года прошли аттеста-
цию на соответствие занимаемой должности три работ-
ника ЦСТ: режиссер-постановщик Сивохина О. К., 
хормейстер Красна Л. Н., инженер Ермолич А. С.

Художественный уровень творческих коллективов 
БГПУ по достоинству был отмечен членами жюри 
различных конкурсов и фестивалей.

В рамках Минского городского фестиваля народ-
ного творчества «Сузор’е» в текущем году все 6 кол-
лективов подтвердили почетное звание «народный», 
а также были награждены дипломами разной степени: 
наивысшей наградой – 2 дипломами лауреата – народ-
ный ансамбль цимбалистов «Вярба» и народный сту-
денческий театр «Мы»; дипломами I cтепени – народ-
ный ансамбль белорусской музыки и песни «Ярыца» 
и народный ансамбль музыки, танца и песни «Рэй»; 
дипломом III cтепени – народный литературный театр 
«Жывое слова.

По итогам Республиканского фестиваля художе-
ственного творчества учащейся и студенческой мо-
лодежи «АРТ-вакацыі – 2020», программа которого 
включала несколько конкурсов: смотр-конкурс ху-
дожественных коллективов, творческих объедине-
ний студентов, индивидуальных исполнителей уч-
реждений высшего образования «АРТ-вакацыi»; 
конкурс литературного творчества «Автограф»; за-
очный конкурс художественного творчества «Арт-
портал», студенты и творческие коллективы нашего 
университета отмечены рядом наград. За многолет-
нюю результативную деятельность и большой вклад 
в художественно-эстетическое воспитание молоде-
жи Гран-при Республиканского фестиваля художе-
ственного творчества учащейся и студенческой мо-
лодежи «АРТ-вакацыi – 2020» удостоен народный 
литературный театр «Жывое слова».

По результатам смотра-конкурса: дипломами 
I степени награждены танцевальный коллектив 
«АРТ-Юнити» (руководитель К. А. Гарон-Мосесова) 
в номинации «Хореографический жанр»; хор «Гауде-
амус» (руководитель Л. Н. Ядловская) и Владимир 
Арутюнян (руководитель С. В. Мациевская) в номи-
нации «Вокально-хоровое творчество»; дипломами 
II степени – народный студенческий театр «Мы» (ру-
ководитель О. Е. Гладкая) в номинации «Театральный 
жанр» и народный ансамбль цимбалистов «Вярба» 
(руководитель О. В. Андриенко) в номинации «Ин-
струментальное творчество»; дипломом III степени – 
народный ансамбль народной музыки, танца и песни 

«Рэй» (руководители Л. Е. Василеня и В. С. Василеня) 
в номинации «Хореографический жанр».

По итогам участия в Республиканском конкурсе 
литературного творчества «Автограф» отмечены 
участники народного литературного театра «Жывое 
слова»: Алёкса Яна и Огарь Юстина – дипломом 
I степени в номинации «Проза», а Юстина еще и ди-
пломом II степени в номинации «Публицистика»; ди-
пломом II степени – Елизавета Бурачкова (руководи-
тель Л. Н. Ядловская) в номинации «Проза».

По итогам Республиканского заочного конкурса 
художественного творчества «АРТ-портал – 2020» 
пятью дипломами I и II степени награждены команда 
творческого объединения «СтудТВ» БГПУ в разных 
составах (руководитель Н. К. Хомич) совместно 
с творческими группами участников народного ан-
самбля «Ярыца», народного театра «Жывое слова», 
хора «Гаудемус» (в номинациях «Путь длиною 
в творчество. лучшие» (медиа), «Творческое преобра-
жение: создавая будущее» (фото); двумя дипломами 
I и II степени – Ирина Кобякова, ФЭО в номинации 
«Творческое преображение: создавая будущее» (фото 
и видео); четырьмя дипломами I и II степени участ-
ники Никита Самохвалов, Павел Булах, Полина 
Абрамович и все творческое объединение студенче-
ского телевидения «СтудТВ» БГПУ (руководитель 
Н. К. Хомич) в номинации «Студ-арт. Продвигаем 
творчество» (медиа).

В программе фестиваля также состоялась Ре-
спубликанская культурно-просветительская акция 
«Грані творчасці». Основу акции составила темати-
ческая интерактивная экспозиция и республикан-
ская выставка-конкурс, на которой было представ-
лено более 250 работ отдельных авторов и творче-
ских объединений из 26 УО. БГПУ отмечен 
дипломом за участие в республиканской выставке, 
а также: в номинации «Фота-альтэрнат» 3 дипло-
мами I степени – Алексей Комков, Сергей Лейбук 
(истфак) и Марина Альховка (ФНО); дипломом 
II степени – Дарья Лукашевич, творческое объеди-
нение по фотографии, ФЭО (руководитель – 
И. С. Савельев); в номинации «Візуальны сэт» ди-
пломом I степени – Александра Сивакова, студия 
художественного мастерства, живописи, рисунка 
и композиции ФЭО (руководитель В. Г. Сайко) 
и дипломом II степени – Ирина Кобякова (руково-
дитель М. Ю. Приймова, ФЭО); в номинации «Ле-
тэрынг» дипломом III степени – Тарасова Мария, 
творческое объединение лаборатории медиатехно-
логий ЦРИТ (руководитель Н. К. Хомич); в номи-
нации «Рэхарыфма» дипломом за активное уча-
стие – «жывасловец» Анна Павловская.

По итогам республиканских конкурсов танце-
вальный коллектив «Арт-Юнити» награжден дипло-
мом I степени за участие в районном этапе республи-
канского фестиваля народного творчества «Сузор’е» 
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г.  Минска (март 2021) и занял 3 место на республикан-
ском чемпионате по стрит-направлениям «TCN 2021» 
(Минск, 22 мая).

В 2020/2021 творческие коллективы БГПУ приня-
ли участие и стали обладателем ряда наград междуна-
родных конкурсов. Хор «Гаудеамус»  удостоен: дипло-
ма Гран-при на Международном конкурсе «Stars of 
Europ», в котором приняли участие представители из 
Украины, Беларуси, Литвы, США (Киев, март 2021); 
Золотого диплома VII Международного фестиваля-
конкурса хоровой музыки «A Ruginit Frunza din Vii», 
который проходил в онлайн-режиме с 14 по 17 октя-
бря 2020 года в Кишиневе (Молдова). Среди участни-
ков – коллективы Кубы, Македонии, Сербии, России, 
Беларуси, Молдовы, Испании, Украины, Румынии, 
Болгарии; диплома лауреата I степени по итогам Меж-
дународного конкурса «SPRING SYMPHONY – 2021», 
который состоялся в Праге. Участниками стали пред-
ставители 16 стран. 

Дуэт аккордеонистов В. Бубен и В. Федорук отме-
чен дипломом 1 степени в категории «Ансамбль» на 
Международном конкурсе баянистов-аккордеонистов 
«InterSvitiaz accomusic – 2021» (г. Луцк, Украина, 
22.03.2021).

Народный ансамбль «Вярба» удостоен диплома 
лауреата I степени по итогам Международного кон-
курса искусств «Высокий полет» (Санкт-Петербург, 
20–23 февраля 2021), а также диплома лауреата 
III степени на IV Международном творческом кон-
курсе «Fern Flower International» (Минск, 23.05.21).

Дипломом лауреата отмечен народный ансамбль 
«Ярыца» на II Международном вокально-хоровом 
фестивале-конкурсе «Песни, опаленные войной» 
(г. Минск, май 2021).

Наградами удостоены и сольные исполнители БГПУ. 
Ученик класса профессора и руководителя дуэта 

аккордеонистов В. П. Бубена студент 2 курса ФЭО 
Сергей Куней награжден несколькими дипломами ла-
уреата I степени: на II Международном конкурсе ис-
кусств «Планета Музыки» в категории «Инструмен-
тальное исполнительство. Солисты старше 19 лет» 
(г. Могилев, 25.09.21); V Международном исполни-
тельском конкурсе искусств «Хрустальный василек – 
2020» в номинации «Народные инструменты. Аккор-
деон (соло)» (г. Минск с 1 по 14 ноября 2020 года). 
Учредители конкурса – Белорусский Союз музыкаль-
ных деятелей, Эстрадная школа талантов и Республи-
канская гимназия-колледж при БГАМ; I республикан-
ском дистанционном конкурсе «Озорные гармоники» 
в категории «Соло +» (г. Гродно, 26.04.2021). По ито-
гам последнего конкурса лауреатами 1 степени в кате-
гории «Ансамбль +» (учитель – ученик) стали и участ-
ник дуэта аккордеонистов В. Г. Федорук и его ученица 
Виолетта Жегждрынь.

Ученицы класса старшего преподавателя и руко-
водителя народного ансамбля цимбалистов «Вярба» 

О. В. Андриенко Елена Рудяк и Надежда Евгенова 
стали лауреатами I степени: Елена – IV Открытого ре-
спубликанского творческого фестиваля-конкурса «Та-
лисман удачи» в номинации «Инструментальное твор-
чество. Солисты»; Надежда – I Международного кон-
курса искусств «Grodno Star – 2021» в номинации 
«Инструментальное творчество (струнно-щипковые 
инструменты)» в возрастной категории от 19 до 24 лет 
(г. Гродно, 14.03.21).

Танцевальный студенческий коллектив под руко-
водством старшего преподавателя ФЭО и руководите-
ля народного ансамбля «Рэй» Л. Е. Василени занял 
II место во II Республиканском фестивале-конкурсе 
китайской культуры «Легенды Поднебесной» в номи-
нации «Конкурс китайского танца» за хореографиче-
скую композицию «Райские птицы» (солистка – аспи-
рантка БГПУ Люй Цзимвэй) (22.10.20).

Студентки БГПУ достойно выступили и в конкур-
сах красоты. Так, студентка 3 курса факультета до-
школьного образования БГПУ Валентина Амбражей 
стала Второй вице-мисс Минского городского этапа 
конкурса «Королева студенчества Беларуси – 2021», 
а также завоевала титулы «Королева фотогеничность» 
и «Королева студенческая дружба». Организатор кон-
курса – городская организация ОО «БРСМ». А по ито-
гам финала Республиканского конкурса грации и та-
ланта «Королева Студенчества Беларуси – 2021», орга-
низованного ОО «БРСМ» при поддержке Министерства 
образования, Валентина – обладательница титула «Ко-
ролева студенческой харизмы – 2021» (03.06.21).

Еще одна студентка ФДО Екатерина Дебёлая заво-
евала титул «Вторая вице-королева студенчества» на 
XXIX Международном межвузовском конкурсе гра-
ции, таланта и артистического мастерства «Королева 
студенчества – 2020», организованном Белорусским 
республиканским союзом молодежи и Российским со-
юзом молодежи (23.03.21).

Творческая молодежь БГПУ была представлена 
и в КВН-игре: команда БГПУ «ДНК» на 32-м Между-
народном фестивале команд КВН «КиВиН – 2021» по-
лучила повышенный рейтинг, который дает возмож-
ность команде участвовать в официальных, регио-
нальных и центральных лигах КВН уже за пределами 
Беларуси (г. Сочи, Россия, 11–22 марта 2021). 

Участвуя в международных конкурсах и фестива-
лях, творческие коллективы и сольные исполнители 
достойно представляли БГПУ, повышали имидж уни-
верситета и страны в целом. 

Деятельность и заслуги народных и ведущих кол-
лективов неоднократно была отмечена со стороны 
руководства университета, района, города, а также 
министерств. Объявлены благодарности ректора уни-
верситета за вклад в развитие самодеятельного твор-
чества, активное участие в творческой жизни БГПУ 
коллективам-юбилярам и отдельно их участникам 
(«Ярыца», «Рэй», «Мы»). 

УИЦ БГПУ



95ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 95

Почетными грамотами БГПУ за многолетнюю 
плодотворную работу по подготовке высококвалифи-
цированных педагогических кадров, активную твор-
ческую деятельность удостоены доцент кафедры му-
зыкально-педаогического образования, руководитель 
коллектива «Ярыца» А. М. Шугаев и хормейстер ЦСТ 
Л. Н. Красна за личный вклад в развитие творчества. 
В связи с юбилеем ансамбль также получил благодар-
ственные письма Министерства образования и адми-
нистрации Московского района.

Руководителю коллектива и доценту кафедры му-
зыкально-педагогического образования А. М. Шугае-
ву на заседании Президиума Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь по результатам рас-
смотрения аттестационных дел было присвоено уче-
ное звание доцента искусства (23.12.20). 

За многолетнее участие в организации и проведе-
нии Звездных походов по местам боевой и трудовой 
славы белорусского народа Почетной грамотой БГПУ 
награждена режиссер ЦСТ О. К. Сивохина. Грамотой 
БГПУ за плодотворную и безупречную работу в си-
стеме образования и в связи с 106-летием университе-
та награжден инженер ЦСТ А. С. Ермолич.

За учебный год была обновлена информационная 
и медиабаза коллективов в группах коллективов в со-
циальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Facebook и др.), 
у большинства из них – в нескольких социальных се-
тях. В 2020 году группа «Бай-Сити» зарегистрирова-
лась в социальной сети «Тикток». На страницах сооб-
ществ регулярно обновлялась лента новостей, инфор-
мация о деятельности коллектива, о премьерах, 
выступлениях и наборе новых участников, а также фо-
тоотчеты и видеофрагменты выступлений. 

Продолжил функционировать аккаунт ЦСТ 
Artloft56 в социальной сети Инстаграм. Сегодня он 
имеет около 1000 подписчиков. В настоящее время ак-
каунт является официальной интернет-площадкой 
ЦСТ, которую ведут работники центра в формате 24/7. 
В течение года в сторис аккаунта постоянно обновля-
лась информация о проходящих мероприятиях, набо-
ре в творческие коллективы, о значимых датах для 
университета. Любой студент имел возможность за-
дать интересующий вопрос в директ и сразу же полу-
чить компетентную информацию от работников цен-
тра. Мы также получали обратную связь о проводи-
мых мероприятиях от подписчиков. 

За учебный года шла активная работа по пополне-
нию фото-аудио-видеотеки выступлений коллективов, 
освещение их деятельности на страницах универси-
тетской газеты «Настаўнік», сайте и страницах БГПУ 
в социальных сетях; канале «Культура» Белорусского 
радио, в программе «Навіны культуры» на телеканале 
«Беларусь-3», а также в ряде сюжетов и репортажей 
на других белорусских ТВ-каналах. 

В течение учебного года состоялся ряд интерактив-
ных выставок по презентации внеучебной деятельно-

сти БГПУ. Самым ярким из них стало участие в XIX ре-
спубликанской выставке научно-методической литера-
туры, педагогического опыта и творчества учащейся 
молодежи, которая прошла с 14 по 16 апреля 2021 года 
в г. Минске. В программе стенда БГПУ была представ-
лена и организация внеучебной деятельности студен-
ческой молодежи БГПУ, презентованы несколько твор-
ческих проектов. ЦСТ также подготовил соответ-
ствующие методические материалы («Организация 
внеучебной деятельности студенческой молодежи: из 
опыта работы БГПУ»), в которых нашел отражение на-
копленный опыт работы по проведению культурно-
массовых мероприятий в БГПУ, представлена инфор-
мация и материалы по реализации оригинальных фа-
культетских/институтских проектов/мероприятий по 
различным направлениям: гражданско-патриотическое, 
профессионально-трудовое, эстетическое воспитание, 
организация досуга студентов.

По итогам проведения XIX Республиканской вы-
ставки БГПУ был удостоен рядом дипломов первой 
степени, в том числе за активное участие в коллек-
тивной экспозиции «Единство народных традиций»; 
а ректор БГПУ А. И. Жук – за приобщение к белорус-
ской народной культуре, раскрытие творческого по-
тенциала и формирование здорового образа жизни 
студентов и работников университета в рамках реа-
лизации культурно-образовательного проекта «Гар-
бузовы фэст БДПУ». Дипломами за сохранение и по-
пуляризацию народных традиций, ремесел и возрож-
дения народного театра «Батлейка» награждены 
руководители культурно-образовательного проекта 
ФДО «Берагіня».

С целью создания оптимальных условий для дея-
тельности коллективов осенью 2020 года завершен ка-
питальный ремонт аудитории № 500 учебного корпуса 
№ 2 (ул. Советская, 18) в конце октября состоялось ее 
торжественное открытие как малого актового зала 
и в большей степени используется как театральный 
черный кабинет; позже закуплена и установлена сце-
ническая ткань для кулис – мольтон; обновлено фойе 
перед ауд. 500 (заменено напольное покрытие – лами-
нат спортивно-танцевального класса, установлены де-
ревянные станки, на двух стенах закреплены зерка-
ла) – аналог танцевального зала.

При финансовой поддержке Министерства образо-
вания Республики Беларусь завершен капитальный 
ремонт в комплексе клуб «Юность» в студенческом 
городке БГПУ (ул. Артиллеристов,14). В начале ноя-
бря 2020 года состоялось его торжественное открытие 
как «Арт-пространства БГПУ «BSPU Hall») который 
включает: актовый зал на 150 мест, большой холл, 
гардеробную, санузлы, студию для звукозаписи, репе-
тиционные комнаты и помещения для хранения ин-
струментов и костюмов. Комплекс станет отличной 
площадкой для проведения университетских, факуль-
тетских/институтских и мероприятий студенческого 
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городка, а также базой для организации репетиций 
творческих коллективов и клубных формирований 
университета. 

В течение года обновлялась материально-техниче-
ская база творческих коллективов: к юбилею «Яры-
цы» университетом был приобретен концертный баян; 
произведен ремонт баяна народного ансамбля «Рэй»; 
закуплены мужские рубашки с национальным орна-
ментом для «Спадчыны» (3 шт.), а также материалы 
для изготовления декораций (ширм) и реквизита для 
спектакля «Оскар и Розовая Дама» народного студен-

ческого театра «Мы». Кроме этого, коллективы приоб-
ретали самостоятельно майки с логотипом для новых 
участников («Арт-Юнити» и «Рэй»), организовывали 
индивидуальный пошив сценических костюмов и др.

В течение всего 2020/2021 учебного года ЦСТ осу-
ществлял системную и целенаправленную работу по 
различным направлениям деятельности. Это было от-
мечено и в решении ректората от 21.12.2020, на кото-
ром слушался вопрос «О деятельности центра студен-
ческого творчества». А также намечены пути совер-
шенствования и дальнейшие точки роста. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК

Адрес: 	г.	Минск,	пер.	Вузовский,	д.	9/1
E-mail: studgorodok@bspu.by

Телефон: (+375	17)	311-21-67

Начальник городка: Пепик Леонид Сергеевич

Структурным подразделением БГПУ, обеспечива-
ющим жизнедеятельность иногородних студентов, яв-
ляется студенческий городок. 

Студенческий городок БГПУ объединяет 8 обще-
житий, которые расположены в трех районах города 
Минска, рассчитан на 3648 мест: пять общежитий ко-
ридорного типа, 3 – блочного и 1 – квартирного типа. 
На территории студенческого городка размещается 
BSPU CAFE торгового комплекса БГПУ, психологиче-
ская служба БГПУ, паспортный стол, Республикан-
ский цент психологической помощи. 

Общежития студенческого городка разноплано-
вые. Крупнейшим из них и самым новым является об-
щежитие № 8, где проживает более 1000 человек. Это 
общежитие квартирного типа повышенной комфорт-
ности. В общежитии № 5 проживает около 700 чело-
век. В общежитии № 1, № 2 и № 6 проживает около 
500 человек. Менее 300 человек проживает в общежи-
тиях № 3, № 4 и № 7. Разноплановые общежития и по 
составу проживающих: если в общежитии № 4 и № 7 
проживают студенты одного факультета, то в других – 
разных факультетов и институтов. 

В университете вопросы заселения в общежития 
курирует комиссия по жилищно-бытовым вопросам 
БГПУ, которую возглавляет первый проректор Коп-
тева С. И. В состав комиссии входят: начальник 
управления воспитательной работы с молодежью, за-
ведующий аспирантурой и докторантурой, началь-
ник центра организационно-методического обеспече-
ния образовательной деятельности, начальник управ-
ления международного сотрудничества, начальник 
и заместитель начальника студенческого городка, 
председатель профкома студентов, секретарь ПО ОО 
БРСМ, председатель студенческого совета БГПУ.

Студенческий городок осуществляет тесную связь 
с факультетами, институтами и общественными сту-

денческими организациями по вопросам распределе-
ния жилищного фонда, вносит предложения по распре-
делению мест в общежитиях, производит заселение 
и выселение проживающих, организует своевремен-
ную регистрацию иногородних обучающихся дневной 
формы получения образования.

С 1 апреля по 24 мая 2021 года комиссией по жи-
лищно-бытовым вопросам БГПУ, факультетскими 
и институтскими  комиссиями, студенческим профсо-
юзным активом была проведена работа по учету ино-
городних студентов, желающих получить место для 
проживания в общежитии на 2021/2022 учебный год. 
В связи с предоставлением всем иногородним студен-
там 1 курса мест в общежитиях, а также увеличением 
количества иностранных студентов на заседании рек-
тората 14 июня 2021 года было принято решении об 
уплотнении общежития № 5 (пер. Вузовский, 9/1) на 
120 мест для проживания нуждающихся студентов. 

Приоритетным направлением идеологической 
и воспитательной работы в БГПУ является формиро-
вание активной гражданской и личностной позиции 
студенческой молодежи на основе ценностей, идей, 
убеждений, отражающих сущность белорусской го-
сударственности. Важное значение приобретает соз-
дание воспитательной среды для саморазвития сту-
дентов, как в учебном процессе, так и во внеучебной 
работе. Особое место в системе идеологической 
и воспитательной работы университета занимает  ра-
бота, проводимая со студентами, проживающими 
в общежитиях.

Основная цель воспитательной работы в общежи-
тии – всестороннее развитие личности, обладающей 
высокой нравственностью, качествами гражданина-
патриота, культурой, интеллигентностью, физическим 
здоровьем, социальной активностью, развитие культу-
ры отдыха и досуга студентов, формирование добро-
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желательного микроклимата в общежитии, профи-
лактики правонарушений в студенческой среде. 
На реализацию поставленной цели были направле-
ны разработанный и утвержденный перспектив-
ный план воспитательной работы в общежитии со 
студентами. Воспитание студенческой молодежи 
осуществляется с опорой на традиционные ценно-
сти, необходимые для эффективной профессио-
нальной деятельности, такие как ответственность, 
добросовестность, коммуникабельность, сохране-
ние и приумножение историко-культурных и науч-
ных традиций, чувство студенческой солидарности 
и корпоративности, укрепление физического здоро-
вья, стремление к здоровому образу жизни, а также 
креативность, толерантность, 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. 

Воспитательная работа в студенческом городке 
в 2020/2021 учебном году проводилась в соответствии 
с планом идеологической, воспитательной и социаль-
ной работы университета, студенческого городка на 
учебный год, ежемесячными планами работы обще-
житий и студенческого совета в тесном сотрудниче-
стве с УВРсМ, психологической службой, института-
ми и факультетами. 

При организации воспитательного процесса в об-
щежитиях БГПУ учитывались тенденции, характери-
зующие современную молодежь, динамизм развития 
общества, повышение социальной роли личности, ее 
материальных и духовных запросов, обычаи и тради-
ции, сложившиеся в университете.

Используемые формы и методы  воспитательной 
работы направлены на формирование таких качеств, 
как дисциплинированность, ответственность, органи-
зованность, соблюдение Правил внутреннего распо-
рядка в общежитиях БГПУ, улучшение межличност-
ных отношений в коллективе, организацию досуга, 
занятость свободного времени студентов интересной, 
творческой деятельностью.

Заведующие общежитиями, воспитатели, педа-
гоги-организаторы и инструкторы по физкультуре 
осуществляют воспитательный процесс в студен-
ческом городке. При организации идеологической 
и воспитательной работы учитываются данные со-
циально-педагогической характеристики студенче-
ского городка. Студенты, находящиеся на государ-
ственном обеспечении, обучающиеся, потерявшие 
одного из родителей, инвалиды, студенты из не-
полных семей, иностранные граждане, несовер-
шеннолетние студенты требуют особого внимания 

и нуждаются в социально-педагогической и психо-
логической поддержке. 

Большое внимание в течение учебного года уделя-
лось также индивидуальной работе: с несовершенно-
летними студентами, студентами-сиротами и студен-
тами из неполных семей. Проводилась профилактиче-
ская работа со студентами, имеющими вредные 
привычки и с нарушителями Правил внутреннего рас-
порядка в общежитиях БГПУ. Проводилась воспита-
тельная работа по изучению склонностей и привычек 
студентов. В доверительных беседах раскрывались 
проблемы межличностных отношений, конфликтов, 
определялась степень адаптации к студенческой жиз-
ни в общежитии.

Психологической службой разработана и реализу-
ется программа для студентов младших курсов по 
адаптации к новым условиям обучения и проживания. 
Проводимая работа воспитателями, педагогами-пси-
хологами направлена на выявление и предупреждение 
фактов асоциального поведения обучающихся. В об-
щежитиях реализуются программы профилактики за-
висимого поведения, профилактики суицидального 
поведения и другие. В эту работу включены студенты-
психологи (волонтеры). 

В студенческом городке уделяется большое внима-
ние информационной работе. Во всех общежитиях 
оформлены уголки государственной и университет-
ской символики, регулярно обновляются информаци-
онные стенды: «Здоровый образ жизни», «Пожарная 
безопасность», «Идеологический вестник», «Инфор-
мация», «Студенческий совет» и другие, на которых 
размещается информация, посвященная календарным 
датам, политическим и социальным событиям в стра-
не и мире. Размещены Правила внутреннего распоряд-
ка в общежитиях БГПУ, планы воспитательной рабо-
ты общежитий на месяц, графики работы объединений 
по интересам и спортивных секций. На стендах разме-
щаются анонсы проводимых мероприятий и коллажи 
по итогам их проведения. Имеются информационные 
буклеты по пропаганде здорового образа жизни, про-
филактике противоправного поведения. Оформляются 
экраны санитарного состояния комнат. Очень важно, 
что многое создается самими студентами. В каждом 
общежитии имеется доступ в Интернет. Созданы и ве-
дутся группы общежитий в социальных сетях, адми-
нистраторами которых являются студенты. Для опера-
тивного информирования студентов использовались 
электронные площадки в социальной сети «ВКонтак-
те», Instagram, контент которых постоянно обновлял-
ся. Они позволили проводить воспитательные меро-
приятия в онлайн-режиме и поддерживать постоян-
ную связь со студентами.

Для эффективной организации воспитательного 
процесса в общежитиях воспитателями и педагога-
ми-организаторами постоянно накапливаются мето-
дические материалы по различным направлениям 
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воспитательной деятельности (сценарии, фото проводи-
мых мероприятий, портфолио по результатам работы за 
учебный год, электронная информационная база прожи-
вающих, информационный материал для стендов). 

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 общежитии в соответствии с утвержденной те-
матикой ежемесячно проводились Единые дни инфор-
мирования, где освещались важнейшие события об-
щественной, политической, экономической и соци-
альной жизни нашей страны.

В рамках проводимой работы по гражданско-патрио-
тическому и идейно-нравственному воспитанию студен-
тов проведен ряд мероприятий, приуроченных к важным 
политическим событиям и значимым датам в истории 
страны. Мероприятия направлены на углубление знаний 
об истории Беларуси, о культурном наследии белорус-
ского народа, его традиций и обычаев, воспитание чув-
ства долга и ответственности перед своей страной.

С сентября 2020 по декабрь 2020 года прошли ме-
роприятия, посвященные Году малой родины: вечер 
поэзии «Я люблю Беларусь», акция «Родная мова», 
фотовыставка «Покажи свою малую Родину», интел-
лектуальная игра «Размаўляем па-беларуску», поэти-
ческий вечер «Стихи и песни о малой Родине», акция 
«Гэта мая Беларусь», квест-игра «Беларуская сцеж-
ка», выставка плакатов «Горжусь своим городом», 
фестиваль «Беларускі кругагод», фестиваль нацио-
нальных культур «В кругу друзей», презентация 
«Беларускі народны каляндар», викторина «Ценно-
сти Беларуси» и другие.

Одним из важных направлений идеологической 
и воспитательной работы является профессиональное 
и трудовое воспитание будущего педагога. 

С целью формирования готовности студенческой 
молодежи к педагогической деятельности, а также 
привития качеств, необходимых для самореализации 
как  в жизни, так и в профессиональной сфере, в об-
щежитии на протяжении учебного года велись темати-
ческие встречи и беседы, педагогические викторины, 
мастер-классы, круглые столы, встречи: «Речь педаго-
га», «Профессия ПЕДАГОГ – мифы и реальность», 
«Правила общения и культура взаимоотношения», 
«Секрет успеха», «Педагог, как много в этом слове», 
«Гордое звание – учитель» и другие.

На протяжении года велась активная работа по при-
влечению студентов к работе по благоустройству жи-
лых комнат, холлов, озеленению прилегающей к обще-
житию территории, проводились рейды-проверки по 
изучению условий проживания студентов, санитарного 
состояния блоков и мест общего пользования студен-
тов. Итоги рейд-проверок освещались в информацион-

ных бюллетенях. Регулярно проводились трудовые де-
санты по уборке этажей, кухонь и прилегающей к об-
щежитию территории. Заведующие общежитиями 
и воспитатели уделяют особое внимание разъяснитель-
ной работе по санитарно-гигиеническим требованиям 
к жилым помещениям и местам общего пользования 
в общежитии. Проводились индивидуальные беседы со 
студентами, их родителями.

Традиционно в летний период в БГПУ формируется 
студенческая строительная бригады по благо устройству 
и подготовке общежитий и корпусов к новому учебно-
му году. В июле 2021 года 16 студентов в сжатые сроки 
выполняют большой объем ремонтных работ, что име-
ет как экономический, так и важный воспитательный 
аспект – формируется бережное отношение студентов 
к общежитию и прилегающей территории. Силами сту-
дентов произведен косметический ремонт мест общего 
пользования каждого из общежитий: коридоров, лест-
ничных маршей, кухонь, спортивных залов; проведена 
работа по озеленению прилегающей территории возле 
всех общежитий студенческого городка.

В Правила внутреннего распорядка в общежитиях 
БГПУ внесен пункт о проведении косметического ре-
монта в жилых комнатах силами проживающих. Про-
ведение такого рода мероприятий и ремонтных работ 
стимулирует у студентов бережное отношение к иму-
ществу университета, поддержанию соответствую-
щего санитарного состояния своих комнат и мест об-
щего пользования. 

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 организации культурно-массовой работы широ-
ко используются традиционные формы, такие как:
● литературно-музыкальные и тематические вечера: 

«Песни военных лет», юмористическая программа 
«День смеха», «Ты хочешь мира? Помни о войне» 
и другие;

● праздничные концерты: «Победа в сердце  каждого 
живет», «Весенний букет», «С праздником учитель», 
«На одной волне», «Осенний букет» и другие;

● конкурсно-развлекательные программы: «Учитель 
может ВСЁ!», «Шире круг», «Угадай мелодию», 
«Идеальная пара», «Точь-в-точь», КВН «Виват, 
студент!» и другие;

● тематические акции: «Я люблю тебя, мама», «Неж-
ные слова для мамы», «Валентинки для люби-
мых», «Улыбайся», «Бабушка с дедушкой рядыш-
ком», «Ты не студент, если…», «Семья – мое бо-
гатство» и другие;

● интеллектуальные викторины, игры и конкурсы: 
«Угадай», «Золотая маска», «Мир великого поэта», 
«Битва факультетов», «Своя игра» и другие;
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● беседы, круглые столы: «Венок дружбы», «По сто-
пам классиков» и другие;

● выставки творческих работ: «Мамина нежность», 
«Когда снежинка не растает» и другие. 
Из оригинальных форм работы можно отметить: 

квесты «Секрет успеха», «5-е измерение»; квест-квиз 
«Весенний калейдоскоп»; кулинарные шоу и конкурсы 
«Рациональный ужин»; шоу-баттл «Бал цветов»; ка-
раоке-вечера «Песни Победы», «Песни для мамы», 
«А музыка звучит»; онлайн-экскурсия «Города Белару-
си»; фотоконкурсы «Снегурочка общежития», «Обще-
житие – мой второй дом», «Любовь, женщина, весна», 
«Девушка весна»; мастер-классы «Любовь спасет 
мир»; онлайн-фотоконкурс «Минск в объективе»; ве-
чер бардовской песни «В тесном кругу»; киноигра 
«Однажды в восьмерке»; лотерея «Сладкая жизнь»; де-
густация варенья «Слаще поцелуев» и многие другие.

Деятельность по сохранению и укреплению здоро-
вья студенческой молодежи, формированию здорового 
образа жизни, физкультурно-оздоровительной работе 
и профилактике вредных привычек за нимает важное 
место в воспитательной работе студенческого городка. 

На базе студенческого городка совместно с специ-
алистами 33-й студенческой поликлиники (терапевта-
ми, валеологами, врачами-эпидемиологами и гинеко-
логами) организована работа клуба «Здоровье». 

В общежитиях имеется 5 тренажерных залов и 11 при-
способленных помещений для занятия спортом.

С целью организации активного отдыха и здорового 
досуга по месту проживания обучающихся проводятся 
спартакиады среди команд общежитий студенческого 
городка. В большинстве своем в спартакиаде принима-
ют участие студенты, которые хотят заниматься спор-
том, но по тем или иным причинам не могут попасть 
в сборные команды своих факультетов и институтов.

Успешно проходит спартакиада среди общежитий 
студенческого городка. Так, в 2020/2021 учебном году 
проведены соревнования по спортивным дисципли-
нам среди мужских и женских команд (дартс, бильярд, 
шашки, шахматы, настольный теннис).

В рамках межвузовской Спартакиады между об-
щежитиями жилого комплекса «Студенческая дерев-
ня», организованной администрацией Московского 
района города Минска, команда общежития № 8 при-
няла участие в соревнованиях по 5 видам спорта: 
дартс, шашки, шахматы, стритбол, настольный тен-
нис, а также в городских, республиканских соревно-
ваниях по армрестлингу. 

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 питание», 
«Доктор рекомендует», «Спорт и здоровье» и др.

Физическое воспитание направлено на формирование 
физической культуры, укрепление здоровья, развития не-
обходимых физических качеств, здорового образа жизни. 

Это процесс организации познавательной и оздорови-
тельной деятельности. Физическая культура – часть обра-
за жизни человека, система сохранения здоровья, обеспе-
чивающая гармонию духа и тела, развитие духовных 
и физических сил, которые неотделимы друг от друга.

Важным направлением в работе со студенческой 
молодежью является вовлечение студентов в работу 
клубов и кружков, спортивных секций. На базе сту-
денческого городка действует 21 спортивная секция 
и 17 клубных формирований по интересам, которыми 
руководят студенты старших курсов. 

В деятельности студенческого городка БГПУ важ-
ную роль занимают органы студенческого самоуправле-
ния и молодежные общественные организации. В каж-
дом общежитии действуют студенческие советы (да-
лее – совет), которые работают на основании положения 
«О студенческом совете общежитий БГПУ». Совет изби-
рается на конференции не реже одного раза в два года. 
Заседания совета проводятся не реже двух раз в месяц 
с участием администрации университета, сотрудников 
управления воспитательной работы с молодежью, дека-
нов факультетов, директоров институтов.

На советах заслушиваются вопросы организации 
и контроля санитарного состояния комнат и мест об-
щего пользования, профилактики нарушений правил 
проживания, организации культурно-массовых и физ-
культурно-оздоровительных мероприятий, информа-
ционная работа.

Студенческий совет работает по следующим ос-
новным направлениям: организация и контроль за 
санитарным состоянием комнат и мест общего поль-
зования; профилактика нарушений правил прожи-
вания в общежитиях; организация культурно-массо-
вых и физкультурно-оздоровительных мероприя-
тий; информационная работа.

В общежитиях сформированы следующие органы 
самоуправления: студенческий совет, оперативный от-
ряд; избираются старосты этажей, блоков. Координа-
цию деятельности студенческих советов общежитий 
осуществляет Координационный совет студенческого 
городка, координацию оперативных отрядов осущест-
вляет заместитель начальника студенческого городка, 
профилактику нарушений Правил внутреннего распо-
рядка в общежитиях БГПУ осуществляет Комиссия по 
профилактике правонарушений студенческого городка. 

Воспитателями совместно с жилищно-бытовым 
сектором студенческих советов общежитий прово-
дятся рейды-проверки по контролю за соблюдением 
студентами санитарного состояния комнат, этажей 
и мест общего пользования. По итогам проверок 
оформляются санбюллетени, в общежитиях налажен 
выпуск фотоотчетов. Студентам, в комнатах которых 
выявлены нарушения санитарного состояния комнат, 
дается время на наведение порядка. 

Вопрос деятельности студенческого самоуправле-
ния в общежитиях БГПУ регулярно рассматривается 
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на совете университета и заседании ректората, а также 
на заседаниях координационного совета по идеологи-
ческой, воспитательной и социальной работе БГПУ. 

В студенческом городке проводится конкурс на 
лучшую организацию работы студенческого совета 
общежития. 

По итогам работы за каждый месяц членам студен-
ческого совета за активную и эффективную работу 
выплачивается стимулирующая надбавка. При распре-
делении мест для заселения в общежития в жилищно-
бытовую комиссию БГПУ готовится ходатайство 
о предоставлении мест активным  членам студенче-
ского совета на следующий учебный год. 

На протяжении учебного года проходил конкурс на 
лучший студенческий совет «#StudTeam» среди сту-
денческих общежитий Московского района города 
Минска. По итогам конкурса команда общежития № 8 
была удостоена диплома I степени и стала лучшим 
студенческим советом среди общежитий жилого ком-
плекса «Студенческая деревня. Кроме этого, студенче-
ский совет был награжден грамотой за победу в номи-
нации «Лучший видеоролик».

На протяжении учебного года в рамках конкурса на 
лучший студенческий совет среди общежитий жилого 
комплекса «Студенческая деревня» в общежитии № 8 
реализовывался экологический проект «Floral Mix». 

Важную роль в воспитательной работе занимает 
правовое воспитание и профилактика правонаруше-
ний среди студенческой молодежи.

Администрация студенческого городка совместно 
со студенческим советом  уделяет большое внимание 
правовому воспитанию и профилактике правонару-
шений обучающихся. Постоянно проводится разъяс-
нительная работа с обучающимися по соблюдению 
правил проживания в общежитиях БГПУ. Организу-
ются встречи студентов с работниками правоохрани-
тельных органов Октябрьского, Московского и Ле-
нинского районов города Минска по вопросам про-
филактики правонарушений в молодежной среде. 
За последние два учебных года проведено 23 такие 
встречи (за 2020/2021 учебный год – 9 встреч). 

Постоянно проводится разъяснительная работа за-
ведующими общежитиями и воспитателями по со-
блюдению Правил проживания в общежитиях БГПУ.

Ежедневно в вечернее время правопорядок в об-
щежитиях и пропускной режим поддерживается сила-
ми добровольной дружины, на базе общежитий № 1, 
№ 2, № 3, № 5, № 6, № 8 организовано дежурство дру-
жинников на вахте, патрулирование по общежитию 
с целью предотвращения и пресечения правонаруше-
ний, поддержания правопорядка при проведении 
культурно-массовых и спортивных мероприятий об-
щежитий, факультетов, университета. 

В студенческом городке работает комиссия по пра-
вовому воспитанию и профилактике правонаруше-
ний, которую возглавляет начальник студенческого 
городка, в состав входят представители первичной 
профсоюзной организации студентов, студенческого 
совета, ПО ОО БРСМ, приглашаются заместители де-

канов и директоров институтов по воспитательной ра-
боте, кураторы учебных групп. 

На заседаниях комиссии студгородка рассматривают-
ся случаи нарушений студентами правил внутреннего 
распорядка в общежитиях. За нарушителями закрепляет-
ся общественный воспитатель, организуется индивиду-
альная воспитательная работа; студента вовлекают в об-
щественную жизнь общежития. По итогам заседаний ко-
миссии готовится приказ ректора о применении одной из 
следующих мер дисциплинарного взыскания: замечания 
или выговора. Неоднократные или грубые нарушения 
рассматриваются на заседании Совета правового воспи-
тания и профилактики правонарушений университета. 

Деканы факультетов, директора институтов, их за-
местители, кураторы студенческих групп и препода-
ватели кафедр в плановом порядке посещают обще-
жития согласно графику. На сегодняшний день нала-
жена оперативная связь администрации студенческого 
городка, заведующих общежитиями с администраци-
ей факультетов и институтов по вопросам своевре-
менной оплаты за проживание, рассмотрению случаев 
нарушения правил внутреннего распорядка в обще-
житии БГПУ на факультетских комиссиях по правово-
му воспитанию и профилактике правонарушений. 

Особое внимание в студенческом городке уделяет-
ся воспитательной и профилактической работе с ино-
странными студентами и слушателями, которых про-
живало в 2020/2021 учебном году 765 человек. 

Особое внимание в студенческом городке уделяет-
ся воспитательной работе с иностранными студентами 
и слушателями. Регулярно проводятся встречи с пред-
ставителями Отделов по гражданству и миграции го-
рода Минска, отдела международного сотрудничества 
БГПУ по вопросам порядка оформления документов 
и безопасного выезда за пределы Республики Бела-
русь, соблюдения условий проживания иностранных 
граждан на территории нашей страны. 

Иностранные студенты вовлечены во все меропри-
ятия студенческого городка. В студенческих советах 
общежитий № 2, № 5 и № 6 действуют секторы по ра-
боте с иностранными студентами, которые помогают 
иностранным студентам адаптироваться к новым ус-
ловиям проживания.

Иностранные студенты, проживающие в общежитиях, 
не только принимают активное участие в мероприятиях 
общежитий, но и сами инициируют их проведение. Уже 
стали традиционными праздничные концерты ко Дню Не-
зависимости Туркменистана, акции, приуроченные ко 
Дню флага Туркменистана, видеопрезентации «Мы все 
такие разные, но все-таки мы вместе», «Моя родина – 
Туркменистан», кулинарное шоу «Кухни народов мира».

Для них были организованы следующие меропри-
ятия: вечера-презентации «Ковер – начало дома», 
«С любовью к Туркмении», кулинарный конкурс 
«Битва гурманов», заочное путешествие «Город, где я 
бывал: Минск и Ашхабад», фотогаллерея «Из разных 
стран и городов», концертная программа «День ней-
тралитета Туркменистана», брейн-ринг «Туркмени-
стан – Беларусь: объединение наций» и другие.
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Ректоратом университета проводится значитель-
ная работа по улучшению материально-технической 
базы общежитий и проведению текущих ремонтных 
работ. Каждый год на базе общежитий работают сту-
денческие сервисные отряды, которые проводят кос-
метический ремонт в комнатах самоподготовки, спор-
тивных и тренажерных залах, кружковых комнатах, 
а также в помещениях бытового назначения (кухни, 
постирочные, умывальники, душевые, санузлы), зани-
маются благоустройством прилегающей территории. 

Общежития БГПУ занимают призовые места на 
районных смотрах-конкурсах на лучшее озеленение 
прилегающей территории общежитий. Шесть лет под-
ряд общежитие № 1 занимает 1 место в конкурсе на 
лучшее благоустройство и цветочное оформление сре-
ди общежитий Октябрьского района г. Минска. Еже-
годно общежитие № 8 занимает призовое место в кон-
курсе на лучшее благоустройство и цветочное оформ-
ление среди общежитий Московского района г. Минска.

Администрация студенческого городка, заведую-
щие общежитиями обеспечивают содержание общежи-

тий в соответствии с действующими нормами техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда, правилами 
и нормами охраны труда и пожарной безопасности, со-
вместно с соответствующими структурными подразде-
лениями и службами БГПУ осуществляет своевремен-
ный текущий ремонт в общежитиях, поддерживает 
в рабочем состоянии электромонтажное, сантехниче-
ское и другое оборудование, осуществляет мероприя-
тия по улучшению жилищных и культурно-бытовых 
условий в общежитиях.

В целом следует отметить, что воспитание студен-
тов, проживающих в общежитиях – сложный и много-
гранный процесс, требующий от его организаторов 
тщательного отбора воспитательных средств. Наша об-
щая задача – искать и находить новые формы работы 
по организации досуга молодежи, которые развивают 
ее духовно и интеллектуально, помогают ей опреде-
лить своё место в жизни. Общежитие – студенческий 
дом, и студенты должны быть хозяевами этого дома. 
Общежитие должно быть подлинной школой жизни, 
гражданского воспитания будущего специалиста.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Адрес: г.	Минск,	ул.	Чурлениса,	д.	3,	общежитие	№	8
E-mail:	spc_bspu@bspu.by,

ps_bspu@mail.ru

Телефон: (+375	17)	243-04-58

Начальник службы: Савостеенко Наталья Александровна

Работа психологической службы в течение 
2020/2021 учебного года осуществлялась по следу-
ющим направлениям.
1. Психологическая диагностика

Педагогами-психологами психологической служ-
бы БГПУ в 2020/2021 учебном году в рамках реализа-
ции программы мониторинга были проведены следу-
ющие диагностические исследования:
● адаптация студентов первого курса к обучению в уни-

верситете;
● адаптация иностранных студентов к обучению в уни-

верситете;
● мониторинг идеологической и воспитательной работы.

Также за указанный период по запросу админи-
страции университета, факультетов и институтов, ку-
раторов, преподавателей и воспитателей студенче-
ских общежитий сотрудниками психологической 
службы БГПУ был проведен ряд исследований. Сре-
ди которых:
● индивидуальная и групповая диагностика по за-

просу администрации университета и факульте-
тов, кураторов, воспитателей и преподавателей;

● изучение отношения студентов Института инклю-
зивного образования к различным аспектам воспи-
тательной и идеологической работы;

● изучение уровня эмоционального напряжения сту-
дентов Института инклюзивного образования;

● исследование среди иностранных обучающихся по 
вопросам удовлетворенности социальными, эконо-
мическими, бытовыми и иными условиями пребы-
вания в стране в целом и в БГПУ;

● психологическая диагностика личностных харак-
теристик студентов в рамках собеседования в во-
лонтерский проект «Дети столицы»; 

● составление психологической характеристики сту-
дентов и психологической характеристики семьи 
в рамках социального расследования.
Всего было проведено 54 групповых и индивидуаль-

ных исследования. В исследованиях приняли участие 
2996 студентов, преподавателей и сотрудников БГПУ.

2. Психологическое просвещение
За истекший период 2020/2021 учебного года со-

трудниками психологической службы БГПУ прово-
дилось информирование студентов о деятельности 

психологической службы на факультетах/институ-
тах (сентябрь 2020) и в общежитиях студенческого 
городка.
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Педагогами-психологами ПС были проведены ме-
роприятия по психологическому просвещению для 

студентов, проживающих в общежитиях, по следую-
щим темам согласно плану:

№ Тема Дата проведения
1 «Как	стать	успешным	студентом?!»	(адаптация	студентов	к	новым	условиям	проживания	

и	обучения)
сентябрь

2 «Кабинет	психолога»	(презентация	направлений	работы	психологической	службы	БГПУ) сентябрь

3 «Я	выбираю	жизнь!»	(профилактика	суицидального	поведения) октябрь

4 «Сохрани	себя	для	жизни»	(профилактика	ВИЧ/СПИД) ноябрь

5 «Экзаменационная	сессия:	стратегии	успеха»	(профилактика	экзаменационного	стресса) декабрь

6 «Сделай	шаг	навстречу»	(профилактика	конфликтного	поведения» февраль

7 «День	независимости»	(профилактика	зависимого	поведения) март

8 «Мужчина	и	женщина:	искусство	отношений» апрель

9 «Профессия	“педагог”»:	мифы	и	реальность» май

Всего на занятиях по психологическому просвеще-
нию в 2020/2021 учебном году присутствовали 635 сту-
дентов. А также прошла презентация основных направ-

лений деятельности психологической службы на тра-
диционных встречах со студентами первого курса 
(14.09–23.09.2020, 11 факультетов и институтов БГПУ). 

3. Психологическое консультирование
В течение 2020/2021 учебного года педагогами-

психологами психологической службы БГПУ было 
проведено 799 индивидуальных консультаций: из них 
однократные – 71 и повторные – 728.

Наиболее частые проблемы, по поводу кото-
рых обращаются студенты за психологической 
помощью:

Однократные Повторные

●	 работа	с	депрессивными,	тревожными	состояниями	(страх	сдачи	эк-
заменов,	неуверенность	в	себе	и	др.);

●	 преодоление	стрессовых	ситуаций;
●	 адаптация	к	новым	условиям	проживания	и	обучения;
●	 проблемы	 во	 взаимоотношениях	 с	представителями	 противопо-

ложного	пола;
●	 проблемы	межличностных	отношений	в	семье	 (ревность,	рас-

пределение	обязанностей,	конфликты	и	др.);
●	 проблемы	межличностных	отношений	в	студенческой	группе;
●	 работа	с	клиентами	с	суицидальными	мыслями	и	намерениями;
●	 детско-родительские	отношения	и	др.

●	 работа	с	депрессивными,	тревожными	состояниями	(страх	сдачи	эк-
заменов,	неуверенность	в	себе	и	др.);

●	 проблемы	во	взаимоотношениях	с	представителями	противополож-
ного	пола;

●	 проблемы	межличностных	отношений	в	семье	(ревность,	распреде-
ление	обязанностей,	конфликты	и	др.);

●	 работа	с	клиентами	с	суицидальными	мыслями	и	намерениями;
●	 детско-родительские	отношения	и	др.

Ведется постоянная работа со студентами «группы 
риска». Проводятся индивидуальные и групповые кон-
сультации, профилактические беседы.

В течение 2020/2021 учебного года было проведено 
4 групповых консультации со студентами, проживающими 

в общежитиях студенческого городка, по проблемам меж-
личностного конфликтного взаимодействия, асоциального 
поведения студентов. Данные консультации проводились 
по запросу студентов либо администрации факультетов/
институтов и общежитий студенческого городка.

4. Психологическая коррекция
В течение 2020/2021 учебного года педагогами-

психологами психологической службы БГПУ были 
проведены следующие тренинги:
● Тренинг развития лидерских качеств «Лидерство»;
● Тренинг улучшения качества жизни «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 на знакомство и сплочение для студенче-
ского актива – участников проекта «Мисс БГПУ»;

● Тренинг на знакомство и сплочение для волонте-
ров педагогического отряда «Созвездие»;

● Тренинг по профилактике эмоционального выго-
рания и повышения стрессоустойчивости для сту-
дентов Института инклюзивного образования;

● Тренинг «Жизнь без стресса: профилактика стрес-
совых состояний» для студентов филологического 
факультета;

● Тренинг эффективной коммуникации для студен-
тов школы вожатского мастерства «Я – волонтер»;
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● Тренинг командообразования для студентов школы 
вожатского мастерства «Я – волонтер».

Всего проведено 68 занятий, в которых приняли 
участие 434 студента БГПУ.

5. Психологическая профилактика
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 воспита-

тельного процесса в студенческих общежитиях БГПУ.
● Программа психологического сопровождения об-

разовательного процесса иностранных студентов.
● Программа волонтерского проекта «Дети столицы».

Программы утверждены первым проректором 
С. И. Коптевой (дата утверждения  21.08.2020 г.).

Подготовлены материалы по профилактике кон-
фликтного поведения, зависимого и суицидального 
поведения, 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 под-
держке здорового образа жизни, безопасного и ответ-
ственного поведения в студенческой среде. Сотрудника-
ми ПС подготовлены буклеты и методические материалы 
по психологическому просвещению на тему здорового 
образа жизни: «Сессия без стресса», «Здоровый образ 
жизни», «Профилактика курения и наркомании».

Педагогами-психологами ПС проводились групповые 
и индивидуальные профилактические беседы со студен-
тами, проживающими в общежитиях студенческого го-
родка: «Конфликты и способы их разрешения», «Как ве-
сти себя во время экзаменационной сессии», «Здоровый 
образ жизни современной молодежи», «Профилактика 
суицидального поведения в студенческой среде», «Разго-
вор 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.

6. Методическое направление
Оказывалась методическая помощь профессорско-

преподавательскому составу: консультации по вопросам 
взаимодействия со студентами и иными субъектами 
учебно-воспитательного процесса; по вопросам эффек-
тивности учебно-воспитательного процесса; по вопро-
сам организации и проведения анкетирования студентов.

В рамках методического направления за отчетный 
период были проведены 8 семинаров-практикумов 
для воспитателей студенческих общежитий. Темати-
ка групповых занятий представлена в таблице.

№ Тема Дата проведения
1 Адаптация	первокурсников	к	новым	условиям	обучения	и	проживания.	Эффективные	способы	

интеграции	иностранных	студентов	в	белорусское	студенческое	сообщество сентябрь

2 Признаки	дезадаптации	студенческой	молодежи.	Профилактика	суицидального	поведения октябрь

3 Современные	подходы	в	воспитательной	работе	учреждений	высшего	образования ноябрь

4 Личность	современного	студента	 декабрь

5 Профилактика	профессионального	и	эмоционального	выгорания февраль

6 Основы	тайм-менеджмента	в	работе	воспитателя март

7 Эффективные	стратегии	разрешения	конфликтных	ситуаций	в	системе	«студент-воспитатель» апрель

8 Заключительная	встреча.	Подведение	итогов май

Всего в семинарах-практикумах в 2020/2021 учеб-
ном году приняло участие 10 воспитателей студенче-
ских общежитий.

Ведется постоянное методическое сопровождение 
студентов БГПУ при прохождении следующих видов 
практик на базе психологической службы:
● преддипломная практика (4 курс, Институт психо-

логии, 08.02.2021 – 03.04.2021, 4 студента);
● экспертно-консультационная практика (3 курс, Инсти-

тут психологии, 22.03.2021 – 10.04.2021, 5 студентов);
● ознакомительная практика (2 курс, Институт пси-

хологии, 29.03.2021 – 10.04.2021, 3 студента); 

● волонтерская практика (1 курс, Институт психоло-
гии, 09.03.2021 – 28.05.2021, 10 студентов, специ-
альность «Педагогическая психология»);

● волонтерская практика (1 курс, Институт психоло-
гии, 09.03.2021 – 28.05.2021, специальность «Пси-
хология» 9 студентов).
Всего в течение 2020/2021 учебного года на базе ПС 

практику прошли 31 студент БГПУ. Сотрудниками пси-
хологической службы проводится супервизионная ра-
бота со студентами-практикантами Института психоло-
гии: в течение 2020/2021 учебного года было проведено 
5 супервизий.
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CПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

с портИвный клуб «педагог»

Адрес:	г.	Минск,	ул.	Советская,	д.18,	корп.	1,		
каб.	473,	474
E-mail:	morgun84@mail.ru

sc.pedagog@gmail.com	
morgun@bspu.by

Телефон: (+375	17)	311-21-48

Начальник клуба: Моргун Иван Григорьевич

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа

В БГПУ созданы все условия для занятия физиче-
ской культурой и спортом. Помимо учебных занятий 
по дисциплине «физическая культура» в университете 
ежегодно проводится свыше 45 мероприятий, направ-
ленных на сохранение и укрепление здоровья обучаю-
щихся, ведут свою работу спортивные секции для 
всех желающих, проходят тренировки сборных ко-
манд университета по различным видам спорта.

22 и 23 сентября 2020 года на стадионе БГПУ состоя-
лись традиционные соревнования «Первый триумф». 
В спортландии приняли участие студенты 1-го курса 
всех факультетов и институтов БГПУ. В этом году про-
ведение спортландий было приурочено к празднованию 
Международного дня студенческого спорта, который 
отмечается 20 сентября. Для участников спортландия 
была первым спортивным соревнованием в статусе сту-
дентов ведущего педагогического университета страны, 
поэтому в каждой эстафете команды старались проде-
монстрировать все свои лучшие качества, чтобы побе-
дить. Многие выразили желание продолжить занимать-
ся физической культурой и спортом в нашем универси-
тете. Это был настоящий праздник спорта и здоровья!

В рамках круглогодичной спартакиады БГПУ 
были проведены соревнования по легкоатлетическо-
му кроссу, мини-футболу, лыжным гонкам, бадмин-
тону и волейболу. В общей сложности в соревновани-
ях приняли участие свыше 320 человек.

2020/2021 учебный год принес нашему универси-
тету сразу 2 награды Республиканской универсиады.

10 ноября 2020 года на спортивной базе учреждения 
образования «Республиканское государственное училище 
олимпийского резерва» прошла торжественная церемония 
награждения победителей и призеров Республиканской 
универсиады 2019 года. В чествовании самых спортивных 
университетов страны приняли участие первый замести-
тель Главы Администрации Президента Республики Бела-
русь Рыженков Максим Владимирович, заместитель Ми-
нистра образования Республики Беларусь Кадлубай Алек-
сандр Владимирович, заместитель Министра спорта 

и туризма Республики Беларусь Барауля Александр Ива-
нович и председатель Белорусской ассоциации студенче-
ского спорта Богданович Александр Викторович.

По итогам проведения соревнований Республикан-
ской универсиады – 2019 наш университет занял 3 ме-
сто в общекомандном зачете в первой группе, обойдя 
в таблице своих главных конкурентов – БГУ. 

В рамках торжественного мероприятия Белорус-
ская ассоциация студенческого спорта провела цере-
монию награждения победителей и призеров онлайн-
турниров по шахматам и киберспортивной дисципли-
не «FIFA-20». Не остались в стороне от награждения 
и студенты БГПУ: памятными призами от БАСС на-
граждены студентка физико-математического факуль-
тета Плескач Виктория (2 место в турнире по шахма-
там) и студент факультета физического воспитания 
Чичев Евгений (2 место в турнире по «FIFA-20»).

25 февраля 2021 года на базе учреждения образо-
вания «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы» в рамках республиканского 
праздника «Гродно – молодежная столица Республики 
Беларусь – 2021» состоялась церемония награждения 
победителей и призеров Республиканской универсиа-
ды – 2020. По сравнению с итогами Республиканской 
универсиады – 2019 наш университет смог сделать 
шаг вперед и занял 2 общекомандное место.

27 февраля 2021 года на Минской городской лыжерол-
лерной трассе состоялось республиканское спор тивно-
массовое мероприятие «Всебелорусская студенческая 
лыжня – 2021». На старт биатлонной и лыжной эстафет-
ных гонок вышли более 20 сборных команд учреждений 
высшего образования. Приятно отметить, что третье ме-
сто в лыжной эстафете завоевала команда БГПУ.

21 июня 2021 года на стадионе БГПУ в рамках 
празднования «Недели молодежи» прошёл легкоатле-
тический забег «На старт, молодежь». Более 60 сту-
дентов вышли на старт, чтобы продемонстрировать 
свои скоростные способности и ещё раз доказать, что 
БГПУ – спортивный университет. 
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24 июня 2021 года на стадионе БГПУ в рамках 
школы вожатского мастерства спортивным клубом «Пе-
дагог» и факультетом физического воспитания был орга-
низован мастер-класс по организации и проведению 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий для участников волонтерского проекта 

«Дети столицы». Во время мастер-класса были пред-
ставлены белорусские народные спортивные игры 
в рамках спортивно-образовательного проекта «Белару-
сіяда», а также игры, забавы и конкурсы, которые помо-
гут вожатым проекта в работе с детьми.

Спортивные достижения БГПУ

В рамках Республиканской универсиады – 2020 
сборные команды БГПУ приняли участие в 18 сорев-
нованиях. Наибольшего успеха добились сборные ко-
манды по следующим видам спорта: 
● баскетбол (женщины) – 1 место; мини-футбол (жен-

щины) – 2 место;
● мини-футбол (мужчины) – 1 место; футбол (жен-

щины) – 2 место;
● баскетбол 3х3 (женщины) – 2 место; футбол (муж-

чины) – 3 место;
● гандбол (мужчины) – 2 место.

В период с января по июль 2021 года сборные 
команды БГПУ приняли участие в 22 спортивных  
дисциплинах Республиканской универсиады – 
2021. Победителями и призерами соревнований 
сборные команды БГПУ стали в следующих ви-
дах спорта:
● мини-футбол (женщины) – 1 место; мини-футбол 

(мужчины) – 2 место;
● борьба самбо (женщины) – 2 место; борьба самбо 

(мужчины) – 3 место;
● биатлон – 3 место; хоккей с шайбой – 3 место.

C портИвный комплекс

Адрес: г.	Минск,	ул.	Советская,	д.18,	каб.131

E-mail:	sportkompleks.bgpu@mail.ru

Телефон: (+375	17)	311-21-51

Начальник комплекса: Чернов Юрий Иванович

В учреждении образования «Белорусский государ-
ственный педагогический университет имени Максима 
Танка» большое внимание уделяется развитию физиче-
ской культуры и спорта студенческой молодежи, препо-
давателей, сотрудников университета. Огромной попу-
лярностью среди физкультурников и спортсменов БГПУ 
и города Минска пользуются водно-спортивные соору-
жения университета (25-метровый бассейн и сауны), 
спортивные объекты стадиона, спортивные залы различ-
ного предназначения − всего более 30 разноплановых 
спортивных сооружений и объектов, оснащенных совре-
менным оборудованием и инвентарем.

Все физкультурно-оздоровительные и спортивно- 
массовые мероприятия проводились на объектах 
спорт комплекса под руководством квалифицирован-
ных преподавателей и инструкторов. 

Особенностью текущего года явилось более актив-
ное использование открытых плоскостных спортив-
ных объектов стадиона для проведения оздоровитель-
ных и плановых занятий со студентами на свежем воз-
духе в связи с пандемией коронавируса. 

База спортивного комплекса БГПУ в 2020/ 
2021 учебном году по-прежнему активно использо-
валась физическими и юридическими лицами при 
проведении различных спортивных соревнований  

и оздоровительных мероприятий как университет-
ского, так и республиканского уровней.

В сентябре – октябре 2020 года и апреле – мае 
2021 года стадион БГПУ стал ареной домашних игр по 
футболу в рамках Республиканской универсиады сре-
ди мужских и женских команд. 

В истекшем учебном году на стадионе БГПУ не-
однократно проводились показательные и группо-
вые соревнования в рамках университетской «Бе-
лоруссиады», организованной спортивным клубом 
университета.

Оснащенность стадиона БГПУ техническими сред-
ствами механизации, достаточная профессиональная 
подготовка, сплоченность и целеустремленность трудо-
вого коллектива дали возможность эксплуатировать 
спортивные объекты стадиона в круглогодичном режиме.

Спортивная база стадиона активно используется 
для предоставления платных физкультурно-оздорови-
тельных услуг частным лицам и сторонним организа-
циям города и области. Уже несколько лет подряд 
футбольное поле стадиона является «домашним» для 
ФК «Ислочь» (Минский р-н) при проведении трениро-
вочных занятий и официальных игр в рамках чемпио-
ната Республики Беларусь по футболу среди основ-
ных и дублирующих составов команд высшей лиги, 
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юношеского первенства республики (в рамках лицен-
зирования) и детских команд г. Минска. Регулярные 
оздо ровительные занятия на футбольном поле прово-
дят сотрудники Минского «Метростроя», детского 
футбольного клуба «Орбита», отдела МЧС Октябрь-
ского района г. Минска, команды футбольной люби-
тельской лиги, столичные команды по американскому 
футболу «Литвины».

На площадке спортивного зала спорткомплекса 
университета прошли ставшие уже традиционными 
соревнования Республиканской универсиады (респу-
бликанской баскетбольной лиги среди мужских и жен-
ских команд, волейбольной лиги среди мужских ко-
манд, городской студенческой баскетбольной лиги 
среди мужских и женских команд).

На базе спортивного комплекса (бассейн и трена-
жерный зал) продолжает свою подготовку Государ-
ственное учреждение «Минская областная комплекс-
ная специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по плаванию».

Выполнение годового плана по внебюджетной дея-
тельности спортивного комплекса в целом позволяет 
значительно улучшить спортивную базу университе-
та, но основными показателями успешной работы 
спортивного комплекса по-прежнему являются вовле-
чение в спортивную деятельность широких масс на-
селения, укрепление здоровья и оздоровление студен-
ческой молодежи и профессорско-преподавательского 
состава университета.
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УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Адрес:	г.	Минск,	ул.	Советская,	д.	18,	корп.	1,	
каб.	126,	127,	128
E-mail:	dfr@bspu.by

Телефон: 	(+	375	17)	311-23-28
Факс:	(+	375	17)	311-23-27

Начальник управления: Козел Игорь Владимирович

В условиях глобализации и перехода к обществу, 
основанному на знаниях, международное сотрудниче-
ство вузов в культурной, научно-технической и инно-
вационной сферах приобретает особое значение. Од-
ним из основных приоритетов деятельности БГПУ 
является международное сотрудничество. Развитие 
международной деятельности в области образования 
является необходимым условием для обеспечения ка-
чества в профессиональной подготовке специалистов.

В целях реализации основных задач, поставлен-
ных перед университетом по его вхождению в меж-
дународное образовательное пространство и на меж-
дународный рынок образовательных услуг, БГПУ 
осуществляются следующие формы международной 
деятельности:
● развитие сотрудничества с международными орга-

низациями и учебными заведениями, дипломати-
ческими представительствами Республики Бела-
русь за рубежом, зарубежными диаспорами и этно-
культурными объединениями белорусов;

● реализация международных культурных, образо-
вательных и исследовательских программ и про-
ектов, привлечение международных инвестиций 
в развитие университета;

● организация обучения студентов, магистрантов 
и аспирантов, стажировок ППС и сотрудников 
университета за рубежом;

● проведение международных научных конферен-
ций, вебинаров, олимпиад, конкурсов и т. д.;

● приглашение зарубежных специалистов для про-
хождения стажировок, работы над совместными 
проектами.
БГПУ, являясь членом 10 международных ака-

демических ассоциаций, занимает активную пози-
цию в области реализации международной дея-
тельности и успешно участвует в выполнении меж-
дународных проектов. 

Экспорт образования
Одним из приоритетных направлений деятельно-

сти Белорусского государственного педагогического 
университета является развитие экспорта образова-
тельных услуг, в рамках которого университет про-

должает последовательно наращивать число ино-
странных студентов, входя в группу лидеров среди 
белорусских университетов по количеству иностран-
ных обучающихся. На начало 2020/2021 учебного 
года количество иностранных обучающихся в БГПУ 
по основным образовательным программам (бакалав-
риат, магистратура, аспирантура) составило 1380 че-
ловек. Доля иностранных студентов, обучающихся 
по программам (бакалавриат, магистратура, аспиран-
тура) в общем контингенте обучающихся составила 
в отчетном периоде более 13 %. Количество ино-
странных обучающихся в динамике за 5 лет (1-я сту-
пень, 2-я ступень, аспирантура) представлено в та-
блице 1, процентное отношение иностранных студен-
тов к студентам – гражданам Беларуси в таблице 2. 

В прошедшем учебном году наиболее успешным 
регионом для развития экспортного потенциала обра-
зовательных услуг БГПУ стали Китайская Народная 
Республика, Российская Федерация и Республика Уз-
бекистан. В 2020/2021 учебном году в университете 
обучались иностранные граждане из 16 стран, при 
этом 12 стран представлены группами учащихся чис-
ленностью от 1 до 11 человек и 4 страны представле-
ны контингентом, численность которого превышает 
100 студентов: Туркменистан – 598 человек, Китай – 
395 человек, Узбекистан – 365 человек, Российская 
Федерация – 106 человек. В целом, на эти 4 страны 
в отчетном периоде пришлось почти 98 % от общего 
числа иностранных учащихся. 

Таблица 1. – Количество иностранных обучающихся 
в динамике за 5 лет

Учебный год
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2016/2017 411 25 16 452

2017/2018 517 31 17 565

2018/2019 591 44 27 662

2019/2020 804 67 28 899

2020/2021 1204 140 36 1380
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Таблица 2. – Процентное отношение иностранных 
студентов к студентам – гражданам Беларуси
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2016/2017 12815 12363 452 3,5	%

2017/2018 11439 10874 565 4,9	%

2018/2019 10289 9627 662 6,4	%

2019/2020 10174 9275 899 8,8	%

2020/2021 10507 9127 1380 13,13	%

БГПУ продолжил развивать международное со-
трудничество в области разработки и реализации со-
вместных образовательных программ. В отчетном пе-
риоде реализовывались 4 совместные образователь-
ные программы с зарубежными вузами:
● с Балтийским федеральным университетом имени 

Иммануила Канта (город Калининград, Российская 
Федерация) – образовательная магистерская програм-
ма «Психолого-педагогическое сопровождение ин-
клюзивного образования в начальной школе». Прош-
ли подготовку и получили дипломы 20 человек, 
а с Российским государственным педагогическим 
университетом имени А. И. Герцена (город Санкт-
Петербург, Российская Федерация) – 9 человек;

● с Лоянским педагогическим университетом (КНР) – 
совместная программа на первой ступени высшего 
образования по системе «2+2» на факультете эстети-
ческого образования по специальности «Музыкаль-
ное искусство, ритмика и хореография». В отчетном 
периоде на учебу прибыло 9 студентов из КНР; 

● с Джизакским государственным педагогическим 
институтом Узбекистан) – совместная программа 
на первой ступени высшего образования по систе-
ме «2+2» по специальностям «Практическая пси-
хология» и «Логопедия». В 2020/2021 учебном 
году обучалось 29 человек.

Таблица 3
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1	курс 18 11

На совместном факультете «Инновационная педаго-
гика» с Ташкентским государственным педагогическим 

университетом имени Низами велась подготовка по спе-
циальностям: «Практическая психология», «Логопедия», 
«Дошкольное образование», «Начальное образование».

Таблица 4
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1	курс 27 18 9 19

2	курс 49 49 23 19

3	курс 35 64 26 -

Всего 111 131 58 38

Одновременно в БГПУ началась реализация ма-
гистерской образовательной программы на англий-
ском языке по специальности «Теория и методика 
обучения и воспитания (по областям и уровням об-
разования). Профилизация: «Общая педагогика, 
история педагогики и образования». Первый вы-
пуск – 21 человек – граждане КНР.

В рамках реализации комплекса мероприятий по 
рекрутингу иностранных граждан на обучение в уни-
верситете представители БГПУ принимали участие 
в выставочных мероприятиях в онлайн-выставках, 
презентации потенциала университета в рамках дней 
открытых дверей, презентации проектов Ассоциации 
восточно-европейских университетов. С 25 марта по 
3 апреля 2021 года университет представлял свои воз-
можности в ходе международной образовательной вы-
ставки в онлайн-формате International Education Fair, 
организованной BOLASHAQ Development Fund. Об-
щее количество посещений страницы университета 
IEF 2021 с 25 марта по 3 апреля – 20 825.

Информационная кампания, направленная на привле-
чение иностранных граждан в БГПУ, также включала:
● информирование абитуриентов посредством специа-

лизированных сайтов Министерства образования Ре-
спублики Беларусь (на русском, английском, испан-
ском, французском, китайском и арабском языках) 
studyinby.com; на YouTube-канале Study in Belarus 
Online и на официальном сайте «Абитуриент»;

● проведение с 1 июня по 31 августа онлайн-кон-
сультаций для иностранных абитуриентов «Время 
выбирать БГПУ»;

● установление прямых связей и совместные меро-
приятия с ведущими учреждениями образования 
за рубежом;

● размещение рекламных материалов в социальных 
сетях, в том числе в социальной сети Douyin (КНР);

● участие в цикле семинаров на тему «Вопросы ди-
версификации рынков сбыта для белорусских экс-
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портеров», организованных Национальным цен-
тром маркетинга и конъюнктуры цен;

● участие в мероприятиях, организованных БелТПП по 
продвижению экспорта белорусской продукции и услуг.
Помимо этого, было организовано онлайн-собесе-

дование для абитуриентов, претендующих на обуче-
ние по программам бакалавриата и магистратуры. 

Продвижению экспорта образовательных услуг 
БГПУ в значительной степени способствовало взаи-
модействие с рекрутинговыми компаниями. В отчет-
ном периоде БГПУ сотрудничал с 17 рекрутинговыми 
компаниями и информационно-образовательными ор-
ганизациями, деятельность которых направлена на 
подбор абитуриентов из регионов Азии и Африки. 

В качестве примеров эффективного сотрудниче-
ства необходимо отметить Пекинский общественный 
фонд подготовки талантов и помощи студентам 
(КНР), который в 2020 году рекрутировал 107 человек 
для обучения по совместной образовательной про-
грамме «Русский язык как иностранный». Общество 
с ограниченной ответственностью «БелОуя» направи-
ло 85 человек для обучения на 1 и 2 ступени высшего 
образования и факультете довузовской подготовки.

Наращивая объемы образовательных услуг для 
иностранных граждан, БГПУ уделяет большое внима-
ние обеспечению надлежащего качества их подготов-
ки. Вопрос «Об организации образовательного про-
цесса подготовки иностранных студентов в БГПУ» 
был рассмотрен на Совете университета 21 июня 
2021 года. В Постановлении констатируется, что ино-
странные обучающиеся в достаточной степени обе-
спечены учебно-методическими материалами для по-
вышения уровня предметных компетенций. В универ-
ситете успешно реализуется рейтинговая система 
уровня сформированности компетенций иностранных 

обучающихся. Вопросы текущей успеваемости регу-
лярно рассматриваются на заседаниях кафедр, советах 
институтов и факультетов.

В БГПУ ведется системная воспитательная работа 
с иностранными обучающимися по их адаптации в об-
разовательной среде, а также реализации мер, направ-
ленных на соблюдение законодательства Республики 
Беларусь, уважительное отношение к белорусским на-
циональным традициям и к национальным традициям 
других народов. Ежеквартально проводятся встречи 
с руководителями и сотрудниками отделов по граждан-
ству и миграции (ОГиМ) УВД Мингорисполкома. 
12 февраля 2021 года прошла встреча студентов из Тур-
кменистана с заместителем начальника Октябрьского 
ОГиМ, подполковником Осадченко Г. Н. 16 марта орга-
низована встреча студентов из КНР с заместителем на-
чальника Московского ОГиМ, подполковником Га-
спер О. Е. 28 мая заместитель начальника Московского 
ОГиМ повторно провела беседы с гражданами КНР, об-
учающимися на факультете довузовской подготовки.

С января 2021 года решением министра образова-
ния БГПУ участвует в реализации Плана мероприятий 
(дорожная карта) по созданию автоматизированной ин-
формационной системы «База данных иностранных 
студентов в Республике Беларусь» на базе существую-
щей инфраструктуры электронного правительства.

Развитие партнерства
В текущем учебном году БГПУ продолжил актив-

ное сотрудничество с зарубежными партнерами, за-
ключив 23 новых договора с вузами из 6 стран. Наи-
большее количество договоров заключено с Россий-
ской Федерацией. Общее количество партнеров БГПУ 
увеличилось до 193. Количество договоров о сотрудни-
честве, заключенных БГПУ с иностранными партнера-
ми, в динамике за 5 лет представлено в таблице 5.

Таблица 5. – Динамика заключения договоров о сотрудничестве

№ Страна

Количество заключенных договоров

Вс
ег
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с 
01

.0
1.
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01

7
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8
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9
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–2
02

0

20
20

–2
02

1

1 Азербайджанская	Республика 1 2 1 4

2 Государство	Израиль 2 2

3 Исламская	Республика	Иран 1 1

4 Итальянская	Республика 1 1 1 1 4

5 Китайская	Народная	Республика 5 11 10 3 3 4 36

6 Королевство	Нидерланды 1 1

7 Королевство	Норвегия 1 1

8 Королевство	Швеция 2 2

9 Кыргызская	Республика 2 2

10 Литовская	Республика 3 1 1 4

11 Португальская	Республика 1 1
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12 Республика	Армения 2 2

13 Республика	Болгария 1 1

14 Республика	Грузия 1 1

15 Республика	Казахстан 2 5 9 1 1 4 22

16 Республика	Молдова 5 5

17 Республика	Польша 4 1 1 2 8

18 Республика	Таджикистан 4 4 8

19 Республика	Узбекистан 1 2 1 2 6

20 Российская	Федерация 24 8 7 6 6 11 62

21 Румыния 1 1

22 Соединенные	Штаты	Америки 1 1

23 Турецкая	Республика 1 1

24 Украина 4 3 1 2 1 11

25 Федеративная	Республика	Бразилия 1 1

26 Федеративная	Республика	Германия 1 1

27 Французская	Республика 1 1 2

28 Швейцарская	конфедерация 1 1

29 Эстония 1 1

Итого 61 33 38 19 19 23 193

Установление партнерских отношений осуществ-
лялось преимущественно путем прямых перегово-
ров. В 2021 году после проведения переговоров 
с управлениями международного сотрудничества ву-
зов заключены договоры со следующими учрежде-
ниями образования Российской Федерации: Арма-
вирским государственным педагогическим универ-
ситетом (г. Армавир), Омским государственным 
педагогическим университетом (г. Омск), Россий-
ским государственным профессиональным педагоги-
ческим университетом (г. Екатеринбург) Алтайским 
государственным гуманитарно-педагогическим уни-
верситетом имени В. М. Шукшина (г. Бийск), Чечен-
ским государственным педагогическим университе-
том (г. Грозный), Оренбургским государственным 
педагогическим университетом (г. Оренбург), Туль-
ским государственным педагогическим университе-
том имени Л. Н. Толстого (г. Тула), Южно-Уральским 
государственным гуманитарно-педагогическим уни-
верситетом (г. Челябинск), Башкирским государ-
ственным педагогическим университетом имени 
М. Акмуллы (г. Уфа), Белгородским государствен-
ным национальным исследовательским университе-
том (г. Белгород), Самарским государственным соци-
ально-педагогическим университетом (г. Самара), 
Академией Минпросвещения России (г. Москва).

Также подписаны договоры с вузами Республики 
Казахстан: Кызылординским университетом имени 
Коркыт-Ата (г. Кызылорда), Карагандинским универ-
ситетом имени академика Е. А. Букетова (г. Караган-
да), Международным университетом туризма и госте-
приимства, (г. Туркестан). Вузами Республики Узбе-
кистан – Ташкентским педиатрическим медицинским 
институтом (г. Ташкент) и Ферганским медицинским 
институтом общественного здоровья (г. Фергана).

С участием посредников велось установление 
парт нерских отношений с учреждениями и организа-
циями КНР. За отчетный период подписаны меморан-
думы, договоры и соглашения со следующими вуза-
ми КНР: Чунцинским педагогическим университе-
том, Хэйлунцзянским Восточным университетом 
(г. Харбин), Чэндуским институтом при Сычуаньском 
университете иностранных языков, (г. Дуцзяньянь), 
Нанкинским университетом информационных наук 
и технологий.

Во втором квартале 2021 года в соответствии 
с Планом мероприятий по развитию международного 
сотрудничества и экспорта услуг в области образова-
ния направлены письма-предложения в адрес следу-
ющих учебных заведений Азии и Африки: Ханойского 
национального педагогического университета, Педа-
гогического университета Хошимина, Кейптаунского 

УИЦ БГПУ



111МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 111

университета, Каирского университета, университе-
та Джайпура образовательного конгломерата Manipal 
Education Group.

Управлением международного сотрудничества 
составлен реестр вузов-партнеров, в адрес которых 
на системной основе рассылаются информационные 
материалы о проводимых в БГПУ международных 
мероприятиях. 

Прием иностранных делегаций. Рабочие 
контакты в режиме видеоконференции

В 2020/2021 году БГПУ принимал делегации из 
Казахстана (г. Туркестан, г. Караганда), Российской 
Федерации (г. Казань, г. Москва), встречал предста-
вителей ТГПУ имени Низами (Узбекистан) и вузов 
Китайской Народной Республики. Были проведены 
переговоры с руководством университета, пред-
ставлен научно-образовательный потенциал БГПУ, 
а также проведены встречи с сотрудниками и сту-
дентами БГПУ. 

В рамках межправительственных мероприятий 
14 декабря 2020 года БГПУ посетила делегация Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации. 
Делегацию возглавили заместители министра про-
свещения В. С. Басюк и Д. Е. Грибов. В ходе визита 
российская делегация посетила Институт инклю-
зивного образования и факультет эстетического об-
разования, где ознакомилась с организацией учеб-
ного процесса и материально-технической базой. 
Посетила Республиканский ресурсный центр ин-
клюзивного образования, а на факультете эстетиче-
ского образования – учебно-производственную ма-
стерскую керамики и культуры, увидела выставку 
керамических изделий, помещения обжига и глазу-
ровки, а также мастер-классы студентов по созда-
нию сувенирной продукции и др.

5 марта 2021 года состоялась встреча ректора БГПУ 
А. И. Жука с Представителем ЮНИСЕФ в Республике 
Беларусь Таней Радочай. На встрече обсуждалось вза-
имодействие в сфере психологической помощи, ин-
клюзивного и дошкольного образования в рамках 
Страновой программы на 2016–2020 годы. Ректор вуза 
озвучил реализованные и действующие проекты, от-
метил сформировавшееся плодотворное сотрудниче-
ство и поблагодарил Представителя ЮНИСЕФ в Ре-
спублике Беларусь за поддержку проектов, реализу-
емых на базе БГПУ. Сторонами также обсуждались 
перспективные проекты на текущий и последующие 
годы, инициированные БГПУ, в рамках сотрудниче-
ства по основным направлениям деятельности Пред-
ставительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Ре-
спублике Беларусь.

Одним из результатов сотрудничества БГПУ 
и Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Бе-
ларусь стало торжественное открытие центра совре-
менных методик дошкольного образования, состояв-
шееся в Международный день защиты детей 1 июня 

2021 года на факультете дошкольного образования. 
Центр открывали заместитель министра образования 
Республики Беларусь А. В. Кадлубай, заместитель 
Представителя Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) 
в Республике Беларусь Габриэлла Ивонна Акимова 
и ректор БГПУ А. И. Жук.

7 декабря 2020 года БГПУ посетила делегация 
Международного университета туризма и гостепри-
имства Республики Казахстан. С деловым визитом 
прибыли проректор по учебной и воспитательной ра-
боте С. Ж. Нургазинова и декан факультета туризма 
и спорта Ж. А. Садыков. В рамках визита состоялась 
рабочая встреча делегации с проректором по учебной 
работе БГПУ А. В. Маковчиком. 

С 5 по 11 апреля 2021 года БГПУ посетила делега-
ция из Карагандинского университета имени акаде-
мика Е. А. Букетова (г. Караганда, Казахстан). С дело-
вым визитом в БГПУ прибыли председатель Правле-
ния НАО – ректор, доктор юридических наук, 
профессор, член-корреспондент НАН РК Н. О. Дулат-
беков; декан физико-технического факультета, док-
тор, доцент А. К. Зейниденов; декан педагогического 
факультета, кандидат философских наук, профессор 
М. М. Иманбеков; заведующий кафедрой педагогики 
и методики начального образования, доктор педаго-
гических наук, профессор С. К. Абильдина; доцент 
кафедры специального и инклюзивного образования, 
доктор А. Р. Рымханова. Делегация во время визита 
ознакомилась с образовательным процессом в Инсти-
туте инклюзивного образования, Институте повыше-
ния квалификации и переподготовки, на факультете 
эстетического образования, историческом факульте-
те, физико-математическом факультете, факультете 
естествознания, факультете социально-педагогиче-
ских технологий, факультете начального образова-
ния, факультете физического воспитания, а также по-
бывала в Белорусско-казахстанском культурно-обра-
зовательном центре. В рамках визита состоялся 
круглый стол «Перспективы сотрудничества универ-
ситетов по реализации Договора о сотрудничестве 
между БГПУ и Карагандинским университетом име-
ни академика Е. А. Букетова» с участием ректора 
БГПУ А. И. Жука. В завершение визита 9 апреля 
2021 года прошел круглый стол «Разговор на пер-
спективу», на котором были подведены итоги визита 
делегации из Казахстана в БГПУ, озвучены предло-
жения о сотрудничестве между факультетами и ин-
ститутами в области подготовки педагогических ка-
дров. В качестве приоритетного направления о со-
трудничестве была озвучена работа по организации 
совместной программы подготовки магистрантов 
и специалистов в области инклюзивного, начального 
и эстетического образования. Было предложено при-
нимать участие в совместных научных проектах, на-
учных конференциях, вебинарах, а также проводить 
онлайн-лекции, осуществлять академический обмен 
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преподавателей и студентов, предоставлять возмож-
ность прохождения стажировок студентам, маги-
странтам, докторантам. Сторонами были озвучены 
намерения по написанию совместных научных ста-
тей, монографий, руководство диссертационными ис-
следованиями. 15 апреля 2021 года ректорами БГПУ 
и КарУ подписана Дорожная карта по реализации 
Программы сотрудничества.

С 8 по 15 апреля 2021 года БГПУ посетил декан 
совместного факультета «Инновационная педагогика» 
БГПУ и ТГПУ (Ташкентский государственный педа-
гогический университет имени Низами) О. Ш. Исмаи-
лов. В ходе визита обсуждены вопросы подготовки 
студентов по специальностям, осуществляющим под-
готовку на совместном факультете. Достигнута дого-
воренность о возможности подготовки студентов за-
очной формы обучения по специальностям «Дошколь-
ное образование», «Начальное образование». Также 
были рассмотрены перспективы развития факультета 
«Инновационная педагогика», в том числе подготовка 
студентов по новым специальностям: «Социальная 
и психолого-педагогическая помощь» с присвоением 
двух квалификаций: «Социальный педагог. Педагог-
психолог»; «Социальная работа», «Социальная педа-
гогика» и «Математика и информатика». Перспектив-
ным направлением развития совместного факультета 
является открытие в 2022 учебном году подготовки на 
второй ступени высшего образования.

На протяжении всего учебного года активно про-
водится работа с партнерами из Китая. Активно про-
двигает интересы БГПУ в КНР информационно-обра-
зовательный Центр Санья. При активной поддержке 
Центра проведены переговоры с рядом университетов 
о подготовке выпускников китайских вузов в маги-
стратуре БГПУ.

27 ноября 2020 года состоялась видеоконференция 
между представителями БГПУ и Чжэнчжоуским уни-
верситетом науки и технологий (Китайская Народная 
Республика). Делегацию ведущего педагогического 
вуза Беларуси возглавил проректор по учебной работе 
А. В. Маковчик, Чжэнчжоуского университета науки 
и технологий – проректор Цинь Сяоган. Во время он-
лайн-встречи обсуждались возможности заключения 
соглашений об обмене студентов и преподавателей, 
совместной подготовки магистрантов и аспирантов, 
проведения совместных научных исследований. 
В ходе переговоров намечены основные направления 
взаимодействия учебной и научной деятельности, 
а также достигнуто соглашение о подписании догово-
ра о сотрудничестве между двумя университетами.

14 мая 2021 года состоялась видеоконференция 
между БГПУ и Нанкинским университетом информа-
ционных наук и технологий (КНР). Во время онлайн-
встречи представители вузов обсудили возможность 
заключения соглашения о совместной подготовке ма-
гистров из числа директоров школ старшей ступени 

среднего образования Китайской Народной Республи-
ки, имеющих степень бакалавра.

Основными направлениями сотрудничества с вуза-
ми-партнерами стала реализация совместных образо-
вательных программ, академическая мобильность, 
участие в международных научно-образовательных 
мероприятиях, конференциях, вебинарах, олимпиадах 
и конкурсах.

5–6 ноября 2020 года на базе Института психоло-
гии БГПУ прошла «II Международная научно-практи-
ческая конференция «Когнитивно-поведенческий под-
ход в консультировании и психотерапии»).

11 ноября 2020 года в БГПУ в онлайн-режиме со-
стоялась IX Международная научно-практическая 
конференция «Педагогическое образование в услови-
ях трансформационных процессов: пространство са-
мореализации личности». В конференции приняли 
участие свыше 200 человек из Беларуси, России, 
Эстонии, Украины, Узбекистана. В их числе предста-
вители министерств и руководители вузов, ученые, 
ведущие специалисты и практики в области профес-
сионального педагогического образования, педагоги-
ческие работники учреждений общего среднего обра-
зования, где открыты педагогические классы, пред-
ставители учебно-научно-инновационного кластера 
непрерывного педагогического образования.

С докладами выступили ректор БГПУ А. И. Жук, 
ректор Ярославского государственного педагогическо-
го университета имени К. Д. Ушинского М. В. Груздев, 
ректор Глазовского государственного педагогического 
института имени В. Г. Короленко Я. А. Чиговская-На-
зарова и др. В выступлениях были отражены важней-
шие проблемы педагогического образования, среди 
которых подготовка педагогов к реализации воспита-
тельной функции, развитие идей новой дидактики 
и формирование у студентов дидактической компе-
тентности, повышение качества дистанционного обра-
зования и формирование медиакультуры у будущих 
педагогов, ор ганизация имиджевой коммуникации 
и создание соответствующих условий для самореа-
лизации личности. Красной нитью проходила мысль 
о необходимости поиска и обмена опытом по созда-
нию образовательной среды, активизирующей потен-
циал каждого участника педагогического процесса.

11 ноября 2020 года в БГПУ на базе факультета 
эстетического образования прошла V Международная 
научно-практическая конференция «Актуальные про-
блемы искусства: история, теория, методика». Приня-
ли участие представители 26 учреждений образования 
из восьми стран: Армении, Болгарии, Казахстана, Ки-
тая, Польши, России, Узбекистана, Беларуси.

19–20 ноября 2020 года в Институте инклюзивного 
образования БГПУ в онлайн-формате состоялась меж-
дународная научно-практическая конференция «Обра-
зование лиц с особыми образовательными потребно-
стями: методология, теория, практика». В ходе кото-
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рой выступил ректор учреждения образования 
«Белорусский государственный педагогический уни-
верситет имени Максима Танка», доктор педагогиче-
ских наук, профессор А. И. Жук и заместитель Пред-
ставителя Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Респу-
блике Беларусь Габриэль Ивонна Акимова.

26 ноября 2020 года на физико-математическом фа-
культете БГПУ прошла Международная научно-прак-
тическая интернет-конференция «Инновационные тех-
нологии в системе физико-математического образова-
ния». В работе конференции приняли участие более 
170 человек из 20 учреждений образования Беларуси, 
России, Казахстана и Армении. Это представители из 
Московского городского педагогического университе-
та, Федерального исследовательского центра «Инфор-
матика и управление» Российской академии наук, Ка-
рагандинского государственного университета им. ака-
демика Е. А. Букетова, Армянского государственного 
педагогического университета им. Х. Абовяна.

27 ноября 2020 года на филологическом факульте-
те БГПУ прошла ХІІ Международная научная конфе-
ренция «Танкаўскія чытанні». Пять секций, на кото-
рых было заявлено более 100 участников из Беларуси, 
России, Китая, Украины и Ирака, работали онлайн 
и в заочном формате.

2–3 декабря 2020 года в БГПУ прошел III Меж-
дународный симпозиум «Образование в интересах 
устойчивого развития для всех поколений – соци-
альный договор» с участием Постоянного коорди-
натора ООН в Республике Беларусь Иоанны Каза-
на-Вишневецкой и заместителя министра образо-
вания Республики Беларусь А. В. Кадлубая.

18 декабря 2020 года в онлайн-режиме состоялся 
международный научный семинар «Методологиче-
ские инструменты исследования взаимодействия тео-
рии и практики образования в условиях обновления 
тезауруса педагогической науки». В работе семинара 
приняли участие белорусские и российские ученые, 
сотрудничающие в рамках гранта БРФФИ-РФФИ. 
С белорусской стороны принимала участие проректор 
по научной работе БГПУ, доктор педагогических наук, 
профессор А. В. Торхова. Участники семинара дого-
ворились о реализации исследования в соответствии 
с согласованными задачами.

10 марта 2021 года на факультете эстетического 
образования в онлайн-режиме состоялся международ-
ный круглый стол «Культурно-образовательный про-
ект. Взаимодействуем и создаем вместе». Участие 
в нем приняли ученые, педагоги из Беларуси, России, 
Узбекистана, Италии, Польши и Китая.

26 апреля 2021 года на факультете начального об-
разования состоялась V Международная научно-прак-
тическая конференция «Современные тенденции раз-
вития начального образования».

27 апреля 2021 года на факультете социально-пе-
дагогических технологий БГПУ в рамках междуна-

родного форума студенческой науки «Студенческая 
наука – инновационный потенциал будущего» в дис-
танционном формате состоялась международная на-
учно-практическая конференция «Условия успешной 
социализации детей и молодежи: перспективные ис-
следования будущих педагогов».

26–27 апреля 2021 года на онлайн-площадке вуза-
партнера БГПУ – Ярославского государственного пе-
дагогического университета имени К. Д. Ушинского 
состоялся Международный форум «Евразийский об-
разовательный диалог». В качестве одного из ключе-
вых спикеров форума был приглашен ректор БГПУ 
А. И. Жук. В своем выступлении он раскрыл систем-
ную и концептуально выстроенную работу по реали-
зации в белорусском образовании принципов компе-
тентностного подхода и остановился на ключевых 
трендах школьного образования: создание современ-
ной информационно-образовательной среды, систе-
мы здоровьесбережения, реализации принципа ин-
клюзии, идей STEM и STEАM подходов и др. В до-
кладе также прозвучали стратегические ориентиры 
подготовки учителя нового поколения и содержа-
тельные характеристики основных направлений раз-
вития педагогического образования.

С лекцией на тему «Опыт работы по формирова-
нию читательской грамотности школьников в Респу-
блике Беларусь» выступила на форуме начальник 
центра развития педагогического образования БГПУ 
А. В. Позняк.

15–16 апреля 2021 года состоялся международный 
форум «Воспитание как стратегический националь-
ный приоритет». Организатором форума выступил 
Уральский государственный педагогический универ-
ситет (Россия). Форум проводился под патронажем 
Министерства просвещения Российской Федерации, 
Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области. Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка 
выступил соорганизатором форума. Ведущими уче-
ными университета были представлены научные до-
клады: «Как воспитывать школьников в новой цифро-
вой среде» – доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры педагогики О. Л. Жук, «Воспита-
ние через обучение» – доктор психологических наук, 
профессор, профессор кафедры возрастной и педаго-
гической психологии А. П. Лобанов «Родительский 
университет как форма  поддержки родителей в се-
мейном воспитании» – декан факультета социально-
педагогических технологий БГПУ, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент В. В. Мартынова.

Сотрудники и обучающиеся БГПУ принимали ак-
тивное участие в различных международных конкурсах.

Старший преподаватель кафедры менеджмента 
и образовательных технологий Института повышения 
квалификации и переподготовки БГПУ Т. А. Шакун 
заняла второе место на III Международном конкурсе 
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молодых преподавателей системы непрерывного пе-
дагогического образования государств-участников 
СНГ «Педагогическое начало – 2020», организован-
ного Евразийской ассоциацией педагогических уни-
верситетов совместно с Московским педагогическим 
государственным университетом.

Старший преподаватель кафедры музыкально-пе-
дагогического образования ФЭО БГПУ К. О. Успен-
ский стал лауреатом I степени международного фе-
стиваля музыкально-художественного творчества 
Le Ciel de Paris в номинации «Инструментальное 
творчество», категория «Старше 25 лет». Организато-
ром конкурса-фестиваля является творческое объе-
динение «Триумф» (Санкт-Петербург, РФ).

Фортепианный дуэт старшего преподавателя фа-
культета эстетического образования В. А. Винярской 
и студентки Екатерины Стасюк принял участие и удо-
стоен диплома лауреата I степени в номинации «Ин-
струментальная музыка» в XVI Международном ин-
тернет-конкурсе DIGI-FORM-ART 2020 в рамках про-
екта «Караван Культуры» (15 ноября 2020 года 
в г. Волин (Польша)).

Важным направлением взаимодействия с вузами-
партнерами стали совместные гражданско-патриоти-
ческие акции. Гражданско-патриотический проект 
БГПУ «Звездный поход» по местам боевой и трудовой 
славы белорусского народа» был представлен на вы-
ставке VII Форума регионов Беларуси и России.

19 февраля 2021 года БГПУ принял участие в меж-
дународной онлайн-видеоконференции, посвященной 
мужеству, героизму и чести защитников Отечества. 
Организатором мероприятия выступил Российский 
государственный профессионально-педагогического 
университет (г. Екатеринбург).

7–11 мая 2021 года в состоялся II Международный 
вокально-хоровой фестиваль-конкурс «Песни, опален-
ные войной» в дистанционном формате. Организато-
ром и инициатором данного мероприятия является фа-
культет эстетического образования. Цель фестиваля – 
сохранение и развитие национальных традиций 
духовно-нравственного, гражданско-патриотического 
воспитания детей, студенческой молодежи средствами 
хорового и вокального искусства. В фестивальной 
и конкурсной программе заявлены сольные исполни-
тели, вокальные ансамбли, хоровые коллективы сред-
него, средне-специального, высшего, дополнительного 
образования Республики Беларусь, Российской Феде-
рации, Республики Казахстан, Украины, Азербайд-
жанской Республики, Молдовы, Китайской Народной 
Республики, Израиля, Латвийской Республики.

25 мая 2021 года совместно с Центром студенче-
ского творчества, факультетом эстетического образо-
вания, факультетом естествознания, физико-математи-
ческим факультетом был организован и проведен фе-
стиваль национальных культур. Цель проведения 
фестиваля – поликультурное воспитание студенческой 

молодежи БГПУ, создание условий для знакомства сту-
дентов с культурами разных стран, межнационального 
общения и межкультурных коммуникаций иностранных 
и белорусских студентов. Участниками мероприятия 
стали: Международный университет туризма и госте-
приимства (г. Туркестан, Казахстан), Карагандинский 
университет имени академика Е. А. Букетова (г. Караган-
да, Казахстан), Ташкентский государственный педагоги-
ческий университет имени Низами (г. Ташкент, Узбеки-
стан), Государственный социально-гуманитарный уни-
верситет (г. Коломна, Московская область, Российская 
Федерация), Глазовский государственный педагогиче-
ский институт имени В. Г. Короленко (г. Глазов, Удмурт-
ская Республика, Российская Федерация).

В связи со сложной эпидемиологической обста-
новкой академическая мобильность студентов в 2020/ 
2021 учебном году не осуществлялась.

Преподаватели БГПУ направлялись в команди-
ровки для выполнения обязательств по реализации 
соглашений с Ташкентским государственным педа-
гогическим университетом имени Низами и Джи-
закским государственным педагогическим институ-
том по совместным образовательным программам. 
Преподаватели БГПУ в июне 2021 года выезжали 
для чтения лекций, приема экзаменов и проведения 
консультаций (г. Ташкент и г. Джизак, Республика 
Узбекистан).

Преподаватель БГПУ А. Л. Сялицкая прошла ста-
жировку в онлайн-режиме в «Центре детской нейро-
психологии» (г. Москва, Российская Федерация).

Начальник Координационного центра «Образова-
ние в интересах устойчивого развития» И. В. Зубри-
лина приняла участие (25–29 ноября 2020 года) в Об-
разовательном форуме педагогических мастерских 
учителей года России и Беларуси (г. Грозный, Россий-
ская Федерация).

Заведующий кафедрой педагогики С. Н. Сиренко 
приняла участие (3–6 февраля 2021 года) в четвертой 
совместной белорусско-российской научно-практи-
ческой конференции «Проектирование будущего 
и горизонты цифровой реальности» (г. Москва, Рос-
сийская Федерация).

Начальник Центра развития педагогического образо-
вания А. В. Позняк приняла участие во встрече с пред-
ставителями Министерства просвещения Российской 
Федерации и выступила с докладом на тему «Педагоги-
ческая профилизация в школе: особенности белорусской 
модели» (г. Москва, Российская Федерация).

Ректор А. И. Жук принял участие во встрече с пред-
ставителями Министерства просвещения Российской 
Федерации и ректорами российских педагогических 
университетов, выступил с докладом «Учебно-научно-
инновационный кластер непрерывного педагогическо-
го образования в Республики Беларусь: опыт создания, 
достижения, перспективы развития» и подписал со-
глашение о сотрудничестве между ФГАОУ ДПО «Ака-
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демия реализации государственной политики и про-
фессионального развития работников образования 
Министерства просвещения Российской Федерации» 
и УО «Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка» (г. Москва, Рос-
сийская Федерация).

Международные достижения  сотрудников и обу-
чающихся

Старший преподаватель кафедры менеджмента 
и образовательных технологий Института повышения 
квалификации и переподготовки БГПУ Т. А. Шакун 
заняла второе место на III Международном конкурсе 
молодых преподавателей системы непрерывного педа-
гогического образования государств-участников СНГ 
«Педагогическое начало – 2020».

Женская группа хора китайских студентов Love 
Music Team под руководством старшего преподавате-
ля кафедры музыкально-педагогического образования 
В. А. Винярской (концертмейстеры А. М. Курьянович 
и Дэн Шэнцзэ) приняла участие и стала лауреатом 
1 степени в номинации «Хоровой жанр». По условию 
конкурса ансамбль получил право участвовать в оч-
ном финале конкурса в Европе. 

Старший преподаватель факультета эстетического 
образования Т. Г. Жилинская стала лауреатом между-
народной литературной премии имени Мацуо Басё за 
стихотворение «Монолог Одиллии», которое было 
отобрано для переведа на японский язык. Об этом 
объявил международный Арт-центр «Радиус мира» 
(США, г. Лос-Анджелес, председатель жюри Анато-
лий Фрадис) и международная Академия деятелей ли-
тературы, искусства и коммуникаций (Германия) и ее 
представительство в Японии (Токио).

Студентка 3-го курса заочной формы получения 
образования Анна Козлова (класс старшего препода-
вателя кафедры музыкально-педагогического образо-
вания Т. В. Жагуло) заняла I место в Международном 
дистанционном конкурсе World Art Games в номина-
ции «Инструментальное исполнительство» (катего-
рия «Старше 25 лет»), который прошел 5 января 
2021 года в Испании.

Студент 3 курса факультета эстетического образо-
вания БГПУ Владимир Арутюнян стал лауреатом 
I степени в номинации «Вокал» Международного кон-
курса OnlineWave, который проходил в Испании.

Хор китайских студентов Love Music Team занял 
первое место в IV Международном конкурсе моло-
дых исполнителей Ziemas Pasaka («Зимняя сказка»), 
посвященный Христианской Рождественской тра-
диции. Конкурс проходил в январе 2021 года в Юр-
мале (Латвия).

Докторант кафедры педагогики и доцент кафедры 
музыкально-педагогического образования факультета 
эстетического образования БГПУ Л. А. Шкор и до-
цент кафедры общей дошкольной педагогики факуль-
тета дошкольного образования БГПУ Т. Е. Титовец 

стали победителями Всероссийского с международ-
ным участием конкурса авторских методических раз-
работок воспитательного взаимодействия «Воспиты-
ваем новое поколение».

14 марта 2021 года студентка факультета эстетиче-
ского образования БГПУ Надежда Евгенова (класс 
старшего преподавателя О. В. Андриенко) завоевала 
диплом в номинации «Инструментальное творчество 
(струнно-щипковые инструменты)» в возрастной кате-
гории от 19 до 24 лет и стала лауреатом I степени на 
I Международном конкурсе искусств Grodno Star-2021.

Хор китайских студентов Love Music Team фа-
культета эстетического образования БГПУ занял 
второе место в международном дистанционном кон-
курсе Talents of the 21 century. В номинации «Вокал 
(хоры)» конкурса принимали участие 455 хоровых 
коллективов. Для выступления хор БГПУ Love 
Music Team выбрал сочинение современного нор-
вежского композитора Ола Джейло на стихи извест-
ной английской поэтессы XIX века Эмилии Бронте 
Days of beauty. Коллектив заслуженно получил при-
глашение на международный конкурс хорового 
и вокального искусства Do-La Fest, который прой-
дет в г. Балчик (Болгария).

24–26 марта 2021 года в г. Луцке (Украина) в онлайн-
формате проходил XII Международный конкурс баяни-
стов-аккордеонистов InterSvitiaz accomusik – 2021. Ди-
плом лауреата І место в номинации «Ансамбль» завое-
вал ансамбль «Фестиваль» (руководитель – профессор 
В. П. Бубен). Диплом лауреата ІІ место в номинации 
«Солисты» завоевала студентка 3 курса факультета эсте-
тического образования БГПУ Наталья Даржинкевич 
(класс доцента А. М. Шугаева).

Магистрантка факультета эстетического образо-
вания БГПУ Сели Синьюэ (класс доцента С. В. Маци-
евской) стала лауреатом первой степени и номинан-
том Гран-при VI Международного конкурса-фести-
валя искусств «Музыки свет». Основной задачей 
конкурса является повышение уровня исполнитель-
ского мастерства отдельных исполнителей и творче-
ских коллективов. Сели Синьюэ участвовала в номи-
нации «Вокальное творчество. Академический во-
кал». Странами участниками конкурса стали Кипр, 
Польша, Россия, Литва, Украина, Румыния, Слове-
ния, Болгария, Дания и Беларусь.

Преподаватель кафедры общей биологии и бота-
ники факультета естествознания БГПУ М. С. Подо-
лякина награждена дипломом I степени во Всерос-
сийском конкурсе планов-конспектов учебных заня-
тий «Я PROвожу урок», итоги которого были 
подведены 15 апреля 2021 года (г. Стерлитамак, Ре-
спублика Башкортостан).

Студент факультета эстетического образования 
БГПУ Антон Гречихин стал дипломантом I степени 
международного конкурса композиторов «Новые ме-
лодии», который прошел в Санкт-Петербурге (Россия).
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Победителем Международного молодежного кон-
курса стартапов Startup Heart стал проект «Умная до-
рога» студентов физико-математического факультета 
БГПУ – Дмитрия Мицкевича и Владислава Цуба. 

Магистрантка факультета эстетического образо-
вания БГПУ Сели Синьюэ (класс доцента С. В. Маци-
евской) стала лауреатом первой степени и номинан-
том Гран-при VI Международного конкурса-фести-
валя искусств «Музыки свет». Основной задачей 
конкурса является повышение уровня исполнитель-
ского мастерства отдельных исполнителей и творче-
ских коллективов. Сели Синьюэ участвовала в номи-
нации «Вокальное творчество. Академический во-
кал». Странами – участниками конкурса стали Кипр, 
Польша, Россия, Литва, Украина, Румыния, Слове-
ния, Болгария, Дания и Беларусь. Организаторами 
и соучредителями конкурса выступили Белорусский 
союз музыкальных деятелей», музыкальный образо-
вательный центр «Эстрадная школа талантов» и Ре-
спубликанская гимназия-колледж при Белорусской 
государственной академии музыки.

27 мая 2021 года на заседании общего собрания 
членов Российской академии образования ректор Бе-
лорусского государственного педагогического уни-
верситета имени Максима Танка, доктор педагогиче-
ских наук, профессор А. И. Жук единогласно был из-
бран иностранным членом Российской академии 
образования (РАО).

22 июня 2021 года состоялась торжественная цере-
мония награждения Премии ассоциации восточно-ев-
ропейских университетов (EEUA) – 2021 в сфере ин-
тернационализации высшего образования в России 
и СНГ. Культурно-образовательный проект «Партиту-

ра международного успеха: взаимодействуем и созда-
ем вместе» факультета эстетического образования (ав-
тор и руководитель – декан факультета эстетического 
образования С. М. Кобачевская) БГПУ был принят 
для участия в основной конкурсной программе и удо-
стоен Премии в номинации «Интернационализация 
программ обучения». 

БГПУ в международных рейтингах
Важным индикатором повышения конкурентоспо-

собности БГПУ в мировом образовательном про-
странстве является позиция, занимаемая университе-
том в международных рейтингах. За отчетный период 
БГПУ переместился вверх в рейтинге Webometrics 
с 5272 позиции на 5237, в Unirank с 3594 на 2596 ме-
сто. Канал Youtube БГПУ занял первое место среди 
белорусских вузов и вошел в ТОП-200 на 123 позиции 
среди вузов мира данного рейтинга. 

Таким образом, в 2020/2021 учебном году на-
блюдается динамика в развитии международного 
сотрудничества БГПУ с зарубежными вузами и ор-
ганизациями. Этому способствовало прежде всего 
слаженная и координированная работа всех струк-
турных подразделений университета, формирова-
ние соответствующей нормативно-правовой базы, 
повышение международного имиджа БГПУ и дру-
гие факторы. В результате международного со-
трудничества и взаимодействия БГПУ с зарубеж-
ными партнерами происходит обмен опытом меж-
ду студентами, преподавателями, учеными разных 
стран, разрабатываются совместные научные темы, 
организуются совместные конференции, вебинары, 
проводятся творческие фестивали, конкурсы, 
олимпиады и др.
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Адрес: г.	Минск,	ул.	Советская,	д.	18,	корп.	3,	каб.	321
Е-mаil:	ok@bspu.by;

stud_ok@bspu.by

Телефоны:	(+375	17)	311-21-05;
(+375	17)	311-21-04

Начальник отдела: Казаков Виталий Евгеньевич

В университете 2020/2021 учебном году проходи-
ли подготовку по образовательным программам выс-
шего образования 10 403 студента. 

В дневной форме получения образования обуча-
лось 5 485 чел., из них 3 098 чел. обучалось за счет 
средств республиканского бюджета, 2 387 чел. – на 
платной основе.

В заочной форме получения образования обуча-
лось 4 918 чел., из них 1 323 чел. обучалось за счет 

средств республиканского бюджета, 3 595 чел. – на 
платной основе. 

Образовательный процесс в БГПУ осуществляют  
9 факультетов, Институт инклюзивного образования, 
Институт психологии, Институт повышения квалифи-
кации и переподготовки, в составе которых функцио-
нирует 43 кафедры. Реализацию образовательных 
программ университета в 2020/2021 учебном году 
обеспечивало 765 преподавателей.

Качественная характеристика профессорско-преподавательского состава БГПУ

Основные 
работники

Внешние  
совместители Всего

Профессорско-преподавательский	состав,	всего: 660 105 765

в	том	числе,	имеют	ученые	степени	и	звания,	всего: 295 51 380

из	них	кандидатов	наук 295 39 334
докторов	наук 31 11 42

Профессоров 23 9 32
в	том	числе,	имеющие	степень

доктора	наук 23 9 32
кандидата	наук 1 – 1
не	имеют	ученой	степени – – –

Доцентов 250 33 283
в	том	числе,	имеющие	степень
доктора	наук 8 1 9
кандидата	наук 239 31 270
не	имеют	ученой	степени 3 – 4
в	том	числе,	имеют	возраст:
0–29	лет 33 12 45
30–39	лет 114 22 136
40–49	лет 214 29 243
50–59	лет 150 16 166
свыше	60	лет 149 26 175

Рейтинг кафедр по научно-педагогическому потенциалу (штатные работники)

№ п/п Кафедры Число ППС с учеными степенями и/или званиями, %
1 Истории	Беларуси	и	славянских	народов 100

2 Математики	и	методики	преподавания	математики 93

3 Всеобщей	истории	и	методики	преподавания	истории 92

4 Языкознания		и	лингводидактики															 84

5 Общей	биологии	и	ботаники 79

6 Педагогики 75
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№ п/п Кафедры Число ППС с учеными степенями и/или званиями, %
7 Белорусской	и	зарубежной	литературы 71

8 Общей	и	организационной	психологии 70

9 Социально-гуманитарных	дисциплин 67

10 Общей	и	дошкольной	педагогики												 62

11 Специальной	педагогики 60

12 Педагогики	и	психологии	инклюзивного	образования 60

13 Возрастной	и	педагогической	психологии			 63

14 Белорусского	и	русского	языкознания						 58

15 Морфологии	и	физиологии	человека	и	животных 57

16 Физики	и	методики	преподавания	физики 57

17 Коррекционно-развивающих	технологий 55

18 Химии 50

19 Географии	и	методики	преподавания	географии 50

20 Естественно-научных	дисциплин 50

21 Социальной	работы 50

22 Медико-биологических	основ	физического	воспитания 50

23 Клинической	и	консультативной	психологии 50

24 Логопедии 50

25 Информатики	и	методики	преподавания	информатики 50

26 Теории	и	методики	физической	культуры	 47

27 Методик	дошкольного	образования 46

28 Музыкально-педагогического	образования 45

29 Психологии	образования	и	развития	личности 40

30 Социальной	педагогики																				 39

31 Социальной	и	семейной	психологии 39

32 Педагогики	и	психологии	начального	образования 36

33 Теории	и	методики	преподавания	искусства 33

34 Информационных	технологий	в	образовании 31

35 Андрагогики 31

36 Менеджмента	и	образовательных	технологий 29

37 Психологического	обеспечения	профессиональной	деятельности 20

38 Общей	и	детской	психологии	 20

39 Иностранных	языков 17

40 Методики	преподавания	интегрированных	школьных	курсов 14

41 Физического	воспитания	и	спорта 10

42 Художественно-педагогического	образования 10

43 Спортивно-педагогических	дисциплин							 9

Средний возраст штатного профессорско-преподавательского состава по факультетам/институтам

Структурное подразделение Всего

Филологический	факультет 46	л.	7	мес.

Исторический	факультет 48	л.	2	мес.

Физико-математический	факультет 53	г.	10	мес.

Факультет	дошкольного	образования 52	г.	9	мес.

Факультет	естествознания 49	л.	4	мес.

Факультет	эстетического	образования 50	л.	5	мес.
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Структурное подразделение Всего

Факультет	начального	образования 50	л.	10	мес.

Факультет	социально-педагогических	технологий 49	л.	2	мес.

Факультет	физического	воспитания 50	л.	4	мес.

Институт	психологии 47	л.	6	мес.

Институт	инклюзивного	образования 49	л.	3	мес.

Институт	повышения	квалификации	и	переподготовки 45	л.	2	мес.

В 2020/2021 учебном году были проведены атте-
стации работников:
● на соответствие занимаемой должности специа-

листов;
● на присвоение (повышение) квалификационных 

категорий.         
Всего было аттестовано на соответствие занима-

емой должности 195 специалистов. По итогам атте-
стации все аттестуемые признаны соответствующими 
занимаемой должности.

На присвоение квалификационных категорий  
было аттестовано 32 работника:
● специалистов – 22 чел.;
● педагогических работников – 10 чел.

По итогам аттестации специалистам присвоены:
● 1 категория – 10 чел.;
● 2 категория – 12 чел.

По итогам аттестации педагогическим работникам 
присвоены:
● 1 категория – 5 чел.;
● 2 категория – 5 чел.

В 2021 году БГПУ произвел выпуск 2 119 специа-
листов с высшим педагогическим образованием для 
учреждений образования системы образования, в том 
числе 1 148 выпускников обучались на дневной форме 
получения образования, 971 выпускник обучался на 
заочной форме получения образования.

Распределен 671 выпускник дневной формы полу-
чения образования за счет средств республиканского 
бюджета (100 % от общего числа выпускников, подле-
жащих распределению).  

В целях успешного выполнения задач, стоящих 
перед университетом, в 2020/2021 учебном году со-
вершенствовалась организационная структура БГПУ:

Реорганизовано Создано Упразднено

– Сектор	«Планета	БГПУ»	в	ЦДО	«Альтерна-
тива»	с	01.10.2020.

Сектор	обучающих	программ	в	ЦДО	«Аль-
тернатива»	с	12.10.2020

Отдел	маркетинга	и	рекламы	учебно-из-
дательского	центра	с	01.04.2021
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УНИВЕРСИТЕТА

ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Адрес:	г.	Минск,	ул.	Советская,	д.	18,	корп.	1,	каб.	22
Е-mаil: buh@bspu.by

Телефон: (+375	17)	311-23-23

Начальник центра: Закревская Лариса Леонидовна

Анализ финансово-экономической составля-
ющей университета проводится с учетом многооб-
разия направлений его деятельности: образователь-
ной, научно-исследовательской, социокультурной 
и др. Для обеспечения эффективного и сбалансиро-
ванного развития этих направлений необходимы 
различные ресурсы, важнейшими из которых явля-
ются финансовые.

Приоритеты финансово-экономической политики 
университета за прошедшую пятилетку базировались 
на подходах, обозначенных в Программе социально-
экономического развития Республики Беларусь на 
2016–2020 годы, Государственной программе «Обра-
зование и молодежная политика» на 2016–2020 годы, 
Концепции развития педагогического образования на 
2015–2020 годы, Программе стратегического развития 
БГПУ на 2016–2020 годы. 

В 2016–2020 годах работа велась по семи основ-
ным векторам, которые нашли отражение в Програм-
ме стратегического развития БГПУ:
1. Обновление целей и содержания педагогического 

образования.
2. Модернизация форм, методов, технологий образо-

вательного процесса на основе инновационных 
стратегий обучения.

3. Подготовка будущего учителя к сохранению нацио-
нально-культурных ценностей, осуществлению 
идеологической и воспитательной работы.

4. Развитие научной и инновационной деятельности, 
подготовки научных работников высшей квали-
фикации.

5. Переход на кластерную модель развития педагоги-
ческого образования.

6. Совершенствование ресурсного обеспечения и по-
вышение престижа педагогической профессии.

7. Экспорт образовательных услуг и международное 
сотрудничество.
Финансово-экономическая составляющая явилась 

опорой для их реализации, обеспечивала устойчивое 
развитие университета.

В центре внимания была концентрация финансо-
вых ресурсов на достижение целей, создание системы 
мотивации к эффективной работе всех сотрудников 
университета и к хорошей учебе студентов и аспиран-
тов, укрепление учебно-лабораторной и материально-
технической инфраструктуры университета.

Основными векторами финансово-экономической 
и хозяйственной деятельности университета в тече-
ние 5 лет были:
● обеспечение устойчивой деятельности универси-

тета, его структурных подразделений и служб на 
основе эффективного использования финансовых 
ресурсов;

● финансовая и социальная поддержка сотрудников 
и обучающихся;

● дальнейшее укрепление учебно-материальной базы 
университета;

● увеличение объемов внебюджетной деятельности 
вуза на основе диверсификации ее видов;

● наращивание экспорта образовательных услуг.
Консолидированный бюджет университета фор-

мируется на основе бюджетных и внебюджетных 
средств. Это позволяет финансово обеспечивать все 
стороны деятельности вуза. За последние пять лет об-
щий объем финансирования университета составил 
152,2 млн рублей.

За это время бюджетное финансирование увеличи-
лось на 55 % и составило в 2020 году 20,5 млн руб. В то 
же время рост внебюджетных средств составил 69 %.

Рассматривая структуру бюджетного финансиро-
вания (рисунок 1), необходимо отметить, что тради-
ционно основные средства бюджета направлялись на 
обеспечение социально-защищенных статей. Наряду 
с заработной платой (58 % финансирования), стипен-
дией и социальными выплатами (21 %) в структуре 
бюджетного финансирования университета выделе-
ны статьи на коммунальные платежи (9,6 %), прочие 
текущие расходы, связанные с оплатой руководите-
лей педагогической практики (9 %), капитальные рас-
ходы (почти 3 %).
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Таблица 1. – Структура объемов финансирования БГПУ 2016–2020 гг. (млн руб.)

Вид деятельности 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2016–2020 гг.

Бюджет 13,2 14,3 15,1 17,5 20,5 80,6

Наука 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 2,7

Внебюджет 11,1 11,4 12,6 15,1 18,7 68,9

Итого: 24,8 26,2 28,1 33,2 39,9 152,2

За счет средств бюджета частично финансирова-
лись командировочные расходы, текущий ремонт, за-
купка учебного оборудования, капитальный ремонт. 
Не выделялись ассигнования на транспортные расхо-
ды, приобретение комплектующих и расходных мате-
риалов к оргтехнике. Поэтому для обеспечения устой-
чивого развития университета ставилась задача – каж-
дый год наращивать внебюджетные доходы по всем 
направлениям.  

Достойная заработная плата является неотъемле-
мым элементом социально-экономической политики 

государства, главным источником повышения благо-
состояния работников. Поэтому основной социально-
защищенной статьей является заработная плата с на-
числениями. Ее рост – приоритетная задача ректората, 
факультетов и институтов, большинства структурных 
подразделений.

Последние годы характеризуются ростом абсо-
лютных значений фонда заработной платы, как по 
общему годовому фонду университета, так и по по-
казателям средней заработной платы на одного ра-
ботника (рисунок 2). 
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Рисунок 2. – Динамика средней заработной платы работников БГПУ 
2016–2020 гг. (руб.)

Среди учреждений высшего образования Белару-
си, подчиненных Министерству образования (это 
21 вуз), БГПУ в течение 5 лет занимал 6–8-е место по 
показателю среднемесячной заработной платы.

В общем объеме всех затрат за 5 лет статья расхо-
дов на заработную плату составила почти 60 %. 
Из собственных средств университета на заработную 
плату было направлено 47 млн руб., что равно факти-
чески бюджету финансирования, которое составило 
47,3 млн руб., т. е. половину зарплаты мы заработали 
сами. Это стало возможным благодаря ежегодному 
увеличению доходов от внебюджетной деятельности 
и экспорта образовательных услуг.

Базовая ставка, от которой зависит начисление 
заработной платы, за 5 лет увеличилась на 38 %. 

А средняя зарплата по вузу выросла почти на 70 %. 
В 2016 году она составляла почти 655,0 руб., 
а в 2020 году – 1 102,0 руб. (в декабре 2020 г. этот 
показатель составил 1 514,5 руб.) со всеми новогод-
ними выплатами.

Важно отметить, что увеличение заработной платы 
коснулось всех категорий работников, в т. ч. ППС – на 
76 %, прочий персонал – на 55 %.

Динамика оплаты труда различных категорий 
ППС университета в течение 5 лет представлена на 
рисунке 3:
● профессора – 153 %; 
● доцента – 152 %; 
● старшего преподавателя – 177 %; 
● преподавателя – 144 %. 
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ОПЛАТА ТРУДА ППС
В РАЗРЕЗЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 2016–2020 ГГ. (РУБ.)

Рисунок 3. – Динамика оплаты труда различных категорий ППС БГПУ

Это средние показатели (без учета почасовой опла-
ты труда, оплаты за научное руководство). Данный по-
казатель также зависит от личного вклада и эффектив-
ности труда каждого сотрудника.

На протяжении всех 5 лет в университете боль-
шое внимание уделялось стимулированию качества 
труда всех работников. Ежемесячно всему трудово-
му коллективу выплачивается премия. В среднем на 
1 работающего за это время была выплачена премия 
в размере более 11 тыс. руб. (в 2020 году на одного 
работающего было выплачено – 2 тыс. руб.). В целях 
социальной поддержки сотрудников ежегодно каж-
дому сотруднику выплачивалась дополнительная 
премия ко Дню учителя, ко Дню университета, 

к Новому году, к 23 февраля и 8 Марта, по итогам 
учебного года.

Материальная помощь является одним из средств 
социальной поддержки работников БГПУ. Ее выплата 
осуществлялась одинаково для всех категорий сотруд-
ников и составила за 5 лет 2,1 тыс. руб. на одного ра-
ботающего.

Первичной профсоюзной организацией работни-
ков БГПУ в соответствии с Положением о Фонде по-
мощи за 5 лет (2016–2020 гг.) работникам была оказа-
на материальная помощь в размере 83,5 тыс. рублей. 

Другой социально-защищенной статьей в бюджет-
ном финансировании является выплата стипендии об-
учающимся (рисунок 4).
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Рисунок 4. – Стипендиальное обеспечение студентов БГПУ

За 5 лет на эти цели было направлено 16,2 млн руб. 
(в 2020 – 4,0 млн руб.).

Растет показатель стипендиального обеспечения 
студентов вследствие улучшения их успеваемости. 
Если в 2016 году этот показатель был на уровне 
81,4 %, то за последний год он вырос до 90,1 %.

Удельный вес студентов со средними баллами 8–10, 
т. е. отличников, в 2016 году составлял 21 % от общего ко-
личества стипендиатов, в 2020 году – уже 37 %. Ежегодно 
8 студентов БГПУ в соответствии с решением совета спе-
циального фонда Президента Республики Беларусь по со-
циальной поддержке одаренных учащихся и студентов по-

лучали стипендию на 80 % выше учебной стипендии. Ко-
личество студентов, получающих именные стипендии, 
возросло с 22 в 2016 году до 28 обучающихся в 2020 году. 
Ее размер в 1,3 раза выше учебной стипендии.

Свой вклад в поддержку талантливой молодежи, 
которая решила посвятить себя педагогической дея-
тельности, по-прежнему вносит ОАО «Приорбанк». 
Лучшим студентам старших курсов физико-математи-
ческого факультета была учреждена стипендия банка. 
Ее размер составляет 10 базовых величин в месяц (се-
годня это 290 руб.). Эту стипендию ежегодно получа-
ют 5 студентов на протяжении семестра.
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На основании представления комиссии по матери-
альному стимулированию обучающимся устанавлива-
ется надбавка к стипендии за особые успехи в учебе, 
научной и общественной работе и материальная по-
мощь. Ежемесячно эту надбавку получает более 
300 студентов. Общая сумма выплат за 5 лет состави-
ла 953,3 тыс. руб, т. е. почти миллион рублей.

Ежегодно порядка 800 активных студентов универ-
ситета получали премию из внебюджетных средств. 
Сумма выплат за период 2016–2020 годы составила 
более 160 тыс. руб.

Не остаются без внимания обращения студентов 
по заявлениям об оказании материальной помощи. 
На эти цели израсходовано более 7,5 тыс. руб. Пер-
вичной профсоюзной организацией студентов БГПУ 
за 5 лет (2016–2020 гг.) была оказана материальная по-
мощь в объеме почти 30 тыс. рублей.

Лучшие аспиранты ежегодно получают стипен-
дию Президента Республики Беларусь. В среднем 
5 человек в год. Ее размер на 45 % выше обычной 
стипендии и сегодня составляет 944 руб., почти ты-
сячу рублей.

В сложившейся экономической ситуации, когда 
бюджетного финансирования недостаточно для по-
крытия расходов, связанных с инновационным, опере-

жающим развитием университета, когда на рынке обра-
зовательных услуг существует жесткая конкуренция, 
ключевым является вопрос об увеличении самофинан-
сирования университета средствами из внебюджетных 
источников.

Продвижение образовательных программ уни-
верситета на рынке образовательных услуг способ-
ствует укреплению экономического положения 
вуза. Это основной источник дополнительных дохо-
дов. В целом рост объема платных услуг осущест-
вляется за счет: 
1) финансовых поступлений от платной образова-

тельной деятельности на 1-й и 2-й ступенях выс-
шего образования, в аспирантуре и докторантуре, 
в т. ч. иностранных обучающихся; 

2) дополнительных образовательных программ для 
дошкольников, школьников, студентов, взрослого 
населения; 

3) расширения платных издательских услуг УИЦ;
4) предоставления разноплановых спортивных услуг;
5) развитие туристических и прочих услуг.

Анализ показал, что если в 2016 году универси-
тет получил доход от внебюджетной деятельности 
11,1 млн руб., то в 2020 году – 18,7 млн руб., увели-
чение составило почти 70 % (таблица 2). 

Таблица 2. – Доходы от внебюджетной деятельности БГПУ 2016–2020 гг. (тыс. руб.)

Вид деятельности 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2016–2020 гг.

Образовательные услуги, в т.ч.: 9 397,7 10 360,1 11 204,1 13 619,5 16 240,1 60 821,5

ВУЗ 8	722,1 9	490,7 10	034,2 12	015,5 14	510,7 54	773,2

ИПКиП 343,4 450,4 558,3 760,6 867,3 2980

ЦДО	«Альтернатива» 237,4 281,8 442,5 608,9 515,4 2086

Аспирантура 94,8 137,2 169,1 234,5 346,7 982,3

Спорт, в т. ч.: 169,3 332,1 444,3 468,3 367,6 1 781,6

Спорткомплекс	по	ул.Советской,	18 150,8 192,7 204,7 218,7 130,1 897

Стадион	по	ул.Сенницкой,	55 18,5 139,4 239,6 249,6 237,5 884,6

Издательская и полиграфическая деятельность 118,5 168,6 235,7 249,8 235,5 1 008,1

В	т.	ч.	розничная	торговля 64,7 91,7 143,5 177,0 169,8 646,7

Аренда помещений 23,5 16,9 20,0 31,7 26,2 118,3

Прочая деятельность, в т. ч. 1 367,4 528,3 661,6 721,9 1 839,1 5 118,3

депозиты	и	%	банка 1	257,8 328,5 376,4 246,4 844,6 3	053,7

проживание	в	гостинице	«Университетская» 16,5 54,9 74,2 100,0 64,1 309,7

услуги	библиотеки 5,4 7,4 10,9 24,7 22,6 71

доходы	от	сдачи	макулатуры,	металлолома 3,2 5,4 5,6 2,7 3,3 20,2

доходы	от	концертной	деятельности 12,1 6,1 10,4 13,6 5,3 47,5

проведение	конференций,	вебинаров,	услуги	ЦРИТ 9,2 16,8 17,2 49,4 30,3 122,9

транспортные	услуги 6,2 10,5 21,8 2,6 41,1

прочие	доходы 63,2 103,0 156,3 263,3 72,4 658,2

торговый	комплекс 793,9 793,9

Итого: 11 076,4 11 406 12 565,7 15 091,2 18 708,5 68 847,8
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Внебюджетная деятельность по направлениям скла-
дывалась следующим образом.

Доход от платных образовательных услуг – основ-
ная часть денежных средств университета. За 5 лет 
он увеличился более чем в 1,7 раза, и общая сумма за 
5 лет составила 60,8 млн руб. (это 88 % от всех вне-
бюджетных средств).

За последние годы наблюдался постоянный рост 
доходов от оказания разноплановых физкультурно-оз-
доровительных платных услуг. 

Если в 2016 году университет получил 169,3 тыс. руб., 
то в 2019 г. – 468,3 тыс. руб. Рост в 2,8 раза произошел за 
счет увеличения количества посещений бассейна, как 
частными лицами, в том числе сотрудниками БГПУ, так 
и организациями. Увеличилось и количество заключен-
ных договоров с футбольными клубами, спортивными 
командами на проведение учебно-тренировочных заня-
тий на стадионе БГПУ. 

За 2020 год произошло некоторое снижение оказы-
ваемых услуг. На это есть объективные причины: не-
благоприятная эпидемиологическая обстановка.

Учебно-издательский центр БГПУ за 5 лет уве-
личил доходы почти в 2 раза. Существенно измени-
лись доходы от розничной торговли: с 64,7 тыс. руб. 
в 2016 году почти до 170 тыс. руб. в 2020 году (уве-
личение – в 2,7 раза). 

Расширился ассортимент продукции предлагаемой 
для продажи, в том числе с логотипом университета, 
который пользуется популярностью у студентов, со-
трудников и гостей вуза. Реализуются учебные посо-

бия, методические рекомендации, подготовленные 
преподавателями нашего университета.

Доходы от прочей деятельности включают в себя 
размещение свободных денежных средств на депозит-
ных счетах банков, доходы от концертной деятельно-
сти, сдачи металлолома, макулатуры, транспортные 
услуги, выдачи платных документов, проведение 
платных конференций, вебинаров и др.

С июля 2016 года функционирует гостиница «Уни-
верситетская» при ИПКиП по ул. Голубева. Доходы за 
весь период составили почти 310,0 тыс. руб., или 15 % 
от всех прочих доходов, не включая депозиты банка.

Возросли доходы от проведения различных кон-
ференций и вебинаров на платной основе (за счет ор-
ганизационных взносов участников). В результате за 
5 лет они составили 123,0 тыс.руб.

Сумма процентов, полученная от размещения 
средств на депозитных счетах, каждый год разная. 
Банковские ставки по депозитам постоянно меняют-
ся, но университет находит эксклюзивные варианты 
получать максимальную выгоду. За 5 лет получено 
более 3 млн руб.  

Институтами и факультетами университета наряду 
с основной деятельностью ежегодно проводилась ра-
бота по получению доходов от оказания дополнитель-
ных платных образовательных услуг, результаты кото-
рой представлены в таблице 3. Доход от этого вида 
деятельности составил 2,7 млн руб. (без учета ликви-
дации академической задолженности – они отнесены 
к прочей деятельности). 

Таблица 3. – Доходы от оказания дополнительных образовательных платных услуг 
(без учета ликвидации академической задолженности), (тыс. руб.)

Наименование
структурных подразделений

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2016–2020 гг.

Институт	повышения	квалификации	и	переподготовки 143,8 159,5 188,4 245,4 239,1 976,2

в	том	числе:	центр	дополнительного	образования 57,0 72,7 100,5 124,9 143,3 498,4

Институт	инклюзивного	образования 29,1 42,9 95,8 127,0 83,0 377,8

Институт	психологии 24,5 46,7 85,8 73,0 52,3 282,3

Факультет	эстетического	образования 20,0 32,2 34,6 63,9 77,5 228,3

Филологический	факультет 31,2 33,8 53,8 51,3 34,4 204,4

Факультет	дошкольного	образования 29,7 32,3 43,3 51,3 38,6 195,2

Факультет	физического	воспитания 9,8 12,3 16,9 30,5 17,6 87,2

Факультет	естествознания 5,3 3,6 18,7 30,2 27,2 84,9

Факультет	социально-педагогических	технологий 11,0 8,1 14,4 17,1 26,9 77,5

Исторический	факультет 6,2 5,5 16,7 17,3 18,4 64,0

Факультет	начального	образования 8,2 8,6 15,5 18,8 9,5 60,6

Физико-математический	факультет 5,3 9,4 12,4 15,9 10,6 53,6

Итого, тыс. руб.: 324,1 394,9 596,3 741,7 635,1 2692,0

Несмотря на неблагоприятную санитарно-эпиде-
миологическую обстановку в 2020 году, которая по-
влияла на результаты деятельности структурных под-
разделений по оказанию дополнительных платных 

услуг, из рисунка видно, что все институты и факуль-
теты постарались и существенно увеличили доходы 
в сравнении с 2016 годом. За 5 лет суммарный доход 
вырос почти в 2 раза. Наибольших успехов за 5 лет 
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достигли следующие структурные подразделения: 
Институт повышения квалификации и переподготов-
ки, Институт инклюзивного образования. Также хо-
рошо поработали и увеличили свои доходы Институт 
психологии, факультет эстетического образования, 
филологический факультет, факультет дошкольного 
образования. Остальным факультетам есть к чему 
стремиться.

На 2021 год разработан и согласован с руководи-
телями структурных подразделений план развития 

дополнительных платных услуг с учетом предше-
ствующих результатов и возможностей каждого 
подразделения. Аналогичные планы будут форми-
роваться на последующие годы с акцентом на нара-
щивание услуг.

В течение всех 5 лет успешно выполнялись показате-
ли по экспорту образовательных и туристических услуг. 
За этот период университетом получено 11,1 млн долл. 
США. Доходы выросли более чем в 2 раза: с 1,5 млн до 
3,2 млн долларов США (рисунок 5).

ЭКСПОРТ УСЛУГ (млн долл. США) 
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Рисунок 5 – Экспорт образовательных и туристических улуг

В 2020 году получено валютных доходов больше, 
чем в 2019 году, несмотря на пандемию. Это позволи-
ло университету занять 3-е место среди УВО страны 
по экспорту образовательных услуг.

Количество иностранных граждан, обучающихся 
в БГПУ, увеличилось почти в 3 раза с 593 студентов 
в 2016 году до 1418 студентов в 2020 году. Практиче-
ски все факультеты и институты ежегодно наращива-
ют количество.

В университете обучаются иностранные гражда-
не из 17 стран мира: Азербайджан, Армения, Вьет-
нам, Грузия, Израиль, КНР, Россия, Туркменистан, 
Узбекистан и др.

На начало 2021 года в БГПУ насчитывается 
184 договора о сотрудничестве с учреждениями выс-
шего образования и общественными организациями 
из 30 стран мира.

Наиболее активными партнерами БГПУ 
в 2020 го ду были:
1. Ташкентский и Джизакский государственные пе-

дагогические университет и институт (Республика 
Узбекистан).

2. Лоянский педагогический университет (КНР).
3. Московский государственный педагогический 

университет (РФ).
4. Балтийский федеральный университет (РФ).
5. Российский государственный педагогический уни-

верситет им. А. И. Герцена (РФ).
В 2018 году был создан совместный факультет 

с Ташкентским педагогическим университетом и БГПУ. 
На обучение зачислено 288 граждан Узбекистана по 

специальностям «Логопедия», «Практическая психоло-
гия», «Дошкольное образование».

В сотрудничестве с Джизакским педагогическим 
институтом (Республика Узбекистан) реализуются со-
вместные образовательные программы по специаль-
ностям «Логопедия», «Практическая психология».

В 2020 году открыта англоязычная магистерская 
программа по специальности «Теория и методика обу-
чения и воспитания», профилизация «Общая педаго-
гика, история педагогики и образования», на которой 
в данный момент обучается 22 магистранта.

Наиболее эффективными для развития междуна-
родного сотрудничества и выполнения показателя по 
экспорту услуг должны стать следующие мероприятия:
● диверсификация рынков образовательных услуг: 

страны СНГ, Африки, Азии; 
● открытие англоязычных магистерских программ 

по специальностям «Музыкальное искусство», 
«Изобразительное искусство», «Образовательный 
менеджмент»;

● организация заочного обучения на базе совместно-
го факультета БГПУ и ТГПУ «Инновационная пе-
дагогика» (г. Ташкент, Республика Узбекистан) по 
специальностям «Дошкольное образование», «Ло-
гопедия», «Практическая психология», «Началь-
ное образование», «Социальная работа», «Соци-
альная педагогика», «Социальная и психолого-пе-
дагогическая помощь»;

● увеличение количества рекрутинговых агентов;
● участие в международных образовательных вы-

ставках, проектах.
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Дистанционное образование – наиболее вероятная 
точка роста для экспорта услуг в области образования 
на среднесрочную перспективу.

Еще одно направление развития Университета, по-
вышения его имиджа и бренда в мировом образова-
тельном пространстве − международная деятельность. 

В начале 2020 года были завершены работы по трем 
проектам международной технической помощи:
1. «Содействие развитию компетенций в белорус-

ском высшем образовании (FOSTERC)» – руково-
дитель А. В. Позняк. 
Стоимость проекта – 50,7 тыс. евро.

2. Разработка образовательных модулей по праву для 
подготовки специалистов педагогического профи-
ля как вклад в становление системы образования, 
основанной на защите прав участников образова-
тельного процесса в странах с переходной эконо-
микой (ELA)» – руководитель В. В. Радыгина. 
Стоимость проекта – 11,3 тыс. евро.

3. Инновационное образование в сфере информаци-
онных и коммуникационных технологий для соци-
ально-экономического развития (IESED)» – руко-
водитель О. А. Минич. 
Стоимость проекта – 90,4 тыс. евро.

4. На базе Института психологии, в рамках сотрудниче-
ства с Представительством Детского Фонда ООН 
в Республике Беларусь, закончились научно-исследо-
вательские работы по адаптации хорватской модели 
«Безопасная и поддерживающая среда в школах».
Сумма финансирования – 40,2 тыс. долларов США. 
В 2020 году было продолжено сотрудничество 

с Представительством Детского Фонда ООН в Респу-
блике Беларусь. Открылись новые проекты:
● «Родительские университеты. Ответственное ро-

дительство: опыт формирования» – стоимость фи-
нансирования – 12,5 тыс. долл. США.

● «Психологическое благополучие школьников: 
профилактика суицидального поведения и по-
мощь в кризисной ситуации» – стоимость фи-
нансирования на два года – 87,7 тыс. долл. США, 
на базе Республиканского центра психологиче-
ской помощи.
Успешно продолжаются Проекты с ЮНИСЕФ по 

освоению иностранной безвозмездной помощи. Так, 
за отчетный период: 
● по программе «Совершенствование оказания ран-

ней комплексной помощи в учреждениях дошколь-
ного образования», руководитель Е. И. Смолер, 
освоено – 232,9 тыс. руб., в том числе приобретено 
и передано в безвозмездное пользование 14-ти до-
школьным учреждениям Республики Беларусь 
оборудование для организации игротек, создания 
ресурсного обеспечения воспитательного процес-
са на сумму 101,1 тыс. руб.;

● по программе «Организация поддержки родителей 
детей раннего и дошкольного возраста на базе цен-

тра современных методик дошкольного образова-
ния», руководитель О. В. Леганькова: освоено – 
87,7 тыс. руб., в декабре получен третий транш на 
сумму – 49,2 тыс. руб.; 

● третий проект по освоению иностранной безвоз-
мездной помощи реализуется в рамках сотрудни-
чества с Общественной некоммерческой гумани-
тарной ассоциацией «ПУЭР» (г. Рим, Итальянская 
Республика). Проект называется «Школа равных 
возможностей» и реализуется на базе Института 
инклюзивного образования, сумма финансирова-
ния – 4,8 тыс. евро. Цель проекта – поддержка де-
тей с особенностями психофизического развития 
и их адаптация в социуме, повышение уровня то-
лерантности в обществе.
Итого по всем 7 проектам – 157 тыс. евро, 

140 тыс. долл. и 370 тыс. руб.
Новые проекты – это новые возможности для 

студентов, преподавателей, аспирантов проводить 
исследования по самым актуальным проблемам 
и направлениям, разрабатывать учебно-методиче-
ские пособия с учетом рекомендаций учителей, пси-
хологов, родителей, правоохранительных органов, 
а также международных экспертов, работающих 
в этой сфере, использовать свои разработки в основ-
ной работе по подготовке высококвалифицирован-
ных педагогических кадров. И главное – повышение 
имиджа университета в международном образова-
тельном пространстве, а значит, новые перспективы 
и возможности.

Доля внебюджетных средств в консолидированном 
бюджете университета составила за 5 лет более 45 %. 
Наличие собственных средств дало возможность 
оплачивать многие расходы вуза, в том числе: комму-
нальные услуги – более 30 %, услуги связи – 89 %, ко-
мандировочные расходы – 96 %, а ряд из них почти 
полностью – транспортные расходы, поддержка спор-
тивных команд и др. 

Приоритетным направлением финансового обе-
спечения университета является повышение уровня 
заработной платы работников. Поэтому половина 
всех внебюджетных средств (49,8 %) направляется на 
эти цели. Сегодня мы располагаем обширной инфра-
структурой, которая включает в себя учебные корпу-
са, общежития, вспомогательные помещения. Поэто-
му часть доходов, получаемых от внебюджетной дея-
тельности БГПУ, направляется на их модернизацию 
и обновление. 

На приобретение оборудования за 5 лет израсходо-
вано 2 млн руб., из которых 1,1 млн руб., или 53 %, 
больше половины, – собственные средства.

Все доходы от внебюджетной деятельности и при-
быль сбалансированно направляются на повышение 
заинтересованности работников в результатах своего 
труда за счет дополнительного премирования и оказа-
ния материальной поддержки сотрудникам.
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Структура распределения прибыли университе-
та за 5 лет

Основные средства были направлены:
● на премирование и оказание материальной помощи 

сотрудникам и студентам – 11,6 млн руб., или 57 %; 
● на капитальный и текущий ремонты – 3,6 млн руб., 

или 17 %;
● на приобретение оборудования – 1,1 млн руб., 

или 5 %; 
● на оплату коммунальных услуг – 1,2 млн руб., 

или 6 %.
Также из прибыли были оплачены командировоч-

ные расходы на сумму 153 тыс. руб. (0,7 %), путевки 
в оздоровительные лагеря для детей сотрудников 
и подарки детям сотрудников и студентов на сумму 
35,3 тыс. руб. (0,2 %).

Кроме того, 177 студентам-платникам, успешно за-
кончившим учебный год, предоставлена скидка на 
оплату обучения в размере свыше 210 тыс. руб. 

Из прибыли обновляется материально-техниче-
ская база Торгового комплекса, в частности обновлено 
4 студенческих кафе, проводится текущий ремонт, вы-
деляются средства на материальное стимулирование 
работников комплекса. На эти цели за весь период 
было израсходовано 341,3 тыс. руб.

Для улучшения материально-технической и учеб-
но-лабораторной базы университета ежегодно ком-
плексно развивается инфраструктура, проводятся ка-
питальные и текущие ремонты.

На капитальный ремонт за пятилетку было израс-
ходовано более 3,3 млн руб., в том числе почти 
2 млн руб. внебюджетных средств, или 60 % от обще-
го объема финансирования.

Текущий ремонт также проводился преимуществен-
но за счет доходов от внебюджетной деятельности уни-
верситета. Из 6,1 млн руб. собственных средств затраче-
но 4,4 млн руб., или 72 % от общего объема расходов.

В 2020 году, как и в предыдущие годы, в планомер-
ном порядке проводились работы по обновлению ауди-
торного и жилого фонда, модернизации оборудования, 
закупки офисной и аудиторной мебели, оргтехники, 
мультимедийного оборудования и др. Делается это сба-
лансированно, с учетом интересов всех институтов, фа-
культетов, подразделений. Все работы осуществляются 
качественно, в современном стиле.  

В учебном корпусе № 7 по ул. Ф. Скорины, 13 завер-
шен комплекс работ по улучшению материально-техни-
ческой базы факультета эстетического образования.

На первом этапе были созданы керамическая ма-
стерская и зал хореографии. Приобретено специаль-
ное оборудование: печь для обжига керамики, муфель-
ная печь, электрический гончарный круг, глазуровоч-
ный шкаф. Зал оборудовали музыкальным центром, 
хореографическим станком и зеркалами. На втором 
этапе отремонтировали 10 и создали 13 музыкальных 
классов для индивидуальных занятий. Приобрели для 

этих классов новую мебель (46 шкафов, 23 стола, 
26 банкеток), два рояля. А в рамках спонсорской по-
мощи, оказанной ООО «Фабрика фортепиано» по 
инициативе Министерства образования и Министер-
ства культуры, на факультет были переданы 8 форте-
пиано и 5 инструментов. На третьем этапе был осу-
ществлен ремонт и закуплено оборудование фотола-
боратории, одного спортивного зала для фитнеса, 
хореографии и других спортивных дисциплин.

Также в декабре произведен текущий ремонт кори-
дора и помещений первого этажа учебного корпуса 
№ 7 блока Б, стен, подвесных потолков, заменены две-
ри, электротехнические приборы, установлены новые 
пожарные шкафы. Отремонтированы помещения лыж-
ной базы. В раздевалках установлено 30 новых метал-
лических гардеробных шкафов, закуплены 60 пар но-
вых белорусских лыж фабрики «Телеханы», лыжные 
палки и ботинки. В учебном корпусе установлена си-
стема централизованного контроля и управления до-
ступом через турникеты в здание университета, уста-
новлены камеры видеонаблюдения.

Установлена система видеонаблюдения в холле 
главного корпуса университета и организовано цен-
трализованное управление эвакуационными дверями 
корпусов. Безопасность студентов и сотрудников уни-
верситета для ректората является важным вопросом. 
А установка систем безопасности – это наиболее эф-
фективный способ предотвратить незаконные дей-
ствия любого характера. Планируется поэтапная уста-
новка систем безопасности во всех учебных корпусах 
и общежитиях. 

Уделено внимание озеленению территории возле 
центрального входа в учебный корпус № 7.

В учебном корпусе № 5 по ул. Могилевская, 37 вы-
полнен ремонт актового зала на 133 места для факуль-
тетов начального образования и физического воспита-
ния. Теперь в нем можно проводить научные конфе-
ренции, торжественные мероприятия для студентов: 
собрания студентов, встречи с известными людьми, 
вручение дипломов и т. д., а также культурно-массо-
вые мероприятия.

В учебном корпусе № 9, где располагается ИПКиП, 
на 2-м этаже заменено 17 оконных блоков. Теперь во 
всем корпусе установлены энергосберегающие окна. 
Также на 1–2-м этажах, где располагается гостиница, 
произведен ремонт 13 жилых помещений в стиле бело-
русского традиционного интерьера. Выполнено благоу-
стройство прилегающей территории. Произведен ре-
монт асфальтного покрытия, оборудована парковка на 
26 машиномест. 

В учебном корпусе № 2 заменены 60 оконных бло-
ков на коридорах второго, третьего и четвертого эта-
жей на новые энергосберегающие стеклопакеты (фа-
культеты ФСПТ, филфак, ФМФ).

Продолжается постоянная работа и по ремонту сануз-
лов. Отремонтировано восемь санузлов на цокольном, 
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первом, втором, третьем и пятом этажах. Полностью за-
вершен ремонт всех санузлов учебного корпуса № 2.

На факультете естествознания на кафедре химии 
произведен ремонт трех лабораторий с оснащением 
специальным оборудованием, отремонтирован коридор 
первого и второго этажей. На физико-математическом 
факультете в двух компьютерных классах заменены 
оконные блоки, напольное покрытие, отремонтирова-
ны стены и потолки. На третьем этаже отремонтирова-
ны две аудитории. На филологическом факультете вы-
полнен ремонт кабинета кафедры языкознания и линг-
водидактики. На факультете социально-педагогических 
технологий на кафедре педагогики выполнен ремонт 
трех кабинетов кафедры.

Для центра студенческого творчества произведен 
ремонт аудитории № 500, которая используется как 
малый актовый зал для проведения университетских 
и факультетских мероприятий, а также как репетици-
онная площадка для творческих коллективов БГПУ.

Для развития деятельности ЦРИТ при финансовом 
участии международного проекта создан Ресурсный 
центр педагогики электронного обучения, открытие ко-
торого состоялось после ремонта в аудитории № 202. 

В учебном корпусе № 1 в центральном холле вы-
полнена замена витражных окон высотой более 8 ме-
тров. Новые современные мультифункциональные 
стеклопакеты основаны на эффекте теплового зерка-
ла. Они сохраняют тепло внутри помещений, при этом 
не позволяют помещению нагреваться от солнечных 
лучей. Установка мультифункциональных пакетов по-
зволила создать в центральном холле микроклимат, 
который будет одинаково комфортным вне зависимо-
сти от времени года. 

Произведен ремонт боковых частей фасада здания, 
прилегающих к витражным окнам. Обновленный фа-
сад и новые современные витражи придали зданию 
красивый эстетический вид.

В аудитории № 42 (где проводятся заседания рек-
тората) обновлена мебель (стол для конференций, 
стулья и кресла) и установлено новое оборудование 
(мониторы, камера, микрофон). Кабинет выполняет 
функции конференц-зала, рассчитан на 24 участника 
и 30 приглашенных. Можно проводить международ-
ные вебинары.

Для исторического факультета произведена замена 
19 оконных блоков, осуществлен текущий ремонт 
4 аудиторий.

В учебном корпусе № 3 для физико-математиче-
ского факультета на кафедре физики на 1 этаже вы-
полнен ремонт лаборантской. Оснащен центр демон-
страции физических опытов и лаборатория цифрового 
моделирования физических процессов. За счет денеж-
ных средств подарочного сертификата, врученного 
министром образования к 105-летию БГПУ, приобре-
тены 18 ПЭВМ, 15 ноутбуков, тележка для ноутбуков, 
цифровая лаборатория «Электричество», 6 цифровых 

лабораторий по физике, две цифровые лаборатории по 
математике и цифровая лаборатория по экологии.

Для лаборатории астрономии и планетария БГПУ 
закуплена часть оборудования за счет средств спон-
сорской помощи ОАО «Пеленг» на общую сумму 
30 тыс. рублей из 75 тыс. предоставленных. Это 2 но-
утбука, 2 моноблока, интерактивная панель. Осталь-
ное оборудование в процессе закупки.

На факультете естествознания произведен ремонт 
двух поточных аудиторий на 4 этаже с полным осте-
клением стен. Аудитории рассчитаны на 130 посадоч-
ных мест, они ежегодно задействованы при проведе-
нии централизованного тестирования абитуриентов.

Выполнен ремонт коридора и потолка четвер-
того этажа.

В коридоре и холле столовой на ул. Советская, 18 
уложена современная керамо-гранитная плитка бело-
русского производителя.

Произведен ремонт двух санузлов на третьем эта-
же факультета СПТ с применением практичного ди-
зайна. Произведена замена 2 оконных блоков на фа-
культете СПТ и ремонт кабинета деканата на 4 этаже.

В учебном корпусе № 11 по ул. Кабушкина, 59а на 
факультете дошкольного образования реализован со-
вместный проект БГПУ и Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) по созданию Ресурсного центра совре-
менных методик воспитания и обучения детей ранне-
го и дошкольного возраста. Это уже 4-й ресурсный 
центр. По разработанному дизайн-проекту за счет 
средств БГПУ выполнены ремонтные работы в двух 
аудиториях корпуса с заменой 6 оконных блоков для 
размещения центра.  

В учебном корпусе № 10 на агробиостанции «Зелё-
ное» запущен проект по выращиванию саженцев деко-
ративных кустарников, хвойных, однолетних и много-
летних цветочных культур. Создана лаборатория для 
выращивания рассады однолетних цветов. В ней обору-
дована система подсветки, а для поддержания необхо-
димого температурного режима проведено отопление 
и установлен кондиционер. 

Установлена стационарная теплица 20х7 метров. 
Сейчас в теплице перепахана земля, внесены торфо-
грунт и удобрения. Следующий этап – закупка поса-
дочного материала. Готовая продукция будет использо-
ваться для посадки на территориях учебных корпусов 
и общежитий в 2022 году. В перспективе – дальнейшее 
развитие тепличного хозяйства и выход на более высо-
кий уровень производства и зарабатывания денег.

В общежитии № 2 по ул. Артиллеристов, 12 из 
запланированных мероприятий выполнена замена 
12 витражных оконных блоков на двух лестничных 
маршах. В цокольном этаже, где находятся помеще-
ния для персонала общежития, произведена замена 
8 оконных блоков.

В общежитии № 3 по ул. Артиллеристов, 16 вы-
полнен ремонт клуба «Юность», который в течение 
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15 лет находился в аварийном состоянии и не экс-
плуатировался. Осуществлен ремонт кровли здания, 
текущий ремонт помещений 1-го и 2-го этажа: акто-
вого зала – 288 м2, холла – 108 м2, гардероба – 40 м2 
и лестничной площадки – 23 м2. В процессе ремонта 
были заменены подвесные потолки, обновлены сте-
ны, произведена замена оконных и дверных блоков, 
электропроводки, установлены энергосберегающие 
светильники, выполнена замена напольного покры-
тия на ламинированные панели, на лестнице – плит-
ка. В зале установлены новые современные кресла 
синего цвета. С целью популяризации фирменного 
бренда университета интерьер клуба оформлен 
в цветовой гамме символики БГПУ. Украшением ин-
терьера актового зала стали три картины известного 
художника Беларуси, выпускника нашего универси-
тета Андрея Смоляка. 2-й этап работ включал ремонт 
помещений двух гримерок, санузла и душевой, ком-
наты для персонала и вспомогательного помещения, 
ремонт помещений под репетиционные залы и сту-
дию звукозаписи. В очень короткий срок (полгода) 
все ремонтные работы были завершены. И уже 12 но-
ября 2020 года состоялось открытие современного 
арт-пространства BSPU HALL с участием Министра 
образования Республики Беларусь И. В. Карпенко. 
Это отличная площадка для реализации творческих 
способностей студентов.

Также в общежитии после ремонта на базе столо-
вой состоялось открытие уже четвертого у нас кафе 
BSPU CAFE, которое рассчитано на 108 обеденных 
мест. Обновление столовой проводилось по специаль-
но разработанному дизайн-проекту. Зал обустроен но-
выми коллекциями мебели (белые обеденные столы, 
стулья, выполненные в трех цветах: синий, белый 
и бежевый) и диванами из экокожи. Это уютные свет-
лые помещения, декорированные разнообразными ви-
дами настенной плитки в сочетании с декоративной 
штукатуркой, которые дополняют цветочные кашпо 
и зеркало в виде окна. 

Таким образом, не просто обновляется материаль-
ная и учебно-лабораторная база, а создается совре-
менная, комфортная образовательно-воспитательная 
среда университета.

Одним из перспективных направлений развития 
и совершенствования материально-технической базы 
университета в 2021–2025 годах станет реализация 
инвестиционного проекта Всемирного банка «Модер-
низация высшего образования Республики Беларусь». 
В соответствии с разработанным планом проведения 
ремонтных работ в рамках Проекта будут произведе-
ны капитальные ремонты с модернизацией зданий 
учебных корпусов № 5 по ул. Могилевской, 37, № 7 по 
ул. Ф. Скорины, 13, № 11 по ул. Кабушкина, 59а, 
а также капитальные ремонты с модернизацией от-
дельных помещений для физико-математического фа-
культета и факультета естествознания, программы по 
модернизации которых вошли в Проект. 

Планируется создать восемь учебно-научных лабо-
раторий: учебно-исследовательская лаборатория про-
блем речи и коммуникации для Института инклюзив-
ного образования, учебно-методическая лаборатория 
музыкального творчества и музыкально-компьютерных 
технологий для факультета эстетического образования, 
STEAM-центр, учебная лаборатория методики препо-
давания биологии и учебная лаборатория методики 
преподавания химии для факультета естествознания, 
учебно-исследовательская лаборатория цифровой элек-
троники, учебная лаборатория методики преподавания 
физики и учебная лаборатория методики преподавания 
информатики для физико-математического факультета. 
Стоимость проекта для БГПУ – 11,2 млн евро. В рам-
ках Проекта предусмотрено оснащение лабораторий 
учебным оборудованием и материалами для учебно-на-
учных исследований. Проект по своей сути направлен 
на создание современной учебно-образовательной сре-
ды, внедрение инновационных подходов, технологий 
обучения и преподавания, а значит, на обеспечение ка-
чества образования.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Пресс-служба университета

Адрес:	г.	Минск,	ул.	Советская,	д.	18,	корп.	3,	каб.	120
E-mail:	press.bspu@mail.ru

Телефон: (+375	17)	311-21-29

Начальник пресс-службы: Гапеенко Екатерина Александровна

Источником своевременной, полной, оперативной 
информации о деятельности ведущего педагогическо-
го вуза является пресс-служба. Сотрудники освещают 
деятельность БГПУ на сайте университета, официаль-
ных страницах вуза в социальных сетях, мессендже-
рах и в средствах массовой информации. 

Пресс-служба – самостоятельное структурное 
подразделение БГПУ, подчиняющееся непосред-
ственно ректору.

28 сентября 2020 года заработал официальный 
Telegram-канал БГПУ, где публикуется информация 
о запланированных событиях, освещается самое важ-
ное и интересное происходящее в БГПУ. На конец ав-
густа 2021 года в Telegram-канале БГПУ число под-
писчиков составляло более 580. 

В данном учебном году пресс-службой БГПУ был 
проведен обучающий семинар «Особенности написа-
ния новостных текстов» для активистов пресс-службы 
студсовета БГПУ, пресс-секретарей студсоветов фа-
культетов и институтов университета.

Также были организованы и проведены практико-
ориентированные занятия по журналистике для сту-
дентов. Участники курса узнали о жанрах журнали-
стики, которые используют печатные и электронные 
СМИ, об особенностях подачи информации, выборе 
тем для написания новостей, познакомились с «редак-
ционной кухней» университетского сайта и газеты 
«Настаўнік». На одном из занятий был проведен 
мастер-класс «Работа корреспондента на телевиде-
нии» корреспондентом СТВ Вадимом Смоляком. 

Пресс-службой подготовлена брошюра «Информа-
ционная работа БГПУ», которая была представлена на 
XIX Республиканской выставке научно-методической 

литературы, педагогического опыта и творчества уча-
щейся молодежи. 

Особое внимание пресс-служба уделяет своим офи-
циальным страницам в социальных сетях. БГПУ пред-
ставлен в «ВКонтакте», Facebook, Instagram, «Одо-
классниках», Twitter. Число подписчиков постоянно 
увеличивается.

Таблица 1. – Динамика роста количества 
участников официальной сети группы БГПУ 

в социальной сети «ВКонтакте»
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14.939 15.404 17.000 18.700 19.827 20.460

Пресс-служба БГПУ активно сотрудничает со сред-
ствами массовой информации. Деятельность универси-
тета на протяжении учебного года освещена в респу-
бликанских, а также областных и районных СМИ. Это 
телеканалы, радио, печатные и электронные издания. 
В этом году вышло 315 материалов (на основе рубрики 
«СМИ о БГПУ» на сайте университета). 

Таблица 2. – Количество материалов в СМИ 
(на основе рубрики «СМИ о БГПУ»)
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Газета «Настаўнік»

Адрес: г.	Минск,	пр.	Независимости,	д.	1,		
корп.	2,	каб.	207а
E-mail: nastaunik@bspu.by

Телефон: (+375	17)	226-40-19

Редактор: Башмакова Татьяна Аркадьевна

«Настаўнік» – ведущее корпоративное издание 
БГПУ. Издается с октября 1972 г. Периодичность выхо-

да – два раза в месяц. Газета размещается на интернет-
портале БГПУ, вывешивается на информационных стен-
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дах, содержит ссылки с бумажного варианта на элек-
тронный. Благодаря размещению QR-code в колонтитуле 
газеты осенью 2019 года появилась возможность с эк-
рана телефона читать не только свежий выпуск 
«Настаўніка», но и те, которые хранятся в виртуальном 
архиве. С целью поддержки интереса к изданию у актив-
ных пользователей социальных сетей 22 октября 2018 г. 
у газеты появился собственный аккаунт в Instagram.

Выпуск корпоративной газеты «Настаўнік» являет-
ся для университета инвестированием в собственный 
имидж. Понимая это, в 2014 году ректор БГПУ 
А. И. Жук инициировал переход газеты «Настаўнік» на 
печать в полноцветном формате. Это решение значи-
тельно улучшило внешний вид издания, что, в свою 
очередь, вызвало рост читательского интереса. Новый 
этап в развитии газеты пришелся на январь 2016-го. 
Именно с этого времени «Настаўнік» выходит на ме-
лованной бумаге и становится на самом деле глянце-
вым изданием.

В феврале 2020 года состоялось заседание ректора-
та, на котором рассматривалась деятельность пресс-
службы университета по повышению имиджа БГПУ 
в информационном пространстве. Данная задача явля-
ется одной из ключевых в стратегии развития издания, 
о чем присутствующим подробно рассказала редактор 
газеты «Настаўнік» Т. А. Башмакова. «Настаўнік» – на-
дежный канал связи между БГПУ и партнерскими уч-
реждениями и организациями. Газета на постоянной 
основе рассылается в культурно-образовательные и ин-
формационные центры, созданные на базе университе-
тов Азербайджана, Казахстана, Китая, Узбекистана, 
в общественные организации (например, Союз белору-
сов Латвии). Выпуски «Настаўніка» являются неотъем-
лемой частью экспозиции БГПУ на специализирован-
ных образовательных выставках, в том числе и за рубе-
жом. Кроме того, газета вручается членам иностранных 
делегаций и VIP-гостям университета и т. д.

Качественным рекламным продуктом являются 
и абитуриентские выпуски «Настаўніка». Газета раз-
дается посетителям на днях открытых дверей, вруча-
ется участникам педагогических смен в Националь-
ном детском образовательно-оздоровительном центре 
«Зубренок», учащимся школ, гимназий и колледжей.

Газете «Настаўнік» удается успешно справляться с вы-
полнением более широкого круга задач, чем те, которые 
стоят перед исключительно корпоративным изданием. Га-
зета выходит за пределы университета, используется в ре-
кламных целях, оказывает влияние на внешнюю аудито-
рию и таким образом способствует укреплению позитив-
ного имиджа БГПУ в информационном пространстве.

Как известно, оба семестра 2020 года проходили 
в сложной эпидемиологической обстановке. По этой 
причине образовательный процесс в БГПУ временно 
был переведен на дистанционную форму, а массовые ме-
роприятия и вовсе отменены. Пришлось перестраивать 
свою работу и газете «Настаўнік»: вести общение с геро-

ями публикаций, внештатными авторами и др. в режиме 
онлайн. Следует сказать, что редакция успешно справи-
лась с этой задачей. Страницы газеты стали площадкой, 
на которой преподаватели и студенты делились первым 
опытом работы в дистанционном формате, обменива-
лись мнениями. В «Настаўніке» появился ряд публика-
ций о том, как при наличии соответствующего оборудо-
вания и программного обеспечения в университете со-
храняется рабочий ритм, решается широкий круг 
задач – и учебных, и организационных, и администра-
тивных. Это статьи, посвященные организации процесса 
обучения («Працуем на адлегласці, але пры гэтым – ра-
зам», «Дыстанцыйнае навучанне ў дзеянні»), проектной 
и конкурсной деятельности («Вызначаем лепшых у фар-
маце анлайн», «Прыгажосць і творчасць у анлайн рэжы-
ме»), проведению профориентационных и иных ме-
роприятий («Адчыняем дзверы – праз маніторы», 
«Выбірай БДПУ нават на адлегласці»).

В 2017 году по предложению главного редактора 
издания ректора университета А. И. Жука был взят 
курс на журналистику «с человеческим лицом». На 
страницах «Настаўніка» появились рубрики «БДПУ 
ў асобах», «Формула поспеху», в разы увеличилось ко-
личество очерков о людях, которые работают и учатся 
в alma mater, а также публикаций в жанрах интервью 
и эссе. В отчетный период их героями стали препода-
ватель кафедры информатики и методики преподава-
ния информатики физико-математического факульте-
та А. А. Францкевич, доцент кафедры общей биологии 
и ботаники факультета естествознания Ж. Э. Мазец, 
заведующий аспирантурой и докторантурой Е. В. Бог-
данова, заместитель директора Института инклюзив-
ного образования по научно-методической работе 
С. Н. Феклистова, декан исторического факультета 
В. П. Скок, начальник ЦРПО А. В. Позняк и др.

Свое развитие получила и самая «семейная» ру-
брика газеты. И если в 2019 году «Настаўнік» писал 
о парах, которые создавались в БГПУ и по сей день 
остаются верными своей alma mater, то в 2020 году 
предпочтение отдавалось педагогическим династиям. 
В данном случае – семьям выпускников нашего уни-
верситета, дети которых поступили и учатся в БГПУ. 
Речь идет о династиях Щегловых, Кадол и др.

Кроме того, в 2020 году продолжилось выполне-
ние спецпроекта, посвященного Году малой родины. 
В одноименной рубрике появились замечательные пу-
бликации, в числе которых материал доцента кафедры 
всеобщей истории и методики преподавания истории 
исторического факультета Д. В. Дубинина и статья 
профессора кафедры языкознания и лингводидактики 
филологического факультета А. А. Гируцкого.

Постоянно пополняется содержательными публи-
кациями рубрика «Нам крылы даў БДПУ», в которой 
выпускники alma mater делятся с читателями своими 
воспоминаниями о годах учебы в университете. В их 
числе статьи сотрудников БГПУ – профессора кафедры 
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языкознания и лингводидактики БГПУ И. П. Кудрева-
тых и преподавателя этой же кафедры О. А. Прыгун, 
доцента кафедры белорусской и зарубежной литерату-
ры А. И. Луговского, а также выдающихся выпускни-
ков – члена-корреспондента НАН Беларуси А. А. Кова-
лени, филолога из агрогородка Снов – победителя и ла-
уреата многих республиканских и международных 
конкурсов И. Р. Винник, учителя русского языка и лите-
ратуры СШ № 1 из Молодечно В. В. Малиновского, 
преподавателя музыки гродненской городской гимна-
зии С. М. Адамчук и многих других.

За период 01.01.2020–31.12.2020 увидели свет 
16 номеров газеты (в том числе специальный вы-
пуск для абитуриентов) общим тиражом 8,0 тыс. эк-
земпляров. 

Корпоративная газета – зеркало деятельности уч-
реждения высшего образования. А поскольку жизнь 
БГПУ полна ярких событий, то и ее отображение на 
страницах «Настаўніка» делает издание содержа-
тельным, информационно насыщенным, интересным 
для читателей.

Библиотека

Адрес:	г.	Минск,	ул.	Советская,	д.	18,	корп.	1,		
каб.	374,	301
Email: library@bspu.by

Телефон: (+375	17)	311-20-82

Директор: Сятковская Надежда Павловна

Библиотека БГПУ обеспечивает информаци-
онную поддержку учебной, научно-исследователь-
ской и воспитательной деятельности университета 
путем предоставления свободного доступа к научно-
образовательным ресурсам и услугам в соответ-
ствии с принципами информативности, оператив-
ности и комфортности.

Библиотека является структурным подразделением 
БГПУ, относится ко 2-й группе по оплате труда руко-
водящих работников.

На 01.01.2021 в библиотеке зарегистрировано свы-
ше 10 000 читателей, из них 9 329 – студенты. 

Общая площадь библиотеки составляет 2 167 м2, 
помещения которой расположены во всех учебных 
корпусах БГПУ. 

К услугам пользователей предоставлено 6 абоне-
ментов, 6 читальных залов и 25 библиотек кафедр (ка-

бинетов) с общим количеством посадочных мест – 
515, в т. ч. читальный зал для научных работников – 
20 посадочных мест. 

В структуру библиотеки входят 6 отделов (научно-
библиографический, автоматизации, комплектования 
и научной обработки фонда, хранения фонда, обслу-
живания информационными ресурсами, обслужива-
ния учебной, научной и художественной литературой) 
и 4 филиала.

Фонд библиотеки универсален и на 01.01.2021 со-
ставляет 670 164 экз. учебных, учебно-методических, 
научных, нормативно-технических, справочных, пе-
риодических, художественных изданий, неопублико-
ванных, аудиовизуальных документов на русском, бе-
лорусском и иностранных языках.

По видам изданий фонд библиотеки на рисунке 1 
представлен следующим образом:

Рисунок 1. – Виды изданий фонда библиотеки
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За отчетный год фонд библиотеки пополнился на 
6 333 экз. документов (2 662 назв.), выбыло – 36 810 экз. 
документов.

На комплектование в 2020 году было израсходовано 
49 149,12 руб., из них на подписку периодических из-
даний – 41 922,98 руб.

Количество приобретенных изданий за отчетный пе-
риод в расчете на одного пользователя составило 0,59. 
Финансовые затраты на приобретение печатных изданий 
за отчетный период в расчете на 1 пользователя – 3,9 руб.

На 1 полугодие 2021 года оформлена подписка на 
периодические издания Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации в печатном варианте – 15 назв. га-
зет и 70 назв. журналов и в электронном варианте – 
1 назв. газеты и 38 назв. журналов (коллекция EastView 
«Издания по педагогике и образованию» Российской 
Федерации).

40 научных журналов, выписываемых библиоте-
кой БГПУ, включены в Перечень научных изданий Ре-
спублики Беларусь для опубликования результатов 
диссертационных исследований по различным отрас-
лям знаний.

В течение года работниками библиотеки было со-
ставлено 6 библиографических тематических списков 
литературы (например, «Инклюзивная поддержка 
иностранных студентов», «31 августа – 150 лет со дня 
рождения Марии Монтессори (1870–1952), итальян-
ского педагога, психолога» и др.), подготовлен 
библио графический указатель («Цифровизация обра-
зования на современном этапе»), выполнено 12 пись-
менных справок (например, «Становление профессио-
нальных компетенций будущего учителя музыки 
в образовательном процессе», «Студенческое само-
управление: история, настоящее время» и др.), ежеме-
сячно создавался Бюллетень новых поступлений.

По выполнению запросов абонентов ИРИ/ДОР по 
межбиблиотечному абонементу из Президентской би-
блиотеки, Национальной библиотеки Республики Бела-
русь и др. библиотек было получено 299 документов. 

Работниками библиотеки было выполнено свыше 
20 000 библиографических и фактографических спра-
вок, оказано более 10 000 индивидуальных консульта-
ций по поиску информации, по составлению и оформ-
лению списков литературы к научным работам и т. д.

Была оказана помощь в оформлении и редактирова-
нии библиографических списков к научным, диплом-
ным, курсовым и др. работам. Так, за отчетный период 
было оформлено и отредактировано свыше 1 300 спи-
сков. Проверку на наличие заимствований в системе 
«Антиплагит.Вуз.» прошли 717 учебных и научных ра-
бот, выполненных обучающимися и работниками БГПУ.

С целью оказания помощи в повышении информа-
ционной компетентности и публикационной активно-
сти преподавателей и научных работников БГПУ би-
блиотека организовывала семинары, тренинги, веби-
нары, проводила консультации. 

Работники библиотеки БГПУ принимали активное 
участие в республиканских и международных семина-
рах, конференциях, вебинарах.  Например, в научно-
практической конференции «Менеджмент вузовских 
библиотек» по теме  «Библиотека в цифровой среде 
университета: формируем будущее сегодня» (онлайн-
режим), в вебинарах «Антиплагиат: честные ответы 
на неудобные вопросы», «Метаданные репозитория 
организации: как сделать их понятными внутри орга-
низации и для внешних систем» и т. д.

Библиотека продолжила участие в корпоративном 
проекте БелАР (Белорусская Аналитическая Роспись 
статей) по обмену библиографической информацией 
среди 13 библиотек вузов Республики Беларусь.

Во всех отделах обслуживания библиотеки было 
организовано 275 выставок и экспозиций, из них 231 – 
тематические, посвященные памятным и знамена-
тельным датам. Например, «Памяць сэрца»: да 75-год-
дзя Вялікай Перамогі, «Бессмертна Победа, бессмерт-
ны ее солдаты» и др. 

В течение года функционировали постоянно дей-
ствующие выставки, например, «Навуковая і вучэбная 
літаратура, выдадзеная выкладчыкамі БДПУ», при-
уроченные к Году малой родины – «Сцежкамі роднага 
краю» и др. 

Большое внимание уделялось организации выста-
вок, посвященным здоровому образу жизни, например, 
«Наш выбор – здоровье и жизнь» (1 декабря – Всемир-
ный день борьбы со СПИДом), «Здоровый образ жиз-
ни» (7 апреля – Всемирный день здоровья) и др.

Были оганизованы выставки в помощь образова-
тельному процессу и самообразованию, например, 
«В помощь магистранту», «На пути к профессии», 
«Быть вожатым» и др.

К началу учебного года традиционно организовы-
вались выставки ко Дню знаний, а также для перво-
курсников, например, «Аз, Букі, Ведзі – азбука 
і веды»: да Дня ведаў, «Книга – к мудрости ступень-
ка», «Тебе, первокурсник!» «Молодежь: образование 
и карьера» и др. 

В читальном зале отдела обслуживания информа-
ционными ресурсами экспонировалось 12 виртуаль-
ных выставок, например, «Святая земли белорус-
ской – Ефросиния Полоцкая (5 июня – День памяти 
Ефросинии Полоцкой)», «Люди с трудной судьбой 
(3 декабря – Международный день инвалидов)» и др.

В преддверии празднования 8 Марта работники 
библиотеки организовали выставку ретрооткрыток 
«Весна в стиле ретро», которая проходила в читаль-
ном зале для научных работников. Посетителям пред-
ложили окунуться в атмосферу праздничного настрое-
ния с коллекцией «советских» открыток с 8 Марта. 
На выставке отдельно был выделен уголок творческих 
работ детей работников библиотеки – поделки, аппли-
кации, рисунки – все для мам. Также была организо-
вана праздничная фотозона.
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В 2020 году в Зале редкой книги было проведено 
17 экскурсий, организованных для делегаций Хэйлунц-
зянского Восточного университета (г. Харбин, КНР), Ак-
тюбинского регионального  государственного универ-
ситета имени К. Жубанова (Казахстан), Глазовского 
государственного педагогического института имени 
В. Г. Ко роленко (Удмуртская Республика) и др. Внима-
нию посетителей представлена экспозиция по 14 тема-
тическим разделам, состоящим из факсимильных, ре-
принтных изданий, изданий с дарственными надписями, 
автографами, экслибрисами, суперэкслибрисами и др.

Информационное обслуживание пользователей 
библиотеки осуществлялось с помощью автоматизи-
рованной информационной библиотечной системы 
«MARC-SQL» версии 1.9, которая обеспечивает соз-
дание библиографических баз данных. Электронный 
каталог включает 11 баз данных: Книги, Периодика, 
Диссертации, Магистерские диссертации, Авторефе-
раты и т. д. На 31.12.2020 электронный каталог вклю-
чает 194 472 библиографические записи.

В течение года был организован доступ к 15 миро-
вым электронным библиотекам, научным базам дан-
ных и информационно-поисковым системам крупней-
ших производителей электронных информационных 
ресурсов, из них,  3 – приобретенные – ИПС «Антипла-
гиат.Вуз», ИПС «ilex», коллекция East View «Издания 
по педагогике и образованию» и 12 – доступные в рам-
ках бесплатного тестового доступа: ЭБС Zna nium.com, 
ЭИР американского издательства Duke University Press, 
ЭБС Айбукс, Bloomsbury Publishing  и др.

Была продолжена активная работа по наполнению 
и редактированию Репозитория БГПУ. Заключено 
1 121 авторское соглашение с авторами публикаций на 
свободное размещение статей в Репозиторий БГПУ. 
Так, на 31.12.2020 размещено 47 429 документов на 
русском, белорусском и иностранных языках – это пол-
ные тексты статей, методических указаний и методиче-
ских пособий, монографий, учебников и учебных посо-
бий, авторефератов диссертаций, материалов конфе-
ренций, учебных планов и т. д. 

В марте 2020 года в Репозитории БГПУ был создан 
новый раздел «Сборники научных трудов», в котором 
размещаются материалы конференций, проводимых 
в БГПУ и изданных в УИЦ БГПУ.

По данным Google Analytics за 2020 год количе-
ство просмотренных страниц документов в Репозито-

рии БГПУ составило 203 218, количество пользовате-
лей – 35 332.

Библиотека осуществляет ведение и администри-
рование профиля БГПУ в системе SCIENCE INDEX 
на базе данных Российского индекса научного цити-
рования (РИНЦ): проводит систематическую реги-
страцию и редактирование авторских профилей пре-
подавателей БГПУ, размещает журналы и сборники 
материалов конференций университета и др. Так, 
в 2020 году было добавлено 4 053 записи новых мате-
риалов (доклады, тезисы конференций, статьи из жур-
налов, монографии, учебники, учебно-методические 
пособия и т. д.), внесены изменения в 352 записи.

На 01.01.2021 в РИНЦ размещен архив 3-х серий на-
учно-методического журнала «Весці БДПУ» (с 2007 г.) – 
159 номеров (2 996 статей). Также в отчетном году было 
размещено 9 сборников материалов конференций 
(507 полнотекстовых статей), изданных УИЦ БГПУ.

С 23 марта по 6 апреля 2020 года библиотекой 
БГПУ было проведено исследование с целью изуче-
ния удовлетворенности пользователей качеством об-
служивания в библиотеке. В исследовании приняли 
участие 86 респондентов. Исследование показало вы-
сокую эффективность работы отделов обслуживания 
библиотеки БГПУ (88,8 %).

Техническая база библиотеки – 78 компьютеров 
(38 ПК – для работников библиотеки, 40 ПК – для чи-
тателей), 13 принтеров, 2 сканера, 1 ксерокс, 5 МФУ, 
1 телевизор и 1 проектор. Все компьютеры подключе-
ны к локальной сети университета и Интернет.

Ежегодно работники библиотеки участвуют 
в вузовской круглогодичной спартакиаде среди ра-
ботников БГПУ (шахматы, шашки, дартс, настоль-
ный теннис, плавание, бильярд, стрельба, бадмин-
тон и волейбол). По итогам XXII круглогодичной 
спартакиады работников БГПУ команда библиоте-
ки заняла 2 место. 

Информационным ресурсом библиотеки является 
веб-сайт http://lib.bspu.by. Сайт постоянно обновляет-
ся, поддерживается в актуальном состоянии. Контент 
ориентирован на информационные потребности и за-
просы студентов, магистрантов, аспирантов и препо-
давателей университета и активно используется для 
оперативного информирования пользователей о дея-
тельности библиотеки и о продвижении библиотечно-
информационных продуктов и услуг.
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РЕЗЮМЕ ИНСТИТУТА

В 2020/2021 учебном году на первой ступени по-
лучения высшего образования в Институте инклю-
зивного образования (далее – Институт) велась под-
готовка по специальностям 1-03 03 01 «Логопедия»,  
1-03 03 06 «Сурдопедагогика», 1-03 03 07 «Тифлопе-
дагогика», 1-03 03 08 «Олигофренопедагогика». 
На второй ступени (магистратура) – по специально-
сти 1-08 80 09 «Инклюзивное образование» (включая 
профилизацию «Коррекционная педагогика»).

В Институте в 2020/2021 учебном году обучалось 
1556 студентов. В дневной форме получения образова-
ния – 703 студента, из них 418 студентов обучались за 
счет средств республиканского бюджета, 285 студен-
тов – на платной основе. В заочной форме получения 
образования обучались 853 студента, из них 323 сту-
дента обучались за счет сред средств республиканско-
го бюджета, 530 студентов – на платной основе. В со-
ответствии с договорами о реализации совместных 
образовательных программ с Республикой Узбекистан 
в Институте обучались 135 студентов совместного фа-
культета «Инновационная педагогика» Ташкентского 
государственного педагогического университета име-
ни Низами: 67 студентов дневной и 68 студентов заоч-

ной формы получения образования. Также в Институ-
те по заочной форме получения образования обуча-
лись 10 студентов Джизакского государственного 
педагогического института.

Выпускниками Института в 2021 году стали 
347 специалистов, в том числе 171 выпускник обу-
чался в дневной форме получения образования 
(99 выпускников обучались за счет средств респу-
бликанского бюджета), 176 выпускников-заочников 
(63 выпускника обучались за счет средств республи-
канского бюджета).

Реализацию образовательных программ Институ-
та в 2020/2021 учебном году обеспечивали 63 препо-
давателя, из них с учеными степенями и званиями – 
35 преподавателей (55,6 %), в том числе докторов 
наук, профессоров – 3 человека, кандидатов наук, до-
центов – 32 человека.

На условиях внешнего совместительства работали 
15 преподавателей, в том числе один кандидат наук, 
доцент. На условиях внутреннего совместительства 
работали 11 преподавателей, в том числе докторов 
наук, профессоров – 2 человека, кандидатов наук, до-
центов – 5 человек.

1. Организационно-управленческие мероприятия
В 2020/2021 учебном году Советом Института рас-

смотрены вопросы, связанные с определением целе-
вых показателей деятельности БГПУ и Института, 
совершенствованием профориентационной работы 
в контексте результатов приемной кампании Институ-
та (I и II ступеней) в 2020 году; совершенствованием 
работы по учебно-методическому обеспечению учеб-
ных дисциплин специальностей Института с исполь-
зованием дистанционных технологий обучения; ана-
лизом кадрового обеспечения Института в контексте 
выполнения программы «Кадры 2016–2020» и страте-
гии развития подготовки кадров высшей квалифика-
ции; выполнением плана мероприятий по реализации 
Концепции развития инклюзивного образования лиц 
с ОПФР в Республике Беларусь в 2020 году; анализом 
результатов научно-исследовательской работы, экспе-

риментальной и инновационной деятельности Инсти-
тута в 2020 году; анализом результатов деятельности 
Института по реализации плана работы Обществен-
ного совета базовой организации стран-государств 
СНГ по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации педагогических работников в области 
инклюзивного и специального образования; анализом 
результатов работы Института по реализации образо-
вательной программы второй ступени высшего обра-
зования по специальности «Инклюзивное образова-
ние»; анализом итогов зимней экзаменационной сес-
сии студентов Института 2020/2021 учебного года;  
с оказанием дополнительных образовательных услуг 
и коммерциализацией научной продукции Института; 
анализом опыта работы кафедр по созданию система-
тизированного банка специально подобранных дет-
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ских случаев для формирования у будущих учителей-
дефектологов профессиональных компетенций; со-
вершенствованием работы Института по реализации 
совместных образовательных программ на I ступени 
высшего образования по специальности «Логопедия» 
с учреждениями высшего образования Республики 
Узбекистан. В 2020/2021 учебном году состоялось со-
вместное заседание Совета Института и Совета фа-
культета начального образования, на котором прошло 
обсуждение вопросов и задач подготовки педагогиче-
ских работников к работе в контексте реализации 
принципа инклюзии в образовании.

Деятельность научно-методического совета Инсти-
тута была направлена на совершенствование научно-
методического и учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса. На заседаниях научно-ме-
тодического совета рассмотрены вопросы, связанные 
с моделью реализации практического обучения по 

специальностям Института в рамках разработки обра-
зовательных стандартов «3+», планом учебно-про-
граммного и учебно-методического обеспечения обра-
зовательного процесса на 2020/2021 учеб ный год, вос-
питательным потенциалом учебных дисциплин 
специальностей Института, ролью волонтерской прак-
тики в процессе формирования профессиональных 
компетенций учителей-дефектологов, учебно-методи-
ческим обеспечением учебной дисциплины «Психоло-
го-педагогическая диагностика нарушений развития», 
методическим обеспечением профессиональной под-
готовки студентов ТГПУ специальности «Логопедия».

За учебный год состоялись 182 профориентацион-
ных мероприятия для учащихся учреждений общего 
среднего образования, средних специальных и про-
фессионально-технических учреждений образования 
г. Минска (Республика Беларусь), стран ближнего зару-
бежья (Российская Федерация, Эстонская Республика).

2. Учебно-методическая работа
Основные направления учебно-методической ра-

боты Института в 2020/2021 учебном году были связа-
ны с обновлением учебно-программной документа-
ции, подготовкой учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса на I и II ступенях высшего 
образования, повышением профессиональной компе-
тентности профессорско-преподавательского состава 
кафедр, внедрением современных образовательных 
технологий в образовательный процесс, совершен-
ствованием учебно-методического сотрудничества 
с филиалами кафедр и Республиканским ресурсным 
центром инклюзивного образования. 

В 2020/2021 учебном году профессорско-преподава-
тельским составом кафедр Института подготовлены 
43 учебные программы по учебным дисциплинам специ-
альностей I и II ступеней высшего образования, в том 
числе 5 типовых учебных программ и 10 учебных про-
грамм в соответствии с образовательными стандарта-
ми «3+». Сотрудниками Института издано 19 учебных 
изданий (в том числе имеющих гриф Мини стерства об-
разования – 6, гриф Учебно-методического объединения 
по педагогическому образованию – 8), 3 рабочие тетради, 
подготовлено более 950 учебно-методических материа-
лов (образовательные курсы в СДО Moodle, презентации, 
практикумы, конспекты лекций, видео- и аудиолекции, 
методические рекомендации по видам работ, контрольно-
измерительные материалы), разработано более 2100 те-
стовых заданий для проведения межсессионного и те-
кущего контроля. Разработаны 10 ЭУМК, 2 ИЭУМК. 
Процедуру государственной регистрации в качестве ин-
формационных ресурсов прошли 2 электронных учебно-
методических комплекса, разработанных профессорско-
преподавательским составом кафедр Института.

Деятельность Республиканского ресурсного центра 
инклюзивного образования (далее – РРЦИО) была на-
правлена на подготовку будущих и практикующих педа-

гогов к работе в условиях инклюзивного образования 
(разработку подходов к адаптации содержания, методи-
ки и дидактических материалов к работе в условиях ин-
клюзии, накопление и систематизацию опыта развития 
инклюзивного образования), информационно-методиче-
скую и консультационную поддержку участников обра-
зовательного процесса с учетом принципа инклюзии 
в образовании, продвижение идеи доступности образо-
вания для всех детей, развитие системы дополнитель-
ных образовательных услуг, маркетинг и взаимодей-
ствие с потребителями дополнительных образователь-
ных услуг, увеличение экспорта образовательных услуг 
через реализацию внебюджетной деятельности. 

В течение 2020/2021 учебного года РРЦИО был 
организован и проведен 131 обучающий курс, реали-
зована 81 учебная программа обучающих курсов. Ко-
личество слушателей обучающих курсов за текущий 
учебный год составило 2 553 человека.

Новый виток развития в 2020/2021 учебном году 
получила дистанционная форма реализации образова-
тельных программ обучающих курсов. В онлайн-режи-
ме состоялись 72 обучающих курса по 48 учебным про-
граммам, в «гибридном формате (очно-дистанционная 
форма) состоялись 14 обучающих курсов по 8 учебным 
программам. Слушателями дистанционных и очно-
дистанционных обучающих курсов стали 1 822 челове-
ка, среди которых педагогические работники и специа-
листы учреждений образования, здравоохранения, тру-
да и социальной защиты, студенты и магистранты 
Института инклюзивного образования и учреждений 
высшего образования Республики Беларусь.

В 2020/2021 учебном году была продолжена тради-
ция проведения образовательных мероприятий с при-
влечением международных экспертов. Институт вы-
ступил онлайн-площадкой для проведения обучающе-
го курса по учебной программе «Учет зрительных 
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возможностей как условие дифференциации коррекци-
онно-образовательного процесса с обуча ющимися с на-
рушениями зрения». Автор и спикер обучающего кур-
са – Денискина Венера Закировна, доцент кафедры 
тифлопедагогики федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Московский педагогический государственный 
университет» (г. Москва, Российская Федерация), канди-
дат педагогических наук, доцент. В образовательном ме-
роприятии приняли участие 67 слушателей, в числе ко-
торых администрация и учителя-дефектологи учрежде-
ний дошкольного, общего среднего и специального 
образования для детей с нарушениями зрения, центров 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
республики, преподаватели и студенты Института.

В 2020/2021 учебном году оказывались образова-
тельно-коррекционные услуги детям с расстройствами 
аутистического спектра (РАС) и их семьям: консульта-
ции по целевому запросу с составлением педагогиче-
ских рекомендаций, тестирование навыков детей с РАС, 
составление индивидуальной коррекционно-развиваю-
щей программы, индивидуальные занятия.

Инициатива 2020/2021 учебного года – комплексные 
групповые занятия для детей раннего возраста по автор-
ской образовательной программе «Забавушка», основ-
ная цель которых – развитие общих движений и функци-
ональных движений кистей рук, интереса к рисованию 
и лепке, формирование темпо-ритмических навыков 

и развитие музыкального слуха, стимуляция речевого 
и познавательного развития детей раннего возраста. 

В структуре РРЦИО функционирует учебная лабора-
тория по развитию информационных технологий в спе-
циальном образовании «Образование без границ». 
В 2020/2021 учебном году с использованием ресурсов 
учебной лаборатории обеспечивалась техническая под-
держка более 1000 онлайн-мероприятий Института. В ре-
жиме реального времени осуществлялось подключение 
и сопровождение научных мероприятий, консультаций, 
обучающих курсов, лекционных, практических, лабора-
торных занятий студентов Института и студентов совмест-
ного факультета БГПУ-ТГПУ «Инновационная педагоги-
ка». В текущем учебном году был создан каталог видео-
лекций, в который вошли записи 67 лекционных занятий.

Учебная лаборатория активно занимается развити-
ем сайта Института и сайта РРЦИО, продвижением 
информационных ресурсов Института в рамках ин-
тернет-портала БГПУ. В 2020/2021 учебном году на 
сайте РРЦИО были созданы страницы «Сурдопедаго-
гическая мастерская» и «Родителям», преобразована 
страница «Информационно-методические ресурсы».   

В 2020/2021 учебном году продолжена работа по 
формированию иноязычной компетентности студентов 
и профессорско-преподавательского состава. Осущест-
влен перевод на английский язык 4 учебных программ 
по учебным дисциплинам специальности II ступени 
высшего образования «Инклюзивное образование».

3. Научная работа
В 2020/2021 учебном году сотрудники Института 

осуществляли научное руководство и принимали уча-
стие в разработке тем НИР разного уровня:
1) ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие белорус-

ского общества». Подпрограмма «Образование». Тема 
«Теоретико-методологические и методические осно-
вы обеспечения и оценки качества профессиональной 
подготовки учителей к работе в условиях интегриро-
ванного обучения и воспитания, инклюзивного обра-
зования», 2016–2020 гг. (научный руководитель – 
Шинкаренко В. А., канд. пед. наук, доц.; исполнители 
Хитрюк В. В, доктор пед. наук, доцент; Скивиц-
кая М. Е., канд. пед. наук, доцент; Жмачинская Н. Л.);

2) ОНТП «Воспитание через обучение» (научный руко-
водитель – Жук А. И., доктор пед. наук, профессор, 
Торхова А. В., доктор пед. наук, профессор). Задание 
«Разработать банк инновационного опыта и диагно-
стическое сопровождение подготовки будущих педа-
гогов специального и инклюзивного образования 
к формированию у воспитанников личностных и ме-
тапредметных компетенций в образовательном про-
цессе в единстве онтологического, психологическо-
го, профилактического аспектов» (научный руково-
дитель – Варенова Т. В., канд. пед. наук, доцент; 
исполнители – Волченков В. С., канд. психол. наук, 
Гайдукевич С. Е., канд. пед. наук, доцент);

3) НИР, направленных на научно-техническое обе-
спечение деятельности Министерства образования 
Республики Беларусь:
● «Разработать разноуровневое содержание обра-

зования воспитанников с особенностями психо-
физического развития с учетом принципа ин-
клюзивности на основе междисциплинарного 
подхода», 2019–2020 гг. (научные руководители 
Лисовская Т. В., доктор пед. наук, доцент; Фе-
клистова С. Н., канд. пед. наук, доцент; исполни-
тели: Былино М. В., канд. пед. наук, доцент; 
Дроздова Н. В., канд. пед. наук, доцент; Курале-
ня Е. С., Лемех Е. А., канд. психол. наук, доцент; 
Светлакова О. Ю., Якубовская Е. А.);

● «Разработать психолого-педагогический инстру-
ментарий для обеспечения деятельности психо-
лого-медико-педагогических комиссий центров 
коррекционно-развивающего обучения и реаби-
литации», 2020 г. (научный руководитель 
Баль Н. Н., канд. пед. наук, доцент; исполни-
тели Апанасевич М. К., Лемех Е. А., канд. 
психол. наук, доцент; Феклистова С. Н., канд. 
пед. наук, доцент; Филипович И. В., Фекли-
стова С. Н., канд. пед. наук, доцент);

● «Разработать научно-методическое обеспечение 
дифференциации образования учащихся с осо-
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бенностями психофизического развития на I сту-
пени общего среднего образования в контексте 
реализации принципа инклюзии в образовании», 
2021–2022 гг. (научный руководитель (соруково-
дитель) Феклистова С. Н., канд. пед. наук, до-
цент; исполнитель Коляда О. П., канд. пед. наук).

● «Научно обосновать феномен белорусского же-
стового языка и разработать концептуальные ос-
новы создания тематических словарей жестового 
языка» (научный руководитель Русакович И. К., 
канд. пед. наук, доцент).

Под научным руководством сотрудников Институ-
та осуществлялась реализация двух республиканских 
экспериментальных проектов:
● «Апробация образовательных программ общего 

среднего образования в условиях инклюзии лиц 
с ОПФР» (научный руководитель Хитрюк В. В., 
доктор пед. наук, доцент);

● «Апробация содержания коррекционных занятий 
по формированию навыков социального поведе-
ния, коммуникации и взаимодействия у детей до-
школьного возраста с расстройствами аутистиче-
ского спектра» (научный руководитель Брыко-
ва А. С., канд. психол. наук, доцент).
Сотрудники Института принимали участие в НИР, 

финансируемых из других источников: «Совершен-
ствование оказания ранней комплексной помощи в уч-
реждениях дошкольного образования» (источник фи-
нансирования – Детский фонд ООН ЮНИСЕФ (ис-
полнители – Былино М. В., канд. пед. наук, доцент; 
Дроздова Н. В., канд. пед. наук, доцент; Коляда О. П., 
канд. пед. наук; Лемех Е. А., канд. психол. наук, до-
цент; Феклистова С. Н., канд. пед. наук, доцент; Кура-
леня Е. С., Светлакова О. Ю., Якубовская Е. А.).

В 2020/2021 учебном году сотрудниками Институ-
та инклюзивного образования подготовлено 162 пу-
бликации (из них 41 статья в журналах, включенных 
в перечень ВАК, 13 – Scopus и WoS, 34 – РИНЦ). 

В 2020/2021 учебном году сотрудниками Институ-
та выполнялась работа по трем Грантам Президента 
Республики Беларусь: в области образования – Ски-
вицкая М. Е., канд. пед. наук, доцент (2020 г.) и Забе-
лич Д. Н., канд. пед. наук (2021 г.);  в области науки – 
Феклистова С. Н., канд. пед. наук, доцент (2020 г.).

В Институте инклюзивного образования функцио-
нируют 6 студенческих научно-исследовательских ла-
бораторий: «IT-инклюзив» (научный руководитель – 
Гордейко В. В.); «Расширяем возможности» (научный 
руководитель – Мамонько О. В., канд. пед. наук, до-
цент); «Услышать мир» (научные руководители – Фе-
клистова С. Н., канд. пед. наук, доцент; Коляда О. П., 
канд. пед. наук); «Профессия для каждого» (научный 
руководитель – Шинкаренко В. А., канд. пед. наук, до-
цент); «Креатив в инклюзии» (научный руководитель – 
Киселева А. В., канд. пед. наук, доцент); «Лого-мастер» 
(научный руководитель – Филипович И. В., канд. пед. 

наук, доцент). Обеспечиваются преемственности науч-
ных исследований «СНИЛ – филиалы кафедр».

В 2020/2021 учебном году студентами СНИЛ вы-
полнялись работы по трем грантам Министерства об-
разования Республики Беларусь: 
● СНИЛ «Услышать мир» (научный руководитель – 

Феклистова С. Н., канд. пед. наук, доцент), тема ис-
следования «Адаптация содержания, средств и ме-
тодических приемов работы с текстовым учебным 
материалом с учащимися с нарушением слуха на 
I ступени общего среднего образования с учетом их 
особых образовательных потребностей» (2020 г.);

● СНИЛ «Профессия для каждого» (научный руко-
водитель – Шинкаренко В. А., канд. пед. наук, до-
цент), тема исследования «Разработка методики 
профессионально-ориентационной работы с млад-
шими школьниками с легкой интеллектуальной не-
достаточностью» (2020 г.);

● СНИЛ «Лого-мастер» (научный руководитель – 
Филипович И. В., канд. пед. наук, доцент), тема ис-
следования «Разработать методическое обеспече-
ние консультативной работы учителя-логопеда 
с детьми раннего возраста с фактором риска в ре-
чевом развитии в условиях удаленного обучения».
В январе 2021 года распоряжением Президента Ре-

спублики Беларусь утверждено решение специально-
го фонда Президента Республики Беларусь по соци-
альной поддержке одаренных учащихся и студентов: 
Гацко П. А., студентке 4 курса Института назначена 
стипендия Президента Республики Беларусь на пер-
вый семестр 2020/2021 учебного года. 

По результатам XXVII Республиканского конкурса 
научных работ студентов 2 выпускника Института ин-
клюзивного образования удостоены звания Лауреата. 
Еще 8 работ получили 1 категорию, 6 работ – 2 катего-
рию, 1 работа – 3 категорию. 

Студенты и магистранты Института приняли ак-
тивное участие в Декаде студенческой науки БГПУ. 

В 2020/2021 учебном году в Институте были про-
ведены следующие научные и научно-практические 
мероприятия:
● Международная научно-практическая конферен-

ция «Образование лиц с особыми образовательны-
ми потребностями: методология, теория, практи-
ка» (19.11.2020 – 20.11.2020). В конференции в он-
лайн-режиме приняли участие более 315 человек;

● Республиканский семинар-совещание «Оказание по-
мощи детям с расстройствами аутистического спектра: 
состояние и перспективы» (08.04.2021 – 09.04.2021);

● V международная студенческая научно-практическая 
конференция «Специальная педагогика: профессио-
нальный дебют» (22.04.2021). Участниками конфе-
ренции стали более 117 студентов, магистрантов 
и аспирантов из шести стран: Республики Беларусь, 
Российской Федерации, Республики Армения, Респу-
блики Узбекистан, Республики Казахстан, Украины.
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4. Воспитательная работа
В 2020/2021 учебном году воспитательная работа 

в Институте была направлена на обеспечение граждан-
ско-патриотического, духовно-нравственного, интел-
лектуального, культурного, профессионального и лич-
ностного роста студентов, а также реализацию государ-
ственной политики в области образования, воспитания 
и социальной защиты студентов. В марте 2021 года на 
Совете БГПУ был заслушан вопрос «Об идеологиче-
ской и воспитательной работе в Институте инклюзив-
ного образования» и дана высокая оценка работе, про-
веденной на протяжении пяти лет.

Для Института 2020/2021 учебный год проходил 
под девизом «45 лет: Дефектологический факультет – 
Факультет специального образования – Институт ин-
клюзивного образования». В юбилейные дни в Инсти-
туте прошла «Неделя ИИО» (апрель 2021 г.), в рамках 
которой состоялось чествование почетных преподава-
телей, встреча с одним из первых деканов дефектологи-
ческого факультета Т. Л. Лещинской, презентация 
научной школы Т. И. Обуховой, были проведены про-
фессиональные мастер-классы и тематические дни, 
подготовлена фотовыставка «Дефектология в лицах», 
реализован проект «День стажера».

В 2020/2021 учебном году большое внимание уде-
лялось развитию и укреплению волонтерского и тью-
торского движения в Институте, совершенствованию 
работы Совета педагогических классов.

Для волонтерского объединения «Равенство»  
в 2020/2021 учебном году приоритетными стали ин-
дивидуальные формы работы. Волонтеры Институ- 
та являлись организаторами и непосредственными 
участ никами благотворительных акций, мастер-клас-
сов, небольших праздничных концертов, вели кружко-
вую работу в рамках отдельных детских коллективов 
в учреждениях дошкольного, общего среднего и спе-
циального образования. В качестве традиционных 
можно отметить волонтерское сопровождение спор-
тивно-массовых мероприятий Социально-благотвори-
тельного спортивного учреждения «Команда “Крылья 
Ангелов”»: «Осенний бегопарк» (сентябрь 2020 г.), 
«Варежковый забег» (декабрь 2020 г.), «Иначе. Благо-
творительный полумарафон с тающей дистанцией» 
(март 2021 г.), «Весенний бегопарк» (май 2021 г.); уча-
стие в благотворительных мероприятиях в рамках  Ре-
спубликанской акции «Наши дети» (декабрь 2020 – 
январь 2021 г.); благотворительного Модного проекта 
Kids Fashion Zone совместно с учреждением по оказа-
нию помощи в сложной жизненной ситуации «Судьба 
и надежда» и государственным учреждением «РНПЦ 
детской онкологии, гематологии и иммунологии» 
(февраль 2021 г.); участие в мастер-классе и тренин-  
ге совместно с «Семейным инклюзив-театром «i» 
(апрель 2021 г.); реализация совместного социально-
просветительского проекта с благотворительной орга-
низацией ПУЭР (Республика Италия) (на протяжении 

года). Новым направлением стало сотрудничество 
с Центром развития речи и коммуникативных навы-
ков «Логовед», реализация цикла мероприятий, посвя-
щенных Всемирному дню информирования об аутиз-
ме (апрель 2021 г.), сотрудничество с общественной 
организацией «Адукацыя Фэст», волонтерское сопро-
вождение «Фестиваля достижений» и фотовыставки 
«Звуки города», посвященной детям с кохлеарными 
имплантами (июнь 2021 г.). 

2020/2021 учебный год был успешным для дея-
тельности 3-х педагогических отрядов («Инклюзив», 
«Беларусачка», «Беларусачка_sport»), которые органи-
зовывали досуг, воспитание и оздоровление детей Ра-
дошковичского, Воложинского и Минского районов. 
По итогам работы администрация Института получи-
ла благодарственные письма от дирекций лагерей 
и добрые отзывы от родителей. Педагогический отряд 
«Беларусачка» занял 2 место в конкурсе студенческих 
педагогических отрядов БГПУ-2020 и победил в но-
минации «Лучший проект смены». 

В 2020/2021 учебном году активно функционировал 
Совет выпускников педагогических классов Институ-
та, созданный в 2018 году по инициативе студентов. 
В состав Совета вошло 84 студента 1–4 курсов. В рам-
ках расширения спектра студенческих инициатив было 
организовано взаимодействие с другими факультетами 
и институтами, а также Советом педагогических клас-
сов БГПУ. По инициативе студентов Института со-
вместно с факультетом физического воспитания был 
проведен семинар «Совет педагогических классов: 
опыт и перспективы». Выпускники педагогических 
классов активно включались в различные формы проф-
ориентационной работы: «День открытых дверей», 
проекты «Студент-на-один-день-в-БГПУ» и «Путевка 
на каникулы», мастер-классы и агитационные бригады 
для будущих абитуриентов.

Студенты и преподаватели Института традиционно 
приняли участие в XIX Республиканской выставке науч-
но-методической литературы, педагогического опыта 
и творчества учащейся молодежи. Представленный про-
фориентационный проект «Час инклюзивной среды» 
был удостоен диплома I степени за популяризацию и раз-
витие инклюзии в социальной и образовательной среде.

В 2020/2021 учебном году в Институте работало 
20 клубных формирований творческой, информацион-
ной, экологической, профориентационной, профессио-
нально-педагогической, спортивной направленности. 
Совместно со студенческим советом самоуправления 
творческие коллективы подготовили концертные про-
граммы и мероприятия, посвященные тематическим 
праздникам и датам: Дню Учителя, Дню студента, Но-
вому году, Всемирному дню чтения, Международному 
женскому дню, Дню Победы, Выпуску 2021 года и др. 

По результатам учебного года профориентацион-
ный сектор студенческого совета самоуправления 
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Института был признан лучшим в БГПУ, активисты 
в разных направлениях работы получили грамоты 
и благодарности студенческого совета БГПУ.

Расширился спектр межфакультетского взаимодей-
ствия студентов. Так, в рамках интернационального 56-го 
Звездного похода преподавателей и студентов БГПУ по 
местам боевой и трудовой славы белорусского народа 
был создан сводный отряд «Розныя разам» факультета 
эстетического образования, Института и Института пси-
хологии, посетивший Червенский край. По итогам кон-

курса мобильного цифрового творчества БГПУ «Звезд-
ный поход» сводный отряд получил диплом I степени 
в номинации «Видеофильм». Также 10 студентов Инсти-
тута стали бойцами других отрядов БГПУ: отряда «Разам 
назаўжды» факультета физического воспитания и сводно-
го отряда «Моладзь БДПУ» студенческого совета БГПУ.

В рамках сотрудничества с факультетом есте-
ствознания команда Института «Друзья природы» 
заняла 3 место среди команд БГПУ в экологическом 
фестивале Green Fest! 2021 (июнь 2021).

5. Работа с кадрами
В 2020/2021 учебном году освоили образователь-

ные программы повышения квалификации 7 чел.; 
обу чаются в докторантуре 3 человека, аспирантуре – 
4 сотрудника Института. Ученое звание профессора  

получил 1 сотрудник Института (Лисовская Т. В. – 
кафедра специальной педагогики), 1 сотрудник полу-
чил ученое звание доцента (Былино М. В. – кафедра 
логопедии).

6. Сотрудничество с субъектами учебно-научно-инновационного кластера непрерывного 
педагогического образования
На протяжении 2020/2021 учебного года осущест-

влялось тесное взаимодействие с филиалами кафедр, 
направленное на усиление профессиональной подго-
товки студентов. В 2020/2021 учебном году филиалы 
действовали на базе следующих учреждений: государ-
ственное учреждение образования «Специальный 
ясли-сад № 19 г. Минска для детей с нарушением зре-
ния»; государственное учреждение образования «Спе-
циальный ясли-сад № 304 г. Минска для детей с тяже-
лыми нарушениями речи»; государственное учрежде-
ние образования «Вспомогательная школа-интернат 
№ 10 г. Минска»; государственное учреждение образо-
вания «Средняя школа № 177 г. Минска»; государ-
ственное учреждение образования «Ждановичская 
специальная общеобразовательная школа-интернат». 

По заказу филиалов кафедр на их базе в 2020/ 
2021 учебном году осуществлялась научно-исследо-
вательская работа, результаты которой были отраже-
ны в 131 курсовой и 18 дипломных работах, 7 маги-
стерских диссертаций. Опубликовано 6 совместных 
научных и научно-методических работ. 

На филиалах кафедр состоялись разнообразные 
методические мероприятия: информационно-просве-
тительские акции «Профилактика дислексии у детей 
дошкольного возраста», «Профилактика нарушений 
голоса», мастер-класс «Использование игр и упражне-
ний для формирования лексико-грамматических-
средств языка и развития связной речи» (на материа-
лах авторских пособий), методический семинар «Ме-
тодическое обеспечение консультативной работы 
учителя-логопеда с детьми раннего возраста с факто-
ром риска в речевом развитии в условиях удаленного 
обучения», вебинар «Профилактика нарушений речи 
у детей», семинар-практикум в онлайн-режиме  «Ме-

тодические аспекты использования приемов по фор-
мированию предложно-падежных конструкций у де-
тей с разными вариантами общего недоразвития речи» 
(ГУО «Специальный ясли-сад № 304 г. Минска для 
детей с тяжелыми нарушениями речи»); методиче-
ский семинар «Календарно-тематическое планирова-
ние коррекционных занятий по развитию познава-
тельной деятельности во вспомогательной школе», 
мастер-класс «Формирование представлений о време-
ни у учащихся с трудностями в обучении», круглый 
стол «Развитие эмоционально-волевой сферы у уча-
щихся с интеллектуальной недостаточностью», обуча-
ющий тренинг для педагогических работников «Бла-
гоприятные межличностные отношения учащихся 
с особенностями психофизического развития с одно-
классниками и педагогами – это возможно!», консуль-
тации для педагогических работников по вопросам 
жизнеобеспечения ребенка с расстройствами аутисти-
ческого спектра в учреждении образования, встреча 
с педагогическими работниками «Магистратура – 
старт профессионального самообразования» (ГУО 
«Средняя школа № 177 г. Минска»); мастер-класс 
«Формирование коммуникативных умений учащихся 
вспомогательной школы» (ГУО «Вспомогательная 
школа-интернат № 10 г. Минска»); практический се-
минар «Средства формирования исследовательских 
умений у детей с нарушениями зрения дошкольного 
возраста в процессе познания объектов и предметов 
окружающего мира, семинар-практикум «Подбор 
и адаптация дидактических игр по развитию связной 
речи у детей с нарушениями зрения дошкольного воз-
раста» (ГУО «Специальный ясли-сад № 19 г. Минска 
для детей с нарушением зрения»).

7. Международное сотрудничество
В Институте в 2020/2021 учебном году обучался 

151 иностранный студент (из них 124 обучающихся яв-
ляются студентами совместного факультета «Инноваци-
онная педагогика» Ташкентского государственного педа-
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гогического университета имени Низами (ТГПУ, Респу-
блика Узбекистан) и БГПУ, 10 – студентами совместного 
факультета Джизакского государственного педагогиче-
ского университета (Республика Узбекистан) и БГПУ.

В 2020/2021 году профессорско-преподавательским 
составом Института осуществлялась реализация со-
вместной образовательной программы БГПУ и ТГПУ 
«Логопедия». К реализации образовательного процесса 
со студентами совместного факультета «Инновационная 
педагогика» привлечено 30 преподавателей Института. 

В соответствии с планом деятельности Обще-
ственного совета Базовой организации государств – 
участников Содружества Независимых Государств по 
подготовке, переподготовке и повышению квалифика-
ции педагогических работников и специалистов в об-
ласти инклюзивного и специального образования 
1 февраля 2021 года в Институте состоялся вебинар на 
тему «Дети группы риска и их особые образователь-
ные потребности». Мероприятие было организовано 
совместно с Ресурсным консультативным центром по 
инклюзивному образованию для вузов Казахского на-
ционального педагогического университета имени 
Абая (КазНПУ имени Абая). Спикерами выступили 
Хитрюк В. В., директор Института инклюзивного об-
разования БГПУ, доктор педагогических наук, доцент, 
Феклистова С. Н., заместитель директора Института 
инклюзивного образования по научно-методической 
работе, кандидат педагогических наук, доцент и Ле-
мех Е. А., доцент кафедры специальной педагогики, 
кандидат психологических наук, доцент. Модератором 
вебинара стала Мовкебаева З. А., профессор КазНПУ 
имени Абая, доктор педагогических наук, профессор. 

В рамках визита в БГПУ делегации некоммерческого 
акционерного общества «Карагандинский университет 
имени академика Е. А. Букетова» в Институте состоя-
лось знакомство членов делегации с РРЦИО, презента-
ция научной и инновационной деятельности Института. 
Были внесены предложения в проект дорожной карты 
сотрудничества между университетами.  

В рамках сотрудничества в области научно-иссле-
довательской деятельности с Институтом специального 
образования и психологии государственного автоном-
ного образовательного учреждения высшего образова-
ния города Москвы «Московский городской педагоги-
ческий университет» подготовлено 11 совместных ста-
тей, соавторами которых выступили 9 преподавателей 
Института в сборнике статей третьего ежегодного меж-
дународного симпозиума «Образование и город: обра-
зование и качество жизни в городе» (Образование и го-
род 2020), который состоялся 24–26 августа 2020 года 
в г. Москве (Российская Федерация). Научные статьи 
участников симпозиума опубликованы в журнале SHS 
Web of Conferences, индексируемом в базах данных 
Web of Science, DOAJ, Google Scolar и др. 

Осуществлялась реализация международного про-
екта «ОбРаз» в рамках сотрудничества между негосу-
дарственной организацией ShareMusic & Performing 
Arts (Королевство Швеция) и БГПУ, по гранту про-
граммы Шведского Института Creative Force реализу-
ется совместный проект. Цель проекта – улучшить по-
ложение людей с особыми потребностями посред-
ством искусства и культуры на основе повышения 
профессиональных компетенций специалистов куль-
турного, образовательного и социального сектора.

8. Образовательные услуги сотрудничество
Доход от оказания дополнительных образователь-

ных/платных услуг Института в 2020/2021 учебном 
году составил 95 904,80 рублей.

Специалисты Республиканского ресурсного центра 
инклюзивного образования (РРЦИО) активно занима-
лись организацией и проведением обучающих курсов. 
Новый виток развития получили дистанционная и очно-
дистанционная формы реализации учебных программ 
обучающих курсов. Слушателями обучающих курсов 
стали специалисты учреждений системы образования, 
здравоохранения, труда и социальной защиты, студенты 
и магистранты Института инклюзивного образования. 
Продолжилась традиция проведения образовательных 
мероприятий с привлечением международных экспертов.

В 2020/2021 учебном году реализовывались услу-
ги для детей с расстройствами аутистического спек-
тра и их родителей. Семьям, воспитывающим детей 
с аутистическими нарушениями, предлагался ком-
плекс услуг, включающий консультации по целевому 
запросу с составлением педагогических рекоменда-
ций, тестирование навыков детей с расстройствами 
аутистического спектра, составление индивидуаль-
ной коррекционно-развивающей программы, инди-
видуальные занятия.

Инициатива 2020/2021 учебного года – комплекс-
ные групповые занятия для детей раннего возраста по 
авторской образовательной программе «Забавушка».

9. Материально-техническое обеспечение и финансово-хозяйственная деятельность 
(ресурсное обеспечение)
В 2020/2021 учебном году в учебном корпусе № 7 

БГПУ в трех аудиториях, две из которых – лекцион-
ные, полностью обновлена мебель (столы и стулья), 
в двух аудиториях – в кабинете кафедры специальной 

педагогики и в кабинете кафедры педагогики и психо-
логии инклюзивного образования установлены интер-
активные панели.
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ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ

Адрес: г.	Минск,	ул.	Ф.	Скорины,	д.	13,	
корп.	7,	каб.	313
E-mail:	fpsy@bspu.by

Телефон:	(+	375	17)	311-23-15

Директор: кандидат	психологических	наук Волченков Владимир Стапанович

РЕЗЮМЕ ИНСТИТУТА

В 2020/2021 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 02 «Социальная психология», 1-23 01 04 04 
«Педагогическая психология», 1-23 01 04 06 «Психоло-
гия семейных отношений», 1-23 01 04 10 «Психология 
предпринимательской деятельности»; 1-03 04 03 «Прак-
тическая психология». На второй ступени (магист-
ратура) – по специальности 1–23 80 03 «Психология» 
с профилизациями «Психологическое консультирова-
ние и психокоррекция» и «Кризисная психология».

В Институте в 2020/2021 учебном году обучалось 
1539 студентов, в том числе 131 человек обучался по 
совместным образовательным программам специаль-
ности «Практическая психология», реализуемых БГПУ 
и учреждениями высшего образования Узбекистана. 

В дневной форме получения образования обучался 
461 человек, из них 87 – за счет средств республикан-
ского бюджета, 374 – на платной основе.

В заочной форме получения образования обуча-
лось 1078 человек на платной основе.

В 2021 году Институт произвел выпуск 318 специа-
листов с высшим психологическим и педагогическим 
образованием, из них 97 выпускников обучались 
в дневной форме получения образования, 221 – в за-

очной. Диплом с отличием получили 3 выпускника 
дневной формы получения образования.

15 выпускников дневной формы получения обра-
зования, обучавшиеся за счет средств республикан-
ского бюджета (100 % подлежащих распределению), 
трудоустроено в учреждениях образования г. Минска, 
Минской области и других регионах Республики Бе-
ларусь. Три выпускника дневной формы получения 
образования, обучавшихся на платной основе, также 
были распределены в организации-заказчики кадров. 
При этом потребность учреждений образования 
и других организаций в педагогах-психологах и пси-
хологах полностью не удовлетворена и продолжает 
оставаться высокой.

Реализацию образовательных программ Института 
в 2020/2021 учебном году обеспечивали 78 преподава-
телей, из них:
● с учеными степенями и званиями – 39 чел. (50 %), 

в том числе: 
● докторов наук, профессоров – 5 человек;
● кандидатов наук, доцентов – 37 человек.

На условиях внешнего совместительства работали 
16 преподавателей, в том числе: докторов наук, про-
фессоров – 4 человека, кандидатов наук, доцентов – 
9 человек. На условиях внутреннего совместительства 
работали 8 преподавателей.

1. Организационно-управленческие мероприятия
Управленческую работу в Институте осуществля-

ют директор (Волченков Владимир Степанович), три 
заместителя директора (Деревянко Ольга Ивановна – 
курирует учебную работу, Морозов Виктор Егоро-
вич – курирует научно-методическую работу, Мокре-
цова Валентина Михайловна – курирует воспитатель-
ную и идеологическую работу) и начальник учебно- 
организационного отдела (Капанец Юлия Васильевна). 
Текущие вопросы подробно обсуждаются на ежене-
дельном заседании директората. Основным совеща-
тельным органом является Совет Института психоло-
гии, заседания которого проходят ежемесячно. 
В 2020/2021 учебном году на заседаниях совета рас-
сматривались многие актуальные вопросы деятельно-
сти коллектива. Важнейшими из них были: «Об основ-
ных направлениях деятельности Института по реали-
зации Целей в области качества на 2020/2021 учебный 

год» и «О результатах приемной кампании в 2020/ 
2021 учебном году» (сентябрь, 2020), «О современных 
тенденциях преподавания психологии в университе-
тах Европы и США и возможностях методических ин-
новаций», «О работе Студенческого совета» (октябрь, 
2020), «О проблемном поле исследований в рамках ди-
пломных и магистерских работ», «О социально-педа-
гогической адаптации и тьюторском сопровождении 
студентов-первокурсников» (ноябрь, 2020), «О резуль-
татах научно-исследовательской и инновационной ра-
боты Института в 2016–2020 гг.», «О проектной и ин-
новационной работе ППС кафедры общей и организа-
ционной психологии» (декабрь, 2020), «Об организации 
международного сотрудничества», «О деятельности 
научно-образовательной лаборатории психологии по-
знавательных процессов: итоги и перспективы» (ян-
варь, 2021), «Взаимодействие Института психологии 
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и Республиканского центра психологической помощи 
в организации образовательного процесса на I и II сту-
пенях высшего образования специальностей «Психоло-
гия» и «Практическая психология» (февраль, 2021), 
«Об учебно-методическом сопровождении самостоя-
тельной работы студентов заочной формы получения 
образования в межсессионный период» (март, 2021), 
«О научно-методическом обеспечении теоретической 
и практической подготовки студентов I и II ступеней 
высшего образования», «О работе филиалов кафедр Ин-
ститута по обеспечению практикоориентированности 
подготовки психологов» (апрель, 2021), «Об организации 
деятельности студенческих научно-исследовательских 
лабораторий Института психологии» (май, 2021), «О ре-
зультатах работы института в 2020/2021 учебном году 
и перспективах его дальнейшего развития» (июнь, 2021).

Актуальные вопросы научно-методической и учеб-
но-методической работы анализируются на научно-ме-

тодическом совете Института. В истекшем учебном 
году обсуждались следующие вопросы: «О тематике 
магистерских работ: актуальность, практическая на-
правленность» (сентябрь, 2020), «О перспективах и ка-
честве учебно-методического обеспечения образова-
тельного процесса на 2 ступени высшего образования» 
(октябрь, 2020), «Тематика НИР на 2021–2025 гг.» (фев-
раль, 2021), «Об опыте, проблемах и совершенствова-
нии методического руководства преддипломной прак-
тикой» (июнь, 2021).

В мае 2021 года кафедра психологии образования 
была переименована в кафедру психологии образова-
ния и развития личности, что позволяет более точно 
отражать содержание ее образовательной, научной 
и методической деятельности. Новое наименование 
кафедры позволит также отразить задаваемый обра-
зованием потенциал в развитии личности, согласно 
Л. С. Выготскому.

2. Учебно-методическая работа 
В 2020/2021 учебном году Институтом психологии 

был разработан Образовательный стандарт высшего об-
разования по специальности 1-03 04 03 «Практическая 
психология». Обновлены и введены в действие типовой 
учебный план поколения 3+ по специальности 1-03 04 03 
«Практическая психология», учебные планы по специ-
альностям 1-03 04 03 «Практическая психология» 
и 1-23 01 04 «Психология» со специализациями «Педа-
гогическая психология», «Психология семейных отно-
шений», «Социальная психология», «Психология пред-
принимательской деятельности». Разработаны типовые 
учебные программы для специальности «Практическая 
психология» по учебным дисциплинам «Педагогика 
и психология личностного и профессионального разви-
тия» (совместно с кафедрой педагогики БГПУ), «Норма-
тивное правовое обеспечение деятельности социально-
педагогической и психологической службы учреждения 
образования», «Введение в психодиагностику», «Психо-
логический тренинг личностного роста», «Социально-
психологический тренинг общения», «Введение в об-
щую психологию», «Психология психических процес-
сов», «История психологии». Кафедра психологического 
обеспечения профессиональной деятельности разрабо-
тала типовую учебную программу совместно с кафедрой 
педагогики «Основы психологии и педагогики». Обнов-
лено 28 учебных программ. По 75 учебным дисципли-
нам разработаны электронные учебно-методические 
комплексы (ЭУМК), которые прошли госрегистрацию 
как электронные образовательные ресурсы. Для обеспе-
чения образовательного процесса в режиме удаленного 
доступа профессорско-преподавательским составом ин-
ститута освоены образовательные интернет-платформы: 
BigBlueButton, Zoom, Google Meet и др.

В 2020/2021 учебном году в Институте проводи-
лась активная работа по совершенствованию методи-
ческой подготовки профессорско-преподавательско-

го состава института с целью поддержания высокого 
уровня оказания образовательных услуг в условиях 
сложной эпидемиологической ситуации. Более 20 со-
трудников института повысили уровень квалифика-
ции в ГУО РИВШ. Преподаватель кафедры социаль-
ной и семейной психологии БГПУ Малинок А. И. 
стала победителем во II Международном конкурсе 
научно-методических разработок молодых препода-
вателей педагогических вузов, колледжей и организа-
ций дополнительного профессионального педагоги-
ческого образования государств-участников СНГ 
«Учимся учить» в номинации «Творческий проект». 
По итогам экспертной оценки работа, представленная 
на конкурс, заняла II место. Кафедра психологии об-
разования и развития личности организовала и про-
вела международный вебинар «Современные тенден-
ции развития компетентностного подхода в образова-
нии» с участием кафедры педагогики и психологии 
начального обучения ЯГПУ (г. Ярославль). Основная 
цель вебинара – обмен опытом реализации образова-
тельного процесса в современных условиях. Замести-
тель директора по учебной работе Деревянко О. И. 
прошла международную онлайн-стажировку «Уни-
верситет 4.0 Цифровая трансформация». В рамках по-
стоянно действующего методического семинара «Ин-
тенсивные образовательные технологии в подготовке 
педагогических кадров», реализуемого в БГПУ уже 
третий год, заведующим кафедрой клинической 
и консультативной психологии Шульгой О. К. был 
проведен семинар «Круги сообществ как технология 
организации групповой дискуссии». 

Более 30 курсов в СДО MOODLE были изменены 
и дополнены учебно-методическими материалами для 
углубленного освоения учебных дисциплин. Для спе-
циальностей 1-23 01 04 «Психология» и 1-03 04 03 
«Практическая психология» по всем учебным дисци-
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плинам с формой контроля – экзамен разработаны 
и внедрены в СДО MOODLE экзаменационные тесты, 
что позволяет студентам обозначить точки роста в ус-
воении учебной дисциплины и достигнуть более вы-
соких результатов на экзамене.

Активная позиция профессорско-преподаватель-
ского состава института привела к высоким достиже-
ниям студентов. В 2020/2021 учебном году студенты 
института были отмечены именными стипендиями: 
студентка 4-го курса дневной формы получения обра-
зования Лебедева Инга Кирилловна являлась облада-
телем именной стипендии имени Ивана Шамякина, 
студентка 3-го курса дневной формы получения обра-
зования Балакирева Мария Алексеевна – стипендии 
имени Якуба Коласа.

Успеваемость студентов в дневной форме получения 
образования по результатам экзаменационных сессий 
достигла показателя – 7,2. Абсолютная успеваемость по 
институту составила – 90,8 %, что значительно превы-
шает показатели 2019/2020 учебного года (83,6 %). Каче-
ственная успеваемость составила 67,7 %, что превышает 
показатель, обозначенный в цели в области качества 
БГПУ на 2020/2021 на 12,5 %.

Были проведены профильные олимпиады («Под зна-
ком PSY», «Студент-психолог года 2021», «Студенче-
ская олимпиада по психологии» и др.) с целью мотиви-
рования студентов к повышению уровня знаний по 
психологическим дисциплинам, проверки усвоенных 
компетенций, повышения интереса к профессии психо-
лога в целом.

Большой объем работы был проделан в профориен-
тационной направленности, основной целью которой 
стало оказание профориентационной поддержки уча-
щихся в процессе выбора профиля обучения и сферы 
будущей профессиональной деятельности, выработка 
профессионального самоопределения в условиях сво-
боды выбора сферы деятельности в соответствии со 
своими возможностями, способностями и с учетом 
требований рынка труда. Не менее значимая цель 
проф ориентационной работы – привлечение высоко-
мотивированных абитуриентов на 1-ю и 2-ю ступень 
получения высшего образования. Профессорско-пре-
подавательский состав и студенты института органи-
зовали и приняли участие в более чем 130 профориен-
тационных мероприятиях в г. Минске и Республике 
Беларусь. Значительный вклад в это направление вно-
сит «Школа юного психолога», которую на протяже-
нии нескольких лет возглавляет доцент кафедры об-
щей и организационной работы, кандидат психологи-
ческих наук – Полещук Юлия Анатольевна.

Была продолжена работа по проведению онлайн-
занятий по учебным дисциплинам специальности 
«Практическая психология» для студентов совместно-
го с Ташкентским государственным педагогическом 
университетом имени Низами (Республика Узбеки-
стан) факультета «Инновационная педагогика». Впер-

вые была организована работа по подготовке педаго-
гов-психологов совместно с Джизакским государ-
ственным педагогическим институтом (Республика 
Узбекистан). Для этих категорий обучающихся были 
разработаны и внедрены в СДО MOODLE учебные 
курсы по учебным дисциплинам «Общая психоло-
гия», «История психологии», «Методология, теория 
и методы психологических исследований». Ведется 
активная работа по созданию учебно-методических 
и учебно-дидактических разработок для освоения 
психологических знаний иностранными студентами.

Профессорско-преподавательский состав Институ-
та психологии продолжает совершенствовать и апро-
бировать инновационные формы проведения практи-
ческих и лабораторных занятий. Апробированы и внед-
рены в практику вариативные формы проведения 
практических и лабораторных занятий, где совмеща-
ется работа офлайн и онлайн.

Профессорско-преподавательский состав инсти-
тута осуществляет руководство учебными и произ-
водственными практиками, курсовыми и дипломны-
ми работами, магистерскими диссертациями (в т. ч. 
на базах филиалов кафедр: УО «Минский государ-
ственный областной колледж», ГУО «Ясли-сад № 475 
г. Минска», ГУО «Средняя школа № 125 г. Минска», 
ГУО «Средняя школа № 210 г. Минска», ГУО «Сред-
няя школа № 3 г. Минска»). Достижением этого на-
правления работы следует считать увеличившееся 
количество студенческих работ, выполненных по за-
явкам организаций (2019/2020 учебный год – 7 работ, 
2020/2021 – 21 студенческая научная работа). 

На кафедре психологического обеспечения профес-
сиональной деятельности усовершенствованы кон-
трольно-измерительные материалы для проведения 
рейтинговых контрольных работ, направленных на 
проверку качества психологической подготовки сту-
дентов 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:
1) в сфере образования – с ГУО «Средняя школа № 30 

г. Минска», ГУО «Средняя школа № 95 г. Минска», 
ГУО «Средняя школа № 99 г. Минска», ГУО «Средняя 
школа № 125 г. Минска», ГУО «Средняя школа № 159 
г. Минска», ГУО «Средняя школа № 173 г. Минска», 
ГУО «Средняя школа № 201 г. Минска», ГУО «Гимна-
зия № 24 г. Минска», ГУО «Гимназия № 29 г. Мин-
ска», ГУО «Ясли-сад № 475 г. Минска», ГУО «Плеще-
ницкая средняя школа № 2 Логойского района» и др.;

2) в социальной сфере – с ЧСПУО «SOS-детская де-
ревня Боровляны», БОО «Позитивное движение», 
ГУО «Детская деревня «ИСТОКИ», ГУ «Минский 
городской центр социального обслуживания семьи 
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и детей», ГУО «Социально-педагогический центр 
с приютом Первомайского района г. Минска», ГУО 
«Социально-педагогический центр с приютом Фрун-
зенского района г. Минска», ГУО «Социально-педа-
гогический центр Октябрьского района г. Минска», 
Центр кризисной психологии «Просто жить!» и др.;

3) в экономической сфере – с РУП электросвязи «БЕЛ-
ТЕЛЕКОМ», ЗАО «МТБанк» и др.
Дважды в год в Институте проводится серия обра-

зовательных мероприятий «Психология без языковых 
барьеров: неделя английской профессиональной лек-
сики психолога». На протяжении недели в рамках 
учебных дисциплин «Психодиагностика», «Методо-
логия, теория и методы психологических исследова-
ний», «Кризисная психология», «Социальная психо-
логия», «История психологии», «Медицинская психо-
логия» и др. проходят разнообразные мероприятия, 
призванные помочь студентам достичь более высоко-
го уровня иноязычной языковой и коммуникативной 
компетентности. Тематика указанных мероприятий 
охватывает широкий диапазон психологических про-
блем: от моделей личности, вопросов психодиагно-
стики, переживания потери до особенностей психиче-
ского развития в подростковом возрасте и психиче-
ских расстройств. Лекции, семинары и практические 
занятия, тесты и логические задачи, квесты и конкур-
сы на английском языке помогают сделать аудиторные 
занятия интересными и положительно влияют на фор-
мирование мотивации студентов к изучению ино-
странного языка. Разнообразные задания позволяют 
студентам лучше усвоить профессиональную лексику, 
а соответствующие упражнения готовят их к беседе 
на профессиональные темы на иностранном языке.

Для обеспечения практико-ориентированной подго-
товки и улучшения качества преподавания учебных 
дисциплин Институт психологии приглашает ведущих 
психологов-практиков, которые принимали участие 
в образовательном процессе. Совместно с Корбут Ан-
ной Михайловной, педагогом-психологом ГУО «Ясли-
сад № 475 г. Минска» проведены бинарные занятия 
(выездное и онлайн) по дисциплине «Практикум педа-
гогического психолога» для специальности «Практиче-
ская психология» и дисциплине «Теория и практика 
профессиональной деятельности педагогического пси-
холога» для специальности «Психология» со специали-
зацией «Педагогическая психология».

На второй ступени получения высшего образова-
ния в магистратуре по специальности «Психология» 
с профилизацией «Кризисная психология» учебную 
дисциплину «Онкопсихология» преподает психолог 
социально-просветительского учреждения «Центр 

поддержки онкопациентов «Во имя жизни», специа-
лист в области онкопсихологии, имеющий большой 
практический опыт оказания психологической помо-
щи онкопациентам и их семьям, И. А. Малаш.

Профессорско-преподавательский состав кафедр ре-
гулярно работает над изданием учебно-методических 
пособий для студентов. В 2020/2021 учебном году изда-
ны и / или переизданы пособия: Социальная психология 
для студентов непрофильных специальностей : рабочая 
тетрадь / под общ. ред. М. Ф. Бакунович. – Минск : 
БГПУ, 2020. – 64 с.; Лабораторные работы по психоло-
гии для студентов непрофильных специальностей : рабо-
чая тетрадь / под общ. ред. М. Ф. Бакунович. – Минск : 
БГПУ, 2020. – 64 с.; Рабочая тетрадь психодиагностиче-
ской практики студентов 3, 4 курсов очной и заочной 
формы получения образования специальностей «Психо-
логия», «Практическая психология» / сост.: С. Е. По-
кровская, О. Е. Аксёнова. – 3-е изд. – Минск : БГПУ, 
2021. – 36 с.; Войтко, О. К. Дневник педагогической 
практики / О. К. Войтко, О. И. Деревянко. – 2-е изд. – 
Минск : БГПУ, 2021. – 24 с.; Войтко, О. К. Дневник пред-
дипломной практики / О. К. Войтко, О. И. Деревянко. – 
2-е изд. – Минск : БГПУ, 2021. – 32 с.; Педагогическая 
практика для студентов непрофильных специальностей : 
задания по психологии : рабочая тетрадь / под общ. ред. 
М. Ф. Бакунович. – 2-е изд. – Минск : БГПУ, 2020. – 
76 с.; Преддипломная практика для студентов непро-
фильных специальностей : задания по психологии : ра-
бочая тетрадь / под общ. ред. М. Ф. Бакунович. – 
2-е изд. – Минск : БГПУ, 2020. – 64 с.

Кроме того подготовлены к изданию и переданы 
в издательство следующие пособия: Полонников, А. А. 
Образовательное знание: экспериментально-теоретиче-
ское исследование : монография. – Минск : БГПУ, 2021; 
Немцова, Г. Д. Мотивация учебной деятельности: тео-
рия и практика / Г. Д. Немцова. – Минск : БГПУ, 2021. – 
121 с.; Комкова, Е. И. Формирование и оценка про-
фессиональной компетентности студентов – будущих 
психологов системы образования : науч.-метод. посо-
бие – Минск : БГПУ; Актуальные проблемы психоло-
гии образования : сб. науч. ст. / ред.: В. Е. Морозов, 
А. В. Музыченко [Электронное издание]. – Минск : 
БГПУ. – 2021; Психолого-педагогическое сопровожде-
ние самореализации личности : коллективная моногра-
фия / ред.: В. Е. Морозов, А. В. Музыченко – Минск : 
БГПУ, 2021; Пергаменщик, Л. А. Человек в кризисной 
ситуации. По материалам психологических лаборато-
рий писателей : монография. – Минск : БГПУ, 2021; 
Практикум по психологической диагностике семей-
ных отношений / В. И. Слепкова, И. В. Ворошилина, 
И. И. Кранц. – Минск : БГПУ, 2021. 

3. Научная работа
Тематика НИР, выполнявшихся подразделения-

ми Института психологии в 2020/2021 учебном 
году, являлась актуальной и определялась приори-

тетными направлениями развития системы об-
разования и социальной сферы Республики Бе-
ларусь.
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Проблематика исследований, проводимых кафе-
драми Института и научно-образовательной лаборато-
рией психологии познавательных процессов, соответ-
ствовала профилю их деятельности и включала разра-
ботку следующих тем:
● «Разработать научно-методическое обеспечение 

профессиональной подготовки студентов-психо-
логов, направленной на формирование у них базо-
вых профессиональных и специализированных 
компетенций» (кафедра психологии образования 
и развития личности);

● «Разработка и внедрение компетентностно-ориен-
тированного содержания учебных дисциплин пси-
хологической подготовки будущих педагогов-
предметников» (кафедра психологического обеспе-
чения профессиональной деятельности);

● «Разработать научно-методическое обеспечение 
учебных дисциплин подготовки специалистов об-
ласти организационной психологии в контексте 
компетентностного подхода» (кафедра общей и ор-
ганизационной психологии);

● «Разработать научно-методическое обеспечение фор-
мирования компетенций у будущих психологов в об-
ласти сопровождения семьи в кризисных ситуациях» 
(кафедра социальной и семейной психологии);

● «Разработать научно-методическое обеспечение 
профилактики и коррекции девиантных форм по-
ведения подростков и студенческой молодежи» 
(кафедра клинической и консультативной работы);

● «Теоретико-методологические и научно-методические 
основы формирования профессиональной компетент-
ности будущего педагога в условиях полистилевой об-
разовательной среды» (научно-образовательная лабо-
ратория психологии познавательных процессов).
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:
1. НИР «Теоретико-методологические и инструмен-

тально-методические основы определения особен-
ностей онтогенеза психического развития учащих-
ся в социокультурных условиях современной Бе-
ларуси» (ГПНИ, 2021–2025 гг., № ГР 20211214, 
научный руководитель Полонников А. А.).

2. НИР «Разработка методов исследования когни-
тивных действий человека и робота для создания 
программных средств автоматического распозна-
вания и синтеза когнитивных мотивов» (ГПНИ, 
2021–2025 гг., № ГР 20211285, научный руководи-
тель Морозов В. Е.).

3. НИР «Разработать научно-методическое обеспече-
ние когнитивно-личностного развития детей при 
переходе на первую ступень общего среднего об-
разования» (ГПНИ, 2021–2025 гг., № ГР 20211324, 
научный руководитель Комкова Е. И.).

4. Экспериментальный проект «Адаптация модели соз-
дания дружественной и поддерживающей среды в уч-
реждениях общего среднего образования» (Министер-
ство образования Республики Беларусь, 2020–2025 гг., 
научный руководитель Музыченко А. В.).

5. Инновационный проект Министерства образова-
ния Республики Беларусь «Внедрение технологии 
формирования конфликтологической компетент-
ности участников образовательных отношений на 
основе создания школьных служб медиации» (на-
учный консультант Шульга О. К.).
В 2020 году были завершены исследования по:

1. Отраслевой теме НИР «Разработать научно-мето-
дическое обеспечение оценки качества профессио-
нальной подготовки будущих психологов системы 
образования на компетентностной основе» (Мини-
стерство образования Республики Беларусь, 2020 г., 
научный руководитель Комкова Е. И.).

2. Отраслевой теме НИР «Разработать научно-методи-
ческое сопровождение психолого-педагогической 
подготовки студентов педагогических специально-
стей к формированию у обучающихся личностных 
и метапредметных компетенций в образовательном 
процессе в единстве онтологического, психологи-
ческого, профилактического аспектов (Евдокимо-
ва О. М., Корзун С. А.).

3. Гранту Министерства образования «Разработка на-
учно-методического обеспечения формирования 
компетенций у будущих педагогов в области пред-
упреждения суицидального поведения подрост-
ков» (Пузыревич Н. Л.).

4. Гранту Министерства образования «Разработка на-
учно-методического обеспечения формирования 
компетенций у психологов в области предупреж-
дения виктимного поведения подростков из заме-
щающих семей» (Малинок А. И.).

5. Гранту Министерства образования «Разработка 
научно-методического обеспечения формирова-
ния компетенций в области предупреждения эмо-
ционального выгорания у педагогов, работающих 
с детьми с особенностями психофизического раз-
вития» (Панарина А. Н.).

6. Гранту Президента Республики Беларусь на разра-
ботку и внедрение в образовательный процесс на 
первой ступени высшего образования учебно-ме-
тодической литературы по учебным дисциплинам 
«Экспериментальная психология», «Медицинская 
психология», «Методология, теория и методы пси-
хологических исследований» (Дьяков Д. Г.).
7–11 декабря 2020 года преподаватели Института 

приняли участие в обучающей программе ЮНИСЕФ 
по профилактике самоповреждающего и суицидаль-
ного поведения подростков.

По итогам выполнения научно-исследовательских 
проектов всех уровней преподавателями и сотрудни-
ками Института были опубликованы 192 работы, 
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в т. ч. 4 статьи в изданиях, включенных в базы Scopus 
и Web of Science, 1 монография, 4 учебных пособия, 
37 статей из перечня изданий для опубликования ре-
зультатов диссертационных исследований ВАК Ре-
спублики Беларусь, 35 статей, включенных в базу 
РИНЦ. Подавляющее большинство опубликованных 
работ размещено в репозитории БГПУ.

Процесс внедрения в практику апробированных 
в ходе экспериментальной деятельности результатов 
фундаментальных и прикладных научных исследова-
ний является составной частью инновационной дея-
тельности, осуществляемой преподавателями, сотруд-
никами и студентами Института. Согласно приказу 
Министерства образования Республики Беларусь № 576 
от 24.07.2021 г. «Об экспериментальной и инновацион-
ной деятельности в 2020/2021 учебном году» утверж-
дены экспериментальные площадки в 26 ГУО Респу-
блики Беларусь для реализации экспериментального 
проекта «Адаптация модели создания дружественной 
и поддерживающей среды в учреждениях общего сред-
него образования» (Министерство образования Респу-
блики Беларусь, 2020–2025 гг., научный руководитель 
Музыченко А. В.). Также в текущем учебном году были 
получены 2 акта о внедрении в деятельность БГПУ ре-
зультатов выполнения совместного проекта с ЮНЕСКО 
«Психологическая компетентность педагога-предмет-
ника в сфере психологической безопасности и профи-
лактики суицидального поведения у обучающихся» 
(участник проекта – ст. преподаватель Корзун С. А.), 
а также 1 акт о внедрении в деятельность ГУО «Сред-
няя школа № 210 г. Минска» результатов исследования 
саморегуляции деятельности у младших школьников 
(аспирант Шавлюкевич О. А.).

Результаты исследований, проведенных в рамках на-
писания докторской диссертации Дьякова Д. Г., кандидат-
ской диссертации Ливенковой Е. А., магистерских работ 
Акулович А. В., Гавриловой В. В., Давидюк М. В., Курга-
нович Ю. П., Ли Даньхуа, Савельевой А. М., Чжан Хуйвэ-
ня, дипломных работ Кононова С. С., Крикало Е. А., Лев-
чик О. С., Полещук А. В., Силкова Е. А., Чепиковой В. И. 
и др., были внедрены в деятельность различных учрежде-
ний образования. Имеются соответствующие акты.

В 2020/2021 учебном году в Институте действова-
ли студенческое научное общество «Инсайт» и 5 сту-
денческих научных лабораторий:
● СНИЛ «Эврика» (научный руководитель – канди-

дат психологических наук, доцент Комкова Е. И.) 
функционирует при кафедре общей и организаци-
онной психологии;

● СНИЛ «Складка времени» (научный руководитель – 
кандидат психологических наук Пузыревич Н. Л.) – 
при кафедре социальной и семейной психологии;

● СНИЛ «Профессиональное самоопределение» (на-
учный руководитель – кандидат психологических 
наук, доцент Покровская С. Е.) – при кафедре пси-
хологии образования и развития личности;

● «Фокус личности» (научный руководитель – Стан-
кевич Н. Л.) – при кафедре психологического обе-
спечения профессиональной деятельности;

● «Психологическая диагностика» (научный руково-
дитель – Л. Г. Пономарева) – при кафедре клини-
ческой и консультативной психологии.
В работе всех пяти СНИЛ участвуют 109 человек, 

из них: 94 студента; 10 магистрантов; 3 аспиранта; 
2 педагога-психолога.

Основные направления научно-исследовательской 
деятельности СНИЛ определялись комплексной те-
мой НИР каждой кафедры и являлись составной ча-
стью проводимых исследований.

Участниками СНИЛ в 2020/2021 учебном году 
были опубликованы 126 работ. Особого внимания за-
служивает тот факт, что участники СНИЛ имеют пу-
бликации не только в сборниках конференций, но 
и в журналах, рекомендованных ВАК для публикации 
материалов диссертационных исследований.

Значимым событием для Института стало участие 
и победа команды СНИЛ «Складка времени» под руко-
водством заведующего кафедрой социальной и семей-
ной психологии, кандидата психологических наук Пу-
зыревич Н. Л. во Всероссийской (с международным 
участием) дистанционной студенческой олимпиаде 
«Психология от теории к практике», организованной 
Алтайским государственным гуманитарно-педагогиче-
ским университетом имени В. М. Шукшина.

Большая часть тем магистерских диссертаций и ди-
пломных работ, выполняемых студентами Института, 
также были связаны с кафедральными направлениями 
исследований. В 2020/2021 учебном году в Институте 
выполнялся ряд проектов по заказу учреждений обра-
зования, предполагавших написание дипломных работ 
и магистерских диссертаций. На кафедрах Института 
имеется тематика дипломных и курсовых работ, согла-
сованная с учреждениями образования, являющимися 
заказчиками проводимых исследований. 

Студенты Института психологии регулярно при-
нимают участие в проводимых в республике конкур-
сах студенческих научных работ. Так, например, 
в XXVII Республиканском конкурсе научных работ 
студентов Республики Беларусь, проводившемся 
в 2020 году, приняли участие 15 студентов. По итогам 
конкурса 5 работ получили дипломы первой катего-
рии (Гаврилова В. В., Крикало Е. А., Наливайко И. Б., 
Седуро Е. И., Шавлюкевич О. А.), 7 – второй (Акуло-
вич А. А., Гурская Т. В., Коваль Ю. И., Левчик О. С., 
Лепешева Н. А., Спирина А. Н., Чепикова В. И.); 2 – 
третьей (Гураль К. А., Полещук А. Д.). В течение учеб-
ного года руководством Института проводилась ак-
тивная работа, направленная на стимулирование уча-
стия в конкурсе студентов и преподавателей. Все 
участники-студенты, занявшие призовые места, были 
награждены грамотами, их научные руководители – 
поощрены материально.
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Институтом психологии на регулярной основе прово-
дятся международные научно-практические конферен-
ции, семинары и вебинары и др. мероприятия. В 2020/ 
2021 учебном году самыми значимыми из них стали:
● II Международная научно-практическая конферен-

ция «Когнитивно-поведенческий подход в консуль-
тировании и психотерапии» (5–6 ноября 2020 года);

● ХХI Международная студенческая научно-практи-
ческая конференция «Психология развития лично-
сти в системе образования: проблемы и перспекти-
вы» (20 апреля 2021 г.);

● I Международный дистанционный научно-методи-
ческий семинар «Теоретические и прикладные про-
блемы онтогенеза в современных социокультурных 
условиях. Мировые и региональные тренды и тен-
денции» (17–18 июня 2021);

● Фестиваль мастер-классов психологического ма-
стерства «Психологическая помощь в кризисных 
ситуациях» (22–24 июня 2021).
В рамках декады студенческой науки 19 апреля 

2021 года в онлайн-режиме прошел 2-й этап конкурса 
«Лучшая СНИЛ БГПУ», в котором приняла участие 
СНИЛ «Профессиональное самоопределение» (науч-
ный руководитель: доцент Покровская С. Е.) кафедры 
психологии образования и развития личности. По ре-
зультатам конкурса в рамках номинации «Лучшая 
СНИЛ в области психолого-педагогических наук» ла-
боратории было присуждено 3 место.

20 апреля 2021 года в рамках Декады студенческой 
науки студенты, аспиранты и преподаватели Института 
психологии приняли участие в международной научно-
практической конференции «Психология развития лич-
ности в системе образования: проблемы и перспекти-
вы» (проведена в смешанном онлайн/офлайн режиме, 
140 участников из девятнадцати университетов Белару-
си, России, Украины, Узбекистана). В конференции 
также приняли участие учащиеся средних школ и гим-
назий г. Минска, в том числе учащиеся Городской шко-
лы юного психолога и филиала кафедры психологиче-
ского обеспечения профессиональной дея тельности 
(ГУО «Средняя школа № 210 г. Минска»). Сборник ма-
териалов конференции находится в печати. Информа-
ция о конференции и ее результатах была представлена 
в СМИ: сюжет в новостной передаче телеканала ОНТ, 
статья в «Настаўніцкай газеце». 

21 апреля 2021 года в онлайн-режиме состоялся 
заключительный этап конкурса «Парад эссе “Мифы 
и реальность современной науки”». Победителем 
в номинации «Оригинальность и самостоятельность 
суждений» стала студентка 4 курса Чепикова В. И. 
с эссе на тему «Мифы в работе психолога» (научный 
руководитель – кандидат психологических наук, до-
цент Ю. А. Полещук).

22 апреля 2021 года в Институте психологии БГПУ 
состоялась студенческая олимпиада по психологии 
«Под знаком PSY». Инициатором и организатором 

олимпиады выступила кафедра социальной и семейной 
психологии. В олимпиаде приняли активное участие 
студенты 1, 2 и 3 курсов специальностей «Психология» 
и «Практическая психология». Победителями стали:
● 1 место – Коляда А. Ю. (2 курс, группа 320319);
● 2 место – Острога А. Д. (2 курс, группа 320319);
● 3 место – Обревко А. А. (2 курс, группа 320219).

23 апреля 2021 года в рамках декады студенческой 
науки кафедрой психологии образования Института 
психологии БГПУ был организован традиционный кон-
курс «Студент – психолог года». Впервые данный кон-
курс проходил в формате онлайн. По итогам конкурса 
студенты получили дипломы в следующих номинаци-
ях: «Психолог-практик» – Никеенко С. С.; «Психолог-
креативщик» – Михалькевич М. И.; «Психолог-анали-
тик» – Сакович Р. Г. Победителем конкурса «Студент – 
психолог года 2021» стала Лебедева И. К.

23 апреля 2021 года студенты 4 курса Букша М. В., 
Бенько Н. В., Высоцкая А. С., Пышная Е. С. приняли 
участие в Студенческом фестивале образовательных 
видеороликов «Педагогические возможности инфор-
мационных технологий». 

23 апреля 2021 года Романчик А. В. (соискатель 
1 года обучения), Шавлюкевич О. А. (аспирант 1 года 
обучения) и Ливенкова Е. А. (аспирант 2 года обуче-
ния) приняли участие в аспирантских чтениях.

26 апреля 2021 года студент 3 курса Балакире-
ва М. А. приняла участие в конкурсе БГПУ «Лучший 
студент в номинации научно-исследовательская дея-
тельность».

27 апреля 2021 года студент 3 курса Вольхина Д. М., 
а также студенты 2 курса Толкачева Д. А. и Кипеть Т. Н. 
приняли участие в Конкурсе исследовательских проек-
тов в социально-образовательной сфере.

В Институте психологии функционируют постоян-
но действующие научные семинары: методологический 
семинар «На Скорины, 15» (научный руководитель – 
доктор психологических наук, профессор Пергамен-
щик Л. А.), методологический семинар для предвари-
тельного обсуждения диссертационных исследований 
(научный руководитель – доктор психологических наук, 
профессор Пергаменщик Л. А.), научно-методический 
семинар «Психологическое образование. Нужны ли из-
менения?» (научный руководитель – кандидат психоло-
гических наук, доцент Полонников А. А.).

Институт проводит большую работу, связанную 
с презентацией результатов научной и инновацион-
ной деятельности в СМИ. С целью популяризации 
направлений проводимых исследований, привлече-
ния внимания молодежи, обеспечения максимально 
широкого внедрения полученных результатов в педа-
гогическую и организационную практику использу-
ются возможности периодической печати, телевиде-
ния, радио, социальных сетей и др. информационных 
ресурсов. Так, например, 5 января 2021 г. доцент ка-
федры психологии образования и развития личности 
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Покровская С. Е. приняла участие в качестве пригла-
шенного гостя в молодежной передаче «ПИН-код» 
(телеканал «Беларусь 2»). Видеоролик ее выступления 
на тему «Как правильно строить планы» размещен на 
видеохостинге Youtube в разделе СМИ о БГПУ. 9 мар-
та 2021 года заведующий кафедрой психологического 
обеспечения профессиональной деятельности Бакуно-
вич М. Ф. приняла участие в телепередаче «Тэлебаро-
метр» (телеканал «Беларусь 3»). В других выпусках 
этой передачи принимали участие заведующий кафе-
дрой и преподаватели кафедры социальной и семей-
ной психологии Пузыревич Н. Л., Гонта А. В., Юрке-
вич Н. А. и Малинок А. И. В мае 2021 года Покров-
ская С. Е. в качестве приглашенного гостя участвовала 
в передаче «Наукомания» (телеканал «Беларусь 3», 
тема выступления – «Влияние цвета на психику»). 
В «Настаўнiцкай газеце» были опубликованы интер-
вью с заведующим кафедрой социальной и семейной 
психологии Пузыревич Н. Л., доцентами этой же ка-
федры Гончаровой С. С., Гонта А. В., заведующим ка-
федрой психологии образования и развития личности 
Музыченко А. В.

Материалы о текущих научных мероприятиях, до-
стижениях молодых ученых и результатах научно-ис-
следовательской деятельности Института размещают-
ся в социальных сетях «ВКонтакте» (https://vk.com/
ipsy.bspu), а также Facebook (https://m.facebook.com/
groups/451781684989107).

Успехи в организации и проведении научно-иссле-
довательской работы, а также подготовке научных ка-
дров не остаются без внимания руководства универси-
тета и Министерства образования Республики Бела-
русь. В 2020 году доцент кафедры психологии 
образования и развития личности Покровская С. Е. 
была награждена грамотой БГПУ за многолетнюю ра-
боту по подготовке высококвалифицированных педа-
гогических кадров и в связи с 60-летием со дня рожде-
ния. Также почетной грамотой БГПУ была награждена 
старший преподаватель кафедры клинической и кон-
сультативной психологии Солодухо В. В. В 2021 году 
грамотой БГПУ за многолетнюю плодотворную рабо-
ту в системе образования и в связи с Днем белорусской 
науки была награждена доцент кафедры общей и орга-
низационной психологии Черчес Т. Е.

4. Воспитательная работа
В 2020/2021 учебном году воспитательная, идео-

логическая и социальная работа в Институте психо-
логии была направлена на обеспечение интеллекту-
ального, духовного, культурного, профессионального 
развития и личностного роста студентов, а также 
реа лизацию государственной политики в области об-
разования, воспитания, идеологии и социальной за-
щиты студентов.

Большое внимание уделялось развитию и ук-
реп лению волонтерского и тьюторского движения 
в Институте. 

В течение учебного года в Институте работали 
13 кураторов студенческих групп на 1–3 курсах. 
На первом курсе проводилась активная индивиду-
альная работа с несовершеннолетними студентами, 
были включены в разные виды общественной дея-
тельности и студенты-иностранцы (профориентаци-
онная работа; конкурс художественной самодеятель-
ности, спортивные мероприятия).

В феврале 2021 года в Институте психологии 
успешно прошел открытый кураторский час «Здоро-
вый образ жизни: путь или правило», который провел 
кандидат технических наук, доцент кафедры клини-
ческой и консультативной психологии Петров С. В. 
в форме диалоговой площадки в смешанном формате.

Накануне зимней сессии состоялось традиционное 
родительское собрание.

Идеологическое, гражданское и нравственное обе-
спечение образовательного процесса выражалось 
в реализации мероприятий и акций, посвященных 
106-летию БГПУ; формированию молодежной поли-
тики в области Целей устойчивого развития; Году на-

родного единства; 76-летию Великой Победы; 80-ле-
тию начала Великой Отечественной войны; Неделе 
молодежи и др. Состоялись экскурсии первокурсни-
ков в музей истории БГПУ и педагогического образо-
вания в Республике Беларусь, знакомство студентов 
и преподавателей с культурно-историческим наследи-
ем Беларуси. Студенты и преподаватели Института 
психологии совместно с Институтом инклюзивного 
образования и факультетом эстетического образова-
ния приняли активное участие в 56-м «Звездном похо-
де по местам боевой и трудовой славы белорусского 
народа» в городе Червене и Червенском районе.

Для обеспечения научно-методического сопровож-
дения воспитательного процесса в Институте за отчет-
ный период было издано более 50 учебно-методиче-
ских пособий, научных статей и материалов, в которых 
отражены актуальные проблемы воспитательной рабо-
ты. В апреле 2021 года Институт психологии участво-
вал в XIX республиканской выставке научно-методиче-
ской литературы, педагогического опыта и творчества 
учащейся молодежи в рамках Года народного единства.

На протяжении учебного года совместными усилия-
ми студенческого Совета и общественных организаций 
Института было организовано и проведено множество 
акций и мероприятий профессиональной, нравствен-
ной, эстетической, патриотической направленности, 
в которые были вовлечены студенты 1–4 курсов. Наи-
более яркими среди них были: День знаний; концерт-
ная программа «Быть студентом-психологом – честь»; 
«Сердце для жизни»; «День Матери»; «День учителя»; 
«День защитника Отечества»; круглый стол с предста-
вителями ЮНИСЕФ; концертная программа «Музыка 
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весны»; профориентационная встреча «Студент на 
один день» с участием выпускников педагогических 
классов; «Битва первокурсников», конкурсы «Золотая 
вилка» и «Новая волна», «Стендап-встреча с выпускни-
ками». Студенты Института психологии пополнили со-
став заслуженных творческих коллективов БГПУ, та-
ких как ансамбль народной музыки «Ярыца», хореогра-
фические группы «Q2», «Арт-Юнити», народный театр 
«Жывое слова».

На протяжении года активно реализовывался со-
вместный с Институтом инклюзивного образования 
проект «Профессиональный дебют», в ходе которого 
студенты старших курсов смогли попробовать себя 
в роли разработчиков и ведущих тренинговых про-
грамм (Курьян Дарья – тренинг по развитию комму-
никации; Бондарь Юрий – тренинг по профилактике 
буллинга и кибер-буллинга)

За истекший год расширилась сфера деятельно-
сти волонтерского объединения «Ореон» и волонтер-
ского проекта «Твоя семья». Волонтеры Института 
психологии являлись организаторами и непосред-
ственными участниками благотворительных акций 
(«Наши дети»; «Рука помощи»; «От сердца к серд-
цу») праздничных концертов в учреждениях образо-

вания и территориальных центрах социального об-
служивания населения, вели кружковую и просвети-
тельскую работу с родителями и детьми на базе SOS 
«Детская деревня Боровляны»; детская деревня «Ис-
токи»; ГУ Территориальный центр социального об-
служивания населения Московского района города 
Минска. В апреле 2021 года состоялось знакомство 
и началось активное сотрудничество с «Семейным 
инклюзивным театром i».

В прошедшем учебном году успешно работал пе-
дагогический отряд «Импульс» на базе оздоровитель-
ного комплекса «Ракета» (Минская область, Минский 
район, п. Ждановичи). Студенты Института психоло-
гии традиционно были участниками волонтерских пе-
дагогических отрядов БГПУ «Дети столицы» и «Со-
звездие», штаб «Абитуриент».

По итогам работы студенческого самоуправления 
состоялся ежегодный конкурс БГПУ «Золотой джо-
кер», где Институт психологии оказался лучшим в но-
минации «Тьюторский сектор».

За отчетный период при участии студенческого ак-
тива Института было проведено более 60 профориен-
тационных мероприятий для будущих абитуриентов 
в онлайн-формате.

5. Работа с кадрами
Руководством Института психологии предпринима-

ются большие усилия по созданию системы подготовки 
научных работников высшей квалификации. В настоя-
щее время практически все преподаватели, не име ющие 
ученой степени, завершили либо продолжают обучение 
в аспирантуре, 8 человек работают над кандидатскими 
и 7 – над докторскими диссертациями. Приняты необхо-
димые меры по скорейшему завершению запланирован-
ных диссертационных исследований: выполнение работ 
взято под личный контроль заведующими кафедрами 
и директором Института, регулярно проводятся индиви-
дуальные консультации и встречи с научными руководи-
телями. В 2020/2021 учебном году:
● трудоустроено выпускников аспирантуры и док-

торантуры – 2 чел.;

● проходит обучение аспирантов и соискателей – 
19 чел.;

● поступило для обучения в аспирантуру / докторан-
туру – 2/0 чел.;

● освоили образовательные программы повышения 
квалификации – 23 чел.;

● освоили образовательные программы стажиров-
ки – 3 чел.
Количество преподавателей с учеными степенями 

и званиями в Институте составляет 50 %. Для участия 
в проводимых образовательных программах привле-
кались также известные ученые и психологи-практи-
ки, работающие в различных организациях г. Минска 
и других городов Беларуси.

6. Сотрудничество с субъектами учебно-научно-инновационного кластера  
непрерывного педагогического образования
В 2020/2021 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 УО «Минский государственный дворец детей 
и молодежи», ГУО «СШ № 47 г. Минска», ГУО «Сред-
няя школа № 81 г. Минска», ГУО «Средняя общеобра-
зовательная школа № 125 г. Минска», ГУО «Средняя 
школа № 210 г. Минска», ГУО «Гимназия № 174 

г. Минска», а также ГУО «Молодечненская специаль-
ная общеобразовательная школа-интернат № 2 для де-
тей с нарушениями зрения».

В рамках профориентационной работы были орга-
низованы встречи с учащимися и родителями в ГУО 
«Средняя школа № 13 г. Могилева», ГУО «Средняя 
школа № 15 г. Минска», ГУО «Средняя школа № 197 
г. Минска», ГУО «Средняя школа № 39 г. Гомеля», ГУО 
«Средняя школа № 22 г. Гомеля», ГУО «Средняя школа 
№ 203 г. Минска», ГУО «Средняя школа № 3 г. Мин-
ска», ГУО «Средняя школа № 70 г. Минска», ГУО «На-
чальная школа № 103 г. Минска», ГУО «Средняя школа 

УИЦ БГПУ



151ИНСТИТУТЫ 151

№ 9 г. Минска», ГУО «Средняя школа № 197 г. Мин-
ска» и других учреждениях общего среднего образова-
ния. Во время мероприятий преподаватели и студенты 
Института обсудили со школьниками различные воз-
можности получения среднего и высшего образования 
в Республике Беларусь и за ее пределами, поделились 
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: «Со-
временные тенденции развития компетентностного 
подхода в образовании» (31.03.2021 г.); «Профилакти-
ка суицидального поведения: актуальные задачи, при-
емы и способы» (30.03.2021 г.); «Психология профес-
сионального самоопределения» (18.12.2020 г.); «Про-
филактика эмоционального выгорания у педагогов» 
(4.11.2020 г.); «Переговоры как метод урегулирования 
конфликта» (28.10.2020 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 80 %) но-
сит выраженный практико-ориентированный харак-
тер. В минувшем учебном году в рамках указанного 
сотрудничества были подготовлены 64 курсовые рабо-
ты по актуальным темам, а также 43 дипломные и ма-
гистерские работы.

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 
УВО активно участвуют в проводимых конференци-
ях, семинарах, вебинарах, фестивалях мастер-классов, 
студенческих олимпиадах, работе государственных 
экзаменационных комиссий и других мероприятиях.

7. Международное сотрудничество
Международное сотрудничество в 2020/2021 учеб-

ном году осуществлялось по следующим основным 
направлениям:
● деятельность в рамках договоров о сотрудниче-

стве, заключенных БГПУ с зарубежными вузами;
● деятельность в рамках отдельных международных 

проектов (в т. ч. международные стипендии, ста-
жировки и гранты);

● подготовка специалистов для зарубежных стран на 
базе Института;

● международные мероприятия (конференции, семи-
нары и т. д.), организуемые Институтом;

● участие представителей Института в мероприяти-
ях (конференции, симпозиумы, семинары и т. д.), 
проводимых за рубежом;

● приглашение ведущих зарубежных специалистов 
для проведения занятий со студентами и препода-
вателями Института (дистанционно); 

● неформальное сотрудничество с зарубежными 
специалистами.
В настоящее время основными международными 

партнерами БГПУ являются педагогические вузы Рос-
сийской Федерации, Украины и Казахстана, с подав-
ляющим большинством которых заключены двухсто-
ронние договора о сотрудничестве. Также БГПУ явля-
ется членом ряда международных университетских 
сетей и ассоциаций. Указанные документы предпола-
гают проведение широкого спектра мероприятий, 
в которых по мере необходимости принимают участие 
преподаватели и студенты Института. В то же время 
для Института особый интерес представляют догово-
ра с зарубежными УВО, имеющими в своем составе 
факультеты/кафедры психологии и вследствие этого 
заинтересованные в активном профильном сотрудни-
честве в образовательной и научной сферах. В число 

активных зарубежных партнеров Института входят 
Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова, Ярославский государственный пе-
дагогический университет имени К. Д. Ушинского, 
Тульский государственный педагогический универси-
тет имени Л. Н. Толстого, Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени 
Н. И. Пирогова, Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченко, Томский государственный 
педагогический университет, Кубанский государ-
ственный университет, Херсонский государственный 
университет, Ташкентский государственный педаго-
гический университет имени Низами, Джизакский го-
сударственный педагогический институт.

Международная академическая мобильность обу-
чающихся, преподавателей и сотрудников реализует-
ся в рамках международных межвузовских догово-
ров, меморандумов и соглашений об академическом 
и научном сотрудничестве с зарубежными вузами, 
совместных международных образовательных про-
грамм, проектов и предоставляет широкие возмож-
ности получить опыт в обучении, стажировке, препо-
давании и научно-исследовательской деятельности 
за рубежом.

В настоящее время в Институте обучаются ино-
странные студенты из Китая, России, Туркмениста-
на, Узбекистана и Украины. С целью ознакомления 
с культурой и духовными традициями страны пре-
бывания иностранные студенты посетили музеи го-
рода (истории Великой Отечественной войны, крае-
ведческий, художественный, белорусской государ-
ственности); совершили выездные экскурсии по 
историческим местам Беларуси, культпоходы в теа-
тры, приняли участие в спортивных мероприятиях, 
волонтерских благотворительных акциях. На особом 
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контроле руководства Института находились вопро-
сы, связанные с информационной и консультативной 
поддержкой иностранных студентов, ежедневным 
посещением учебных занятий, решением социально-
бытовых проблем студентов и созданием благопри-
ятных условий для их проживания, соблюдением 
нацио нального миграционного законодательства, фи-
нансовой дисциплины, Правил внутреннего распо-
рядка для обучающихся в БГПУ и Правил внутренне-
го распорядка в общежитиях БГПУ.

В минувшем учебном году была продолжена ра-
бота по проведению крупных международных науч-
ных форумов. Научные конференции Института яв-
ляются признанной площадкой для обсуждения раз-
личных научных идей и привлекают значительное 

число зарубежных специалистов из Российской Феде-
рации, Украины, Азербайджана, Казахстана, Узбеки-
стана, Эстонии, Китайской Народной Республики 
и других стран.

Мероприятия, проводимые в рамках профессио-
нального сотрудничества психологов разных стран, 
играют важную роль в жизни Института. В качестве 
примера можно привести встречу 26.02.2021 г. с заме-
стителем директора государственного бюджетного 
учреждения «Психолого-педагогический центр» 
г. Тольятти Костаковой И. В., регулярные встречи 
с коллегами из ЯГПУ, Херсонского государственного 
университета, Западно-Казахстанского государствен-
ного университета имени М. Утемисова и других уч-
реждений образования.

8. Образовательные услуги
Работа по коммерциализации научной продук-

ции осуществлялась согласно Плану коммерциали-
зации научной продукции БГПУ, включающему как 
издания, входящие в общий план изданий ведом-
ственной литературы, так и дополнительные рабо-
ты. Научная продукция, уже изданная или готовя-
щаяся к изданию, связана с кафедральной (либо 
иной) НИР или диссертационным исследованием. 
Продажа изданной литературы осуществлялась че-

рез магазин БГПУ «Колорит». Помимо этого, ком-
мерциализация осуществлялась в форме оказания 
платных образовательных услуг, реализуемых 
в виде обучающих курсов, семинаров и тренингов. 
В настоящее время в Институте проводится более 
40 краткосрочных и 10 долгосрочных образователь-
ных программ и тренингов. Доходы от оказания до-
полнительных платных услуг за 6 месяцев 2021 г. 
составили 27 544,00 руб.

9. Материально-техническое обеспечение и финансово-хозяйственная деятельность  
(ресурсное обеспечение)
В 2020/2021 учебном году была продолжена рабо-

та по реконструкции и приведению к современным 
стандартам учебных аудиторий, закрепленных за Ин-
ститутом. В частности, осуществлено дооснащение 
компьютерного класса, сделан ремонт в тренинговых 
аудиториях, продолжено оснащение аудиторий для 
практических занятий мультимедийными установка-
ми и компьютерами.

В Институте имеется библиотека электронных 
образовательных ресурсов. Репозиторий насчитыва-
ет более 5000 научных, учебно-методических и дру-
гих работ.

Основным направлением финансово-хозяйствен-
ной деятельности является организация внебюджет-
ных образовательных курсов. Профессорско-препода-
вательским составом Института были проведены 

43 образовательных курса, среди которых: «Эффек-
тивное разрешение конфликтных ситуаций» (старшие 
преподаватели кафедры социальной и семейной пси-
хологии Института психологии БГПУ Юркевич Н. А. 
и Данилова Н. С.), «Практикум по графологии» (до-
цент кафедры психологии образования и развития 
личности Покровская С. Е.), «Основы когнитивно-по-
веденческой терапии» (доцент кафедры клинической 
и консультативной психологии Дьяков Д. Г.); «Соци-
ально-психологический тренинг навыков и мотивов 
коммуникации» (старший преподаватель кафедры 
психологического обеспечения профессиональной дея-
тельности Пенкрат О. А.); «Методология и методы об-
учения психологии» (заведующий кафедрой психоло-
гии образования и развития личности Музычен-
ко А. В.) и др. 
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РЕЗЮМЕ ИНСТИТУТА

ИПКиП имеет следующую структурную организацию:
 ● администрация;
 ● учебно-методический отдел;
 ● 3 факультета:

− факультет управления и профессионального 
развития педагогов;

− факультет дополнительного профессионального 
образования;

− факультет доуниверситетской подготовки;
 ● 3 кафедры:

− кафедра менеджмента и образовательных тех-
нологий;

− кафедра андрагогики;
− кафедра методики преподавания интегрирован-

ных школьных курсов;
 ● сектор повышения квалификации и стажировки;
 ● центр дополнительного образования «Альтернатива», 

в состав которого входят: сектор обучающих курсов, 
сектор «Первое образование», сектор «Планета БГПУ».
В 2020 году в институте велась переподготовка слу-

шателей по 16 специальностям переподготовки. Было 
реализовано 17 образовательных программ повышения 
квалификации руководящих работников и специали-
стов, 324 учебные программы обучающих курсов. 

Подготовка к поступлению в учреждения образова-
ния в 2020 году осуществлялась по 9 профилям и от-
дельным учебным предметам: «Русский язык как ино-
странный»; «Английский язык»; «Белорусский язык»; 
«Биология»; «История Беларуси»; «Математика»; «Рус-
ский язык»; «Физика».

В институте в 2020 году обучались 15 808 человек 
(1 763 человека на специальностях переподготовки, 
773 человека осваивали образовательные программы 
повышения квалификации, 435 человек осваивали об-
разовательные программы стажировки, 732 человека 
осваивали образовательные программы факультета до-
университетской подготовки и 12 105 человек осваива-
ли учебные программы обучающих курсов). 

В очной форме получения образования обучались 
10 437 человек, из них 50 человек обучалось за счет 
средств республиканского бюджета (повышение квали-
фикации), 10387 человек обучались на платной основе.

В заочной форме получения образования обучалось 
1 753 человека, из них 619 человек обучалось за счет средств 
республиканского бюджета, 1 134 – на платной основе.

В 2020 году институт произвел выпуск 579 слуша-
телей с присвоением квалификации, соответствующей 
специальности переподготовки, и выдачей дипломов 
государственного образца.

Реализацию образовательных программ института 
в 2020 году обеспечивали 36 штатных преподавате-
лей, из них с учеными степенями кандидатов наук 
и званиями доцентов – 9 человек (25 %).

На условиях внутреннего совместительства рабо-
тали 15 преподавателей, в том числе докторов наук, 
профессоров – 2 человека, кандидатов наук, доцен-
тов – 9 человек (60 %). На условиях внешнего совме-
стительства работали 11 преподавателей, в том числе 
кандидатов наук, доцентов – 6 человек (55 %). 

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 2020 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 заседаниях Совета анализировалось учебно-мето-
дическое обеспечение программ переподготовки специ-
альностей психологического профиля и специальностей 
переподготовки «Менеджмент учреждений дошкольно-
го, общего среднего, дополнительного образования де-
тей и молодежи», «Педагогическая деятельность спе-
циалистов», «Интегрированное обучение и воспитание 
в дошкольном образовании», а также учебно-методиче-
ское и организационное сопровождение программ повы-
шения квалификации. Изучались результаты приемной 
кампании 2020 года и перспективы на 2021 год, итоги 
аккредитации Института. Рассматривались вопросы, 
связанные с апробацией и внедрением результатов дис-
сертационного исследования в образовательный про-
цесс системы дополнительного образования взрослых. 
Подвергались анализу стратегии формирования имиджа 
ИПКиП в информационном пространстве (маркетинг, 
брендинг, продвижение). Обсуждались вопросы, связан-
ные с содержанием и результативностью деятельности 
филиалов кафедр института, подготовкой научных кадров 
на кафедре андрагогики, опыт внедрения контрольно- 
измерительных материалов при подготовке, допуску 
и проведении ГЭК по специальностям переподготовки; 
подводились итоги работы ИПКиП за 2020 год и пер-
спективы развития в 2021 году. 
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Факультет управления  
и профессионального развития педагогов
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Декан:  кандидат	педагогических	наук,	доцент	Кислякова Юлия Николаевна

РЕЗЮМЕ ФАКУЛЬТЕТА

В 2020 году приоритетными направлениями дея-
тельности факультета выступали:

 ● разработка проектов образовательных стандартов 
по специальностям переподготовки;

 ● разработка новых и обновление действующих учеб-
ных программ дисциплин переподготовки в соот-
ветствии с учебными планами по специальностям, 
закрепленным за кафедрой;

 ● организация образовательного процесса при реали-
зации образовательных программ дополнительного 
образования (переподготовки, повышения квали-
фикации и стажировки руководящих работников 
и специалистов);

 ● учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса дополнительного образования взрослых;

 ● научно-исследовательская работа;
 ● организация международного сотрудничества;
 ● маркетинг и взаимодействие с потребителями.

Основная цель работы факультета управления 
профессионального развития педагогов и кафедры 
менедж мента и образовательных технологий: обеспе-
чить качество образовательного процесса дополни-
тельного образования взрослых. 

В 2020 году на факультете осуществлялась перепод-
готовка руководящих работников и специалистов, име-
ющих высшее образование, по 9 специальностям: «До-
школьное образование», «Начальное образование», 
«Интегрированное обучение и воспитание в дошколь-
ном образовании», «Интегрированное обучение и вос-
питание в школьном образовании», «Педагогическая 
деятельность специалистов», «Менедж мент учрежде-
ний дошкольного, общего среднего образования, до-
полнительного образования детей и молодежи», «Ин-
форматика», «Математика», «Психология управления».

Реализацию образовательных программ на фа-
культете обеспечивал профессорско-преподаватель-
ский состав: основные работники – 9 преподавателей; 
внутренние совместители – 9 человек с учеными сте-
пенями и званиями (Кислякова Ю. Н., Кудейко М. В., 
Шилова Е. С., Позняк А. В., Клезович О. В., Кохнов-
ская Е. В., Маковчик А. В., Турченко И. А., Ша-
лик Э. В., Шеститко И. В.), из них: докторов наук, 
профессоров – 1 человек, кандидатов наук, доцен-
тов – 9 человек. 

На условиях внешнего совместительства работали 
4 преподавателя (Петрашевич И. И., Рахманова Е. В., 
Стрелкова И. Б. и Петух О. В.), в том числе доцентов, 
кандидатов педагогических наук – 3 человека. 

В 2020 году профессорско-преподавательский 
состав кафедры менеджмента и образовательных 
технологий участвовал в проведении экспертизы об-
разовательного стандарта 1-03 03 77 «Интегриро-
ванное обучение и воспитание в школьном образо-
вании» (апрель 2020); в обновлении содержания 
и утверждения в установленном порядке 12 образо-
вательных стандартов переподготовки руководящих 
работников и специалистов: 1-10 03 71 «Психо лого-
педагогическое сопровождение развития ребенка 
на дому», 1-01 03 73 «Дошкольное образование», 
1-02 03 71 «Белорусский язык», 1-02 03 72 «Русский 
язык», 1-02 05 71 «Информатика», 1-02 05 72 «Мате-
матика», 1-03 01 71 «Изобразительное искусство», 
1-03 01 72 «Музыкальное искусство», 1-08 01 71 «Пе-
дагогическая деятельность специалистов», 1-23 01 76 
«Психология предпринимательской деятельности», 
1-23 01 77 «Психология управления», 1-03 03 76 
«Интегрированное обучение и воспитание в до-
школьном образовании».

1. Организационно-управленческие мероприятия
Деятельность факультета управления и профессио-

нального развития педагогов и кафедры менедж мента 
и образовательных технологий осуществлялась в соот-
ветствии с планами работы. Ежемесячно проводились за-
седания кафедры, на которых рассматривались вопросы 
повышения качества образовательного процесса пере-
подготовки при организации образовательного процесса 
в офлайн- и онлайн-режимах, методического обеспече-
ния занятий и разработки конт рольно-измерительных ма-
териалов, заслушивался анализ результатов мониторинга 

удовлетворенности слушателей на основе анкетирова-
ния, обсуждались результаты научно-исследовательской 
работы кафедры, публикационной и общественной ак-
тивности профессорско-преподавательского состава. 

На протяжении года осуществлялось плодотворное 
сотрудничество с филиалами кафедр. На базе ГУО «Ясли- 
сад № 7 г. Ошмяны» профессорско-преподавательским 
составом кафедры были проведены семинар-практикум 
«Педагогическое проектирование процесса формиро-
вания основ безопасной жизнедеятельности у детей 
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дошкольного возраста», дискуссионная площадка «Казка-
тэка як эфектыўны сродак стварэння беларускамоўнага 
асяроддзя ў сям’і і ўстанове да школьнай адукацыі», 
мастер-класс «Тактильная терапия лепкой из глины», се-
минар «Беларускія матывы ў дзіцячай творчасці». 

Значимым событием августа 2020 года стало торже-
ственное открытие филиала кафедры менеджмента и об-
разовательных технологий на базе ГУО «Средняя школа 
№ 170 г. Минска». За четыре месяца были реализованы 
следующие запланированные мероприятия: ознакоми-
тельная экскурсия «Организация современной образова-
тельной среды в ИПКиП БГПУ» для администрации 
и педагогического коллектива школы, семинар-практи-
кум «Использование интерактивных форм, методов 
и приемов обучения на I ступени общего среднего обра-
зования», подготовка трех совместных публикаций ме-
тодического содержания для журнала «Пачатковае на-
вучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа», совместное про-
ведение мероприятий, посвященных Дню учителя 
и 35-летию ГУО «Средняя школа № 170 г. Минска». Ад-
министрация школы приняла участие в рецензировании 
дипломных работ слушателей и работе государственной 
экзаменационной комиссии по специальности перепод-
готовки 1-01 03 73 «Начальное образование». 

В 2020 году преподавателями кафедры было проведе-
но 3 вебинара, что способствовало популяризации дея-
тельности ИПКиП, профориентации, формированию про-
фессиональных компетенций педагогических работников:

 ● «Управление персональными информационными 
потоками: как успевать больше и делать работу ка-
чественнее» (19.03.2020, И. Б. Стрелкова);

 ● «Мадэляванне прасторы этнакультурнага выхавання 
ва ўстанове адукацыі» (14.04.2020, Е. В. Кохновская); 

 ● международный вебинар «Инклюзивное образова-
ние: от стереотипов и дискриминации к понима-
нию», в котором приняли участие слушатели специ-
альностей переподготовки ИПКиП БГПУ, преподава-
тели и студенты учреждений высшего образования 
Республики Беларусь, Российской Федерации, Ре-
спублики Казахстан (22.10.2021, Ю. Н. Кислякова).
На протяжении года профессорско-преподавательский 

состав принимал активное участие в проведении Единых 
дней информирования. В рамках образовательного про-
цесса проводились беседы со слушателями по основным 
вопросам образовательной политики государства. Содер-
жание занятий способствовало приобщению слушателей 
к ценностям нацио нальной и мировой культуры, развитию 
гражданской, духовно-нравственной культуры личности.

2. Учебно-методическая работа
В 2020 учебном году на кафедре менеджмента и об-

разовательных технологий факультета реализовывались 
189 учебных программ по дисциплинам переподготовки 
9 специальностей. Учебные занятия проводились в оф-
лайн и онлайн-режиме с использованием платформ для 
дистанционного обучения BigBlueButton, Zoom.

В образовательном процессе со слушателями пере-
подготовки и повышения квалификации использовались 
методы интерактивного обучения: для организации взаи-
модействия («Круг знакомств», «Имя и жест», «Квадрат» 
и др.), для актуализации, воспроизведения, осмысления 
и закрепления знаний слушателей (решение педагогиче-
ских ситуаций, «3 вопроса», «Мозговая атака», «Рейтинг 
проблем», «Слово-импульс»), для организации рефлек-
сии («Рефлексивная мишень», «Спроси ведущего» др.). 

Профессорско-преподавательский состав кафедры 
активно разрабатывал учебно-методическое обеспече-
ние учебных занятий и размещал его на образователь-
ной платформе Moodle по различным дисциплинам 
специальностей переподготовки:

 ● 1-01 03 73 «Дошкольное образование» («Мировая и от-
ечественная детская литература» – Стрелкова И. Б., 
«Педагогическая психология» – Шакун Т. А., «Се-
мейная педагогика» – Земцова Е. А.);

 ● 1-01 03 73 «Начальное образование» («Нормативное 
правовое обеспечение деятельности учреждений обра-
зования» – Сороко И. Н., «Информационные техноло-
гии в образовании» – Быстрякова Н. В., «Педагогика 
начального образования», «Детская литература», «Ме-
тодыка выкладання беларускай мовы і літаратуры» – 
Турченко И. А., «Психология начального образова-
ния» – Шеститко И. В., Шакун Т. А., «Беларуская 
мова» – Сурикова О. В., «Методика преподавания ма 

тематики» – Быстрякова Н. В., Шилова Е. С., «Методика 
преподавания русского языка и литературного чтения» – 
Сурикова О. В., «Методика преподавания музыки» – 
Быстрякова Н. В., «Методика трудового обучения», 
«Методика изобразительного искусства» – Кудейко М. В., 
«Методика воспитательной работы» – Земцова Е. А., 
«Математика», «Математическая логика» – Шалик Э. В.);

 ● 1-09 01 72 «Менеджмент учреждений дошкольного, 
общего среднего образования, дополнительного обра-
зования детей и молодежи» («Информационное обе-
спечение управленческой деятельности в сфере обра-
зования» – Быстрякова Н. В., «Введение в педагогиче-
скую профессию» – Шеститко И. В., «Образовательные 
технологии», «Теории коммуникации» – Прокопо-
вич Н. С., «Менеджмент организации в сфере образо-
вания» – Клезович О. В.; «Менеджмент человеческих 
ресурсов» Маковчик А. В., «Основы менеджмента» – 
Позняк А. В., «Правовые основы деятельности учреж-
дения образования» – Клезович О. В., «Проектирова-
ние в сфере образо вания», «Теория систем» – Сурико-
ва О. В., «Пси хология управления», «Социальная 
политика» – Стрелкова И. Б., «Управление профессио-
нальным развитием» – Шилова Е. С.);

 ● 1-08 01 71 «Педагогическая деятельность специалистов» 
(«Педагогика» – Петрашевич И. И., «Психология» – Ша-
кун Т. А., «Культура речи» – Земцова Е. А., «Образова-
тельные технологии» – Кудейко М. В., «Основы педа-
гогической профессии» – Кудейко М. В., Шилова Е. С.)

 ● 1-23 01 77 «Психология управления» («Идеология 
белорусского государства» – Петрашевич И. И., «Доку-
ментирование управленческой деятельности» – Клезо-
вич О. В., «Информационные технологии в управле-
нии» – Быстрякова Н. В., «Общая психология» – 
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Шакун Т. А., «Производственная педагогика» – 
Прокопович Н. С., «Этика деловых отношений» – 
Стрелкова И. Б.).
Для качественного усвоения содержания программ 

учебных дисциплин слушателями ИПКиП в 2020 году 
изданы 3 рабочие тетради, разработанные профессор-
ско-преподавательским составом кафедры:
1. Методика коррекционно-развивающей работы с деть-

ми с особенностями психофизического развития в ус-
ловиях интеграции : рабочая тетрадь / Ю. Н. Кисля-
кова, О. В. Клезович. – Минск : БГПУ, 2020. – 44 с.

2. Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Психология 
начального образования» : в 3 ч. Ч. 1 / сост. И. В. Ше-
ститко, Т. А. Шакун – Минск : БГПУ, 2020. – 148 с.

3. Рефлексивный кейс педагога: проектирование ин-
дивидуальной траектории профессионального раз-
вития : практикум / О. В. Сурикова, И. В. Шестит-
ко. – Минск : БГПУ, 2020. – 80 с.
Для организации исследовательской деятельности 

в помощь слушателям ИПКиП БГПУ издано пособие: 
Курсовая работа слушателей переподготовки: органи-
зация исследования, оформление, защита: пособие /  
Ю. Н. Кислякова, О. В. Клезович, И. А. Турченко, 
В. В. Чечет, И. В. Шеститко. – Минск : БГПУ, 2020. – 40 с.

Доцентами кафедры Ю. Н. Кисляковой и Е. В. Рах-
мановой издано также 3 учебно-методических пособия 
с грифом «Рекомендовано Научно-методическим учреж-
дением «Национальный институт образования» Мини-
стерства образования Республики Беларусь», содержа-
ние и методика реализации которых является предметом 
обсуждения на практических и семинарских занятиях со 
слушателями специальностей переподготовки «Логопе-
дия», «Интегрированное обучение и воспитание в до-
школьном образовании», «Интегрированное обучение 
и воспитание в школьном образовании»:
1. Кислякова, Ю. Н. Развитие речи. Лексика и граммати-

ка : учеб. наглядное пособие для пунктов коррекцион-
но-педагогической помощи учреждений дошкольного 
образования : в 2 ч. / Ю. Н. Кислякова, М. В. Были-
но. – Минск : Аверсэв, 2020. – Ч. 2. – 107 с. : ил.

2. Содержание современного образования учащихся 
с особенностями психофизического развития : по-

собие для педагогических работников учрежде-
ний общего среднего и специального образова-
ния / Ю. Н. Кислякова [и др.] ; под ред. О. С. Хруль, 
Е. В. Рахмановой. – Минск : Национальный ин-
ститут образования, 2020. – 240 с.

3. Методические аспекты обучения и воспитания 
учащихся с особенностями психофизического раз-
вития : пособие для педагогических работников 
учреждений общего среднего и специального об-
разования / Т. В. Лисовская [и др.] ; под ред. 
О. С. Хруль, Е. В. Рахмановой. – Минск : Нацио-
нальный институт образования, 2020. – 206 с.
В 2020 году профессорско-преподавательский со-

став кафедры (Н. В. Быстрякова, Ю. Н. Кислякова, 
О. В. Клезович, А. В. Сосновская, Е. В. Кохновская, 
Т. А. Шакун) приняли активное участие в разработке 
и реализации образовательных программ повышения 
квалификации: «Теория и практика организации кор-
рекционных занятий с детьми с особенностями психо-
физического развития»; «Психо лого-педагогическая 
характеристика ребенка с расстройствами аутистиче-
ского спектра»; «Психолого-педагогическая диагно-
стика нарушений развития у детей» для учи телей-
дефектологов, педагогов-психологов; «Дошкольное 
образование: эффективные методы и приемы реализа-
ции содержания» для педагогических работников уч-
реждений дошкольного образования; «Десять правил 
успешного документационного обеспечения управле-
ния учреждением образования»; «Инновационный пе-
дагогический опыт организации занятий музыкальной 
направленности» для педагогических работников уч-
реждений образования.

Преподаватели кафедры являлись также разработ-
чиками учебных программ стажировки руководящих 
работников и специалистов:

 ● «Годовой план: от формулирования годовой задачи 
до системы тематического контроля» (реализована 
на платной основе для 128 стажеров – руководите-
лей учреждений образования, заместителей);

 ● «Кадровый менеджмент» (реализована на платной 
основе для 60 стажеров-руководителей учрежде-
ний образования, заместителей, специалистов).

3. Научная работа
В 2020 году на факультете продолжалась реализа-

ция научно-исследовательской работы в рамках темы 
«Разработка теоретико-методических основ форми-
рования инклюзивной компетентности слушателей 
в условиях дополнительного образования взрослых» 
(2016–2020 гг.). Цель исследования: разработать тео-
ретические и организационно-методические основы 
формирования инклюзивной компетентности педаго-
гических работников в системе дополнительного об-
разования взрослых.

В ходе выполнения 5-летнего Плана НИР получе-
ны следующие научно-практические результаты. 

Теоретические результаты:  
● разработана модель процесса формирования инклю-

зивной компетентности педагогов на основе междис-

циплинарного подхода в условиях дополнительного 
образования взрослых; 

● уточнены сущность, содержание, структура инклю-
зивной компетентности педагогов; разработана компе-
тентностная модель специалиста образования, осу-
ществляющего профессиональную деятельность в ус-
ловиях инклюзии;   

● осуществлен отбор содержания повышения квали-
фикации и переподготовки в сфере инклюзивного 
образования, разработано соответствующее научно-
методическое обеспечение дополнительного педаго-
гического образования;   

● разработаны и обоснованы критерии оценки уровня 
развития инклюзивной компетентности педагога, соот-
ветствующих показателей и диагностических методов.  
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Практические результаты: 
● разработаны и включены в учебно-методические 

материалы по учебным дисциплинам специально-
стей переподготовки, в программы повышения 
квалификации специалистов образования реко-
мендации по применению инновационных техно-
логий и методик, современных эффективных под-
ходов к организации инклюзивного образования; 

● организованы и проведены на базе ИПКиП БГПУ: 
научно-практическая конференция, семинары, ве-
бинары по обмену опытом педагогической дея-
тельности в условиях инклюзивного образования;

● оказаны консультативные услуги учреждениям об-
разования по вопросам организации учебно-воспи-
тательной, методической, инновационной работы 
в условиях совместного образовательного процесса 
детей с особенностями психофизического развития 
и их нормально развивающихся сверстников.
Социальный и экономический эффект: 

● Внедрение модели дидактической системы форми-
рования инклюзивной компетентности педагогиче-
ских работников позволит совершенствовать обра-
зовательный процесс подготовки и переподготовки 
специалистов для работы в условиях интегрирован-
ного и инклюзивного образования. Учебно-методи-
ческое обеспечение процесса повышения квалифи-
кации и переподготовки педагогических кадров по-
зволит создавать учебные пособия для различных 
категорий обучающихся и коммерциализировать их. 

● Промежуточные и итоговые результаты НИР в 2020 го-
ду были представлены на научно-практических конфе-
ренциях и нашли отражение в публикациях профессор-
ско-преподавательского состава кафедры по проблеме 
формирования инклюзивной компетентности педагога. 
Наиболее значимые мероприятия, на которых были 

представлены результаты исследования:
1. «Нормативно-правовая компетентность педагогиче-

ских работников по реализации прав детей в услови-
ях инклюзивного образования: практики формирова-
ния в учреждении дополнительного образования»: 
Международная научно-практическая конференция 
«Дополнительное образование взрослых: междуна-
родные тенденции и национальные приоритеты» 
(О. В. Клезович, БГПУ, г. Минск).

2. «Законодательное обеспечение права на образование де-
тей с особыми образовательными потребностями в Ре-
спублике Беларусь»: Международный форум «Цифро-
вая трансформация в этнокультурном образовании» 
(О. В. Клезович, г. Йошкар-Ола, Российская Федерация).

3. «Готовность педагога к работе в условиях инклю-
зивного образования»: научно-практический семи-
нар с международным участием (И. А. Турченко, 
Ю. Н. Кислякова, г. Барановичи, БарГУ.).

4. «Специфика формирования детского коллектива 
в условиях образовательной инклюзии»: научно-
практический семинар с международным участи-
ем (И. А. Турченко, Е. С. Шилова, г. Минск, БГПУ).

5. «Реализация технологии адаптивного обучения на 
уроках математики в условиях образовательной ин-
клюзии»: международная объединенная конферен-
ция в режиме телемоста, Санкт-Петербург, «Инклю-
зивное образование и психолого-педагогическое со-
провождение лиц с ОВЗ и инвалидов: от раннего 
возраста до профессиональной подготовки. Регио-
нальные практики и модели».
Результаты исследования нашли отражения в пу-

бликациях: 
● Кислякова, Ю. Н. Формирование инклюзивной ком-

пе тнтности слушателей переподготовки: организация 
и содержание / Ю. Н. Кислякова, В. В. Радыгина // 
материалы III Международной научно-практической 
конференции «Непрерывное образование педагогов: 
достижения, проблемы, перспективы». – Минск : 
АПО. – 2020, – С. 373 – 381.

● Клезович, О. В. Нормативно-правовая компе тент-
ность педагогических работников в области реализа-
ции прав детей с особенностями психофизического 
развития / О. В. Клезович //  Зборнiк навуковых прац 
акадэмii паслядыпломнай адукацыi. – Минск : Ака-
демия последипломного образования. – 2020.

● Турченко, И. А. Пути формирования толерантности 
у младших школьников в условиях образовательной 
инклюзии / И. А. Турченко, Е. С. Шилова // Инклюзив-
ное образование и психолого-педагогическое сопрово-
ждение лиц с ОВЗ и инвалидов: от раннего возраста 
до профессиональной подготовки. Региональные 
практики и модели : сб. науч. ст. / отв. ред. Л. М. Ко-
брина. – СПб. : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2020. – 255 с.

● Радыгина, В. В. Развитие у слушателей программы 
переподготовки компетенций, востребованных на 
рынке труда / В. В. Радыгина, И. А Турченко //  
Адукацыя і выхаванне. – 2020. – № 4. – С. 48–54.
Важным направлением научной деятельности ка-

дрового состава кафедры явилось участие в НИР по 
заданию «Разработать разноуровневое содержание об-
разования воспитанников с особенностями психофи-
зического развития с учетом принципа инклюзивно-
сти на основе междисциплинарного подхода» (НИО, 
ВНК «Разноуровневое содержание образования воспи-
танников с ОПФР», образовательная область «Художе-
ственная литература», «Развитие речи и культуры ре-
чевого общения» учебной программы дошкольного 
образования).

В 2020 году профессорско-преподавательский со-
став кафедры принял участие в подготовке научной 
экспертизы диссертаций: Т. П. Горониной «Формиро-
вание речемыслительной деятельности детей до-
школьного возраста с общим недоразвитием речи при 
дизартрии» (специальность 13.00.03 – «Коррекционная 
педагогика»); Т. Б. Пивоварчик «Разноуровневое со-
держание обучения детей с тяжелыми множественны-
ми нарушениями как условие формирования жизнен-
ных навыков» (специальность 13.00.03 – коррекцион-
ная педагогика – олигофренопедагогика). 
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4. Работа с кадрами
В 2020 году на факультете были созданы условия 

для повышения образовательного и квалификационно-
го уровня профессорско-преподавательского состава:
● заведующий кафедрой Кислякова Ю. Н. на протя-

жении учебного года повышала квалификацию 
в рамках работы научно-методического семинара 
«Интенсивные образовательные технологии в под-
готовке педагогических кадров»;

● старший преподаватель кафедры менеджмента 
и образовательных технологий Сосновская А. В. 
окончила магистратуру БГПУ по специальности 
«Коррекционная педагогика» и получила диплом 
магистра педагогических наук; 

● преподаватель Грузд Л. И. окончила магистратуру 
БГПУ по специальности «Образовательный ме-
неджмент», успешно защитила диссертацию на 

тему «Управление развитием профессионально-ре-
чевой культуры обучающихся в условиях дополни-
тельного образования взрослых» и получила ди-
плом магистра педагогических наук;

● доценту кафедры Рахмановой Е. В. в апреле 
2020 года присвоено ученое звание «доцент» по 
специальности «Педагогика».
В целях укрепления кадрового потенциала факультета 

принимаются меры по повышению показателя защит дис-
сертаций: снижение учебной нагрузки; расширение форм 
и методов материального и морального стимулирования 
и мотивации научного труда профессорско-преподава-
тельского состава; повышение доли публикаций в науч-
ных изданиях, включенных в перечень ВАК Республики 
Беларусь, для сохранения резерва научного руководства 
аспирантами и соискателями, в том числе из КНР.

5. Международное сотрудничество
В 2020 году профессорско-преподавательский со-

став кафедры принял участие в реализации 4-х меж-
дународных проектов:
● ERASMUS+ ELA «Разработка образовательных мо-

дулей по праву для подготовки специалистов педаго-
гического профиля как вклад в становление системы 
образования, основанной на защите прав участников 
образовательного процесса в странах с переходной 
экономикой». Доцент Клезович О. В. с докладом при-
няла участие в работе секции № 3 национального он-
лайн-семинара «Повышение качества правовой подго-
товки для различных специальностей на уровне выс-
шего образования в рамках продвижения инструментов 
Болонского процесса в Беларуси» (июль, 2020);

● «Память о великом подвиге (1941–1945) (Россий-
ская Федерация, г. Москва, Институт стратегии 
развития образования) (доцент И. И. Петрашевич);

● «Долголетие, образ жизни и питание: важность педа-
гогического подхода» (Италия, Университет Калья-
ри), подготовлена коллективная монография La 
LONGEVITÀ NEL BENESSERE: SFIDE PRESENTI E 
FUTURE – «Долголетие в благополучии: настоящие 
и будущие проблемы» (доцент И. И. Петрашевич);  

● проект «Знать, чтобы помогать» (Швеция, ЭРИКС 
партнер по развитию, БОО «Мир без границ» (до-
центы Ю. Н. Кислякова, О. В. Клезович).
Старший преподаватель кафедры менеджмента 

и образовательных технологий ИПКиП Т. А. Шакун 
в качестве победителя международного конкурса науч-
но-методических разработок молодых преподавателей 
педагогических вузов, колледжей и организации допол-
нительного профессионального педагогического обра-

зования государств-участников СНГ «Учимся учить» 
приняла участие в Международной научно-практиче-
ской конференции «Проблема совершенствования про-
фессиональных компетенции ППС педагогических ву-
зов: новые кадры – высшей школе» (21–22.05.2020 г., 
Казахский педагогический университет имени Абая, 
г. Алматы, Республика Казахстан). 

Международное сотрудничество находит отраже-
ние в научном руководстве диссертациями магистран-
тов и аспирантов из КНР по специальности «Теория 
и методика обучения и воспитания (по областям 
и уровням образования) (доценты Ю. Н. Кислякова, 
О. В. Клезович, И. А. Турченко, И. В. Шеститко).

Профессорско-преподавательский состав кафедры 
в 2020 году принял участие в научных и научно-мето-
дических мероприятиях, проводимых за рубежом: 
в VІI Международной научно-практической конферен-
ции «Наука и образование в современном мире: вызо-
вы ХХI века» (Е. С. Шилова, 22.10.2020, Нур-Султан, 
Республика Казахстан), Международной научной он-
лайн-конференции ACTUAL PROBLEMS OF SCIETI-
FIC AND UNNOVATIVE COOPERATION IN IM-
PROVEMENT OF QUALITY OF THE HIGHER EDU-
CATION ТГПУ (И. А. Турченко, 27.05.2020) и др.

В целях расширения международных контактов ад-
министрацией факультета управления и профессиональ-
ного развития педагогов подготовлены и направлены за-
интересованным предложения по сотрудничеству БГПУ 
с Республикой Узбекистан по разработке методической 
базы и организации дистанционных программ перепод-
готовки, повышения квалификации, стажировки педаго-
гов дошкольного образования (сентябрь 2020 г.)

6. Материально-техническое обеспечение и финансово-хозяйственная деятельность  
(ресурсное обеспечение)
Для качественного обеспечения образовательного 

процесса в аудиториях учебного корпуса № 9 ис-
пользуется современное оборудование: 1 компьютер-

ный класс, 6 интерактивных досок, 1 мультимедий-
ный проектор, 7 принтеров, 2 многофункциональных 
устройства, сканер, документ-камера.  
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Адрес: г.	Минск,	ул.	Советская,	д.	18,		
корп.	1,	каб.	121.
E-mail: 	ipk-fdpo@bspu.by

Телефон:	+375	(17)	311-22-87;
 +375	(17)	311-23-01

Декан: кандидат	педагогических	наук,	доцент	Клезович Ольга Валерьевна

РЕЗЮМЕ ФАКУЛЬТЕТА

В 2020 году на факультете осуществлялась переподго-
товка по 7 востребованным специальностям: «Практиче-
ская психология», «Психология», «Психология семейных 
отношений», «Логопедия», «Физкультурно-оздоровитель-
ная работа в учреждениях образования», «Иностранный 
язык (английский)», «Социальная педагогика».

Реализацию образовательных программ на факуль-
тете дополнительного профессионального образова-
ния обеспечивали: 
● 5 специалистов из числа учебно-вспомогательного 

персонала (3 методиста, 1 специалист и 1 лаборант); 

● 24 преподавателя (14 – основных сотрудников), 
с учеными степенями и званиями – 9 человек 
(37,5 %), из них 1 доктор наук, профессор; канди-
датов наук, доцентов – 8 человек.
На условиях внешнего совместительства работали 

5 преподавателей, в том числе 1 кандидат наук, доцент. 
На условиях внутреннего совместительства работали 
6 преподавателей (Досин Ю. М., Каракулько И. Л., Ра-
дыгина В. В., Месникович С. А., Рагель Е. Н., Соро-
ко И. Н.), из них 1 доктор наук, профессор, 3 – кандида-
ты наук, доценты.

1. Организационно-управленческие мероприятия
Деятельность факультета дополнительного про-

фессионального образования осуществлялась в соот-
ветствии с планирующей документацией ИПКиП, фа-
культета и кафедры андрагогики.

Еженедельно проходили совещания трудового кол-
лектива факультета с деканом. 1–2 раза в месяц прово-
дились заседания кафедры, где рассматривались акту-
альные вопросы разработки и совершенствования 
учебно-планирующей документации по специально-
стям переподготовки, учебно-методического обеспе-
чения учебных дисциплин и наполнения СДО Moodle, 
профессионального развития профессорско-препода-
вательского состава кафедры.

Вопросы развития факультета активно обсужда-
лись на заседаниях Совета ИПКиП: деятельность фи-
лиала кафедры, подготовка научных кадров на кафе-
дре, а также подготовка ППС кафедры к научному ру-
ководству магистрантами и аспирантами; результаты 
стажировки слушателей специальностей переподго-
товки «Психология», «Практическая психология»; 
опыт внедрения контрольно-измерительных материа-
лов при подготовке и допуску к государственным эк-
заменам по специальностям переподготовки; резуль-
таты работы по формированию иноязычной компе-
тентности слушателей (на примерах специальности 
«Иностранный язык (английский)».

С целью совершенствования организационно-
управленческих условий деятельности факультета 
и кафедры, усиления профориентационной работы 

были определены руководители специальностей пе-
реподготовки: Бессмертная Л. В. (специальность 
1-02 03 71 «Иностранный язык (английский)»), Куки-
на И. В. (специальность 1-03 02 71 «Физкультурно-
оздоровительная работа в учреждениях образова-
ния»), Горонина Т. П. (специальность 1-03 03 71 «Ло-
гопедия»), Щедрина Т. В. (специальность 1-03 04 71 
«Социальная педагогика»), Белевич В. С. (специаль-
ность 1-03 04 7 «Практическая психология»), Борту-
лева Н. Л. (специальность 1-23 01 71 «Психология»), 
Коляго Ю. Г. (специальность 1-23 01 75 «Психология 
семейных отношений»), которые курируют учебно-
методическую и информационно-профориентацион-
ную работу по своим специальностям. 

С целью формирования позитивного имиджа уни-
верситета, института, факультета и кафедры ежеме-
сячно профессорско-преподавательский состав кафе-
дры публиковал около 40 информационных постов 
и статей в социальных сетях и на сайте ИПКиП. Ос-
новными формами профориентационной работы вы-
ступили информирование, медийная и немедийная 
реклама, фото- и видеофрагменты занятий. 

В рамках управления документами системы ме-
неджмента качества назначен новый уполномоченный 
по качеству специалист Ширинская Т. М.; усовершен-
ствованы анкеты потребителей услуг в системе до-
полнительного образования взрослых, качественно 
доработана планирующая документация системы ме-
неджмента качества факультета. 
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2. Учебно-методическая работа
В 2020 году утверждены четыре Образовательных 

стандарта и типовых плана нового поколения специ-
альностей переподготовки 1-03 03 72 «Сурдопедагоги-
ка», 1-03 03 73 «Тифлопедагогика», 1-03 03 74 «Оли-
гофренопедагогика», 1-03 03 78 «Жестовый язык»; раз-
работан один Образовательный стандарт и типовой 
план по специальности 1-23 01 75 «Психология семей-
ных отношений». 

За данный период разработаны и утверждены 
153 учебные программы дисциплин, закрепленные 
за кафедрой, 3 программы Государственного экза-
мена, 2 программы стажировки, 1 программа всту-
пительных испытаний по специальностям перепод-
готовки факультета.

За отчетный период усилия профессорско-препо-
давательского состава кафедры андрагогики были на-
правлены на совершенствование учебно-методическо-
го обеспечения для онлайн-обучения:
● разработка и совершенствование содержания и ме-

тодических материалов по учебным дисциплинам 
в электронном виде;

● разработка и совершенствование контрольно-из-
мерительных материалов по учебным дисципли-
нам, закрепленным за кафедрой;

● разработка и размещение учебно-методических 
материалов в системе дистанционного обучения 
MOODLE.
В 2020 учебном году для слушателей специально-

стей переподготовки организован и проведен вебинар 
«Современные подходы к организации психолого-педа-
гогического сопровождения детей с РАС» (31.10.2020; 
Горонина Т. П.).

За данный период преподавателями кафедры си-
стематически проводились обучающие курсы:
● Расстройства аутистического спектра: от теорети-

ческого понимания к практическому воздействию 
(доцент Горонина Т. П.);

● Метод анализа сновидений в работе психолога 
(преподаватель Дерюгин А. А.);

● Метафорические проективные карты в работе пси-
холога (старший преподаватель Коляго Ю. Г.);

● Техники работы психолога с семейной историей 
(старший преподаватель Коляго Ю. Г.).
Преподаватели кафедры активно участвовали в про-

ведении стажировок руководящих работников и специа-
листов: «Психолого-педагогическое сопровождение де-
тей с расстройствами аутистического спектра в уч-
реждениях образования» (доцент Горонина Т. П.), 
«Педагогическая Песочница для познавательного раз-
вития детей дошкольного возраста» (старший препода-
ватель Щедрина Т. П.), «Стажировка для граждан КНР» 
(заведующий кафедрой Алтынцева Е. Н.).

В 2020 учебном году 10 преподавателей кафедры 
андрагогики приняли участие в реализации 12 образо-

вательных программ повышения квалификации руко-
водящих работников и специалистов:
1) «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с аутистическими нарушениями» (доцент Горони-
на Т. П.);

2) «Интенсивные образовательные технологии в под-
готовке педагогических кадров (модуль 3)» (мето-
дический семинар) (доцент Радыгина В. В., стар-
ший преподаватель Белевич В. С.);

3) «Психолого-педагогическая диагностика наруше-
ний развития у детей» (старший преподаватель Ку-
кина И. В., доцент Горонина Т. П., заведующий ка-
федрой Алтынцева Е. Н., доцент Радыгина В. В.); 

4) «Интенсивное обучение: технологии организации 
образовательного процесса» (доцент Радыгина В. В., 
старший преподаватель Рыбакова Н. В., старший 
преподаватель Белевич В. С.);

5) «Теория и практика организации коррекционных 
занятий с детьми с особенностями психофизиче-
ского развития» (доцент Каракулько И. Л., доцент 
Горонина Т. П., доцент Радыгина В. В.);

6) «Интерактивная доска: создание образовательного 
продукта» (доцент Радыгина В. В.);

7) «Работа психолога учреждения образования по 
оказанию помощи в кризисных ситуациях» (стар-
ший преподаватель Бортулева Н. Л.);

8) «Современная хореография: методики обучения 
танцам в учреждении образования» (доцент Рады-
гина В. В.);

9) «Психолого-педагогическое сопровождение инте-
грированного обучения и воспитания» (доцент Го-
ронина Т. П., доцент Радыгина В. В.);

10)  «Практико-ориентированные технологии в работе 
 педагогов-психологов в условиях инклюзивного 
 образования» (доцент Горонина Т. П.);

11)  «Дошкольное образование: эффективные методы 
 и приемы реализации содержания» (старший пре- 
 подаватель Щедрина Т. В.);

12)  «Инновационные технологии в образовательном 
 процессе учреждения образования» (преподава- 
 тель Сенников Д. С.).
В рамках взаимодействия с филиалом кафедры ан-

драгогики ГУО «Ивьевская средняя школа» 3 ноя-
бря 2020 года заведующий кафедрой андрагогики Ал-
тынцева Е. Н., доцент Захарова Ю. В., руководитель 
филиала кафедры Рыбакова Н. В., старший преподава-
тель Белевич В. С., преподаватель-стажер Сенни-
ков Д. С. посетили филиал кафедры и приняли участие 
в организации и проведении методического семинара 
«Использование приемов фасилитации в образова-
тельном процессе». Количество участников семина-
ра – 26 педагогов государственного учреждения обра-
зования «Ивьевская средняя школа». По результатам 
семинара были опубликованы две заметки в газетах.
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7 декабря 2020 года старшим преподавателем кафе-
дры андрагогики Горониной Т. П. был проведен вебинар 
по теме «Современные подходы к организации психоло-

го-педагогического сопровождения детей с расстройства-
ми аутистического спектра». В вебинаре принял участие 
учитель-дефектолог Ивьевской школы Бурлыко Т. Е.

3. Научная работа
В 2020 учебном году ППС кафедры андрагогики 

приняли участие в 13 научных и научно-методиче-
ских мероприятиях, в том числе 10 международных, 
3 республиканских научных (научно-практических) 
конференциях и семинарах. Преподавателями кафе-
дры опубликованы 15 научных работ в белорусских 
и зарубежных изданиях.

В рамках утвержденной программы и темы НИР 
ИПКиП «Разработка теоретико-методических основ 
формирования инклюзивной компетентности слуша-

телей в условиях дополнительного образования 
взрослых» (утверждена протоколом Совета ИПКиП 
БГПУ № 1 от 26.01.2016) в 2020 году научно-исследо-
вательская деятельность профессорско-преподава-
тельского состава осуществлялась в рамках итогово-
го этапа НИР, итогом работы стал выпуск рабочей 
тетради для слушателей специальностей переподго-
товки «Основы инклюзивного образования», обсуж-
дение результатов на научных, научно-практических 
конференциях.

4. Работа с кадрами
23 октября 2020 года состоялась защита диссерта-

ции Горониной Татьяны Петровны «Формирование 
речемыслительной деятельности у детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, 
осложненным дизартрией», представленной на соис-

кание ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 13.00.03 – коррекционная пе-
дагогика (логопедия). По итогам защиты Т. П. Горо-
ниной присуждена ученая степень кандидата педаго-
гических наук.

5. Сотрудничество с субъектами учебно-научно-инновационного кластера  
непрерывного педагогического образования
31 января 2020 года директор ИПКиП, кандидат 

педагогических наук, доцент Шеститко И. В., со-
вместно с ППС принял участие в заседании Обще-
ственного совета базовой организации государств-

участников Содружества Независимых Государств по 
подготовке, переподготовке и повышению квалифика-
ции педагогических работников и специалистов в об-
ласти инклюзивного и специального образования.

6. Международное сотрудничество
Преподаватели кафедры андрагогики в 2020 году 

приняли участие в следующих научных и научно-ме-
тодических мероприятиях, проводимых за рубежом:
1. Щедрина Т. В. – 26–27 марта 2020 года – ХI меж-

дународный научно-практический семинар (БарГУ, 
Республика Беларусь, г. Барановичи).

2. Клезович О. В. – 20 апреля 2020 года – VII Между-
народная студенческая научно-практическая конфе-
ренция «Эстетическое образование: традиции и со-
временность». Публикация 2 статей в сборнике кон-
ференции (БГПУ, Республика Беларусь, г. Минск).

3. Щедрина Т. В. – 24 апреля 2020 года – X междуна-
родная научно-практическая конференция профес-
сорско-преподавательского состава, аспирантов, ма-
гистрантов и студентов, посвященная 30-летию 
Частного учреждения образования «БИП – Инсти-
тут правоведения» (Республика Беларусь, г. Минск).

4. Коляго Ю. Г. – 23–24 октября 2020 года – V Между-
народная научная конференция «Психосоциальная 
адаптация в трансформирующемся обществе: субъ-
ект-субъектная коммуникация как фактор социализа-
ции индивида» (БГУ, Республика Беларусь, г. Минск).

5. Клезович О. В. – 5 ноября 2020 года – III Междуна-
родная научно-практическая конференция «Непре-
рывное образование педагогов: достижения, пробле-
мы, перспективы». Публикация статьи в сборнике 
конференции (АПО, Республика Беларусь, г. Минск).

6. Алтынцева Е. Н. – 11 ноября 2020 года – V Между-
народная научно-практическая конференция «Ак-

туальные проблемы искусства: история, теория, 
методика» (ФЭО БГПУ, Республика Беларусь, 
г. Минск).

7. Коляго Ю. Г. – 17 ноября 2020 года – Международ-
ная научно-практическая конференция «30 лет 
Конвенции о правах ребенка: современные вызо-
вы и пути решения проблем в сфере защиты прав 
детей» (Российская Федерация, г. Екатеринбург).

8. Кукина И. В. – 19–20 ноября 2020 года – Междуна-
родная научно-практическая конференция «Обра-
зование лиц с особыми образовательными потреб-
ностями: методология, теория, практика» (БГПУ, 
Республика Беларусь, г. Минск).

9. Горонина Т. П. – 25–27 ноября 2020 года – III на-
циональный конгресс с международным участием 
«Реабилитация – XXI век: традиции и инновации» 
и научно-практической конференции «Комплекс-
ная реабилитация и абилитация инвалидов» (Рос-
сийская Федерация, г. Санкт-Петербург).

10. Горонина Т. П. – 10 декабря 2020 года – Научно-
практическая конференция «Ребенок с особенно-
стями психофизического развития в современ-
ном образовательном пространстве». Обуча-
ющий семинар для руководителей учреждений 
образования на тему: «Психолого-педагоги-
ческое сопровождение детей с расстройствами 
аутистического спектра в учреждениях образо-
вания» (ЦКРОиР Ленинского района, Республи-
ка Беларусь, г. Минск).
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Факультет доуниверситетской подготовки

Адрес: г.	Минск,	ул.	Советская,	д.	18,	корп.	1,		
каб.	81,	83,	84
E-mail:	ipk_	douniver@bspu.by

Телефоны:	(+375	17)	311-22-89;
	(+375	17)	311-22-98;
(+375	17)	311-22-96

Декан: кандидат	педагогических	наук,	доцент	Яковенко Сергей Владимирович

РЕЗЮМЕ ФАКУЛЬТЕТА

На факультете доуниверситетской подготовки 
в 2020 году обучался 391 слушатель. В дневной фор-
ме получения образования обучался 101 человек на 
платной основе. В очной (вечерней) форме получения 
образования обучалось 119 человек на платной осно-
ве. В заочной форме получения образования обучался 
171 человек на платной основе.

В 2020 году факультет доуниверситетской подго-
товки произвел выпуск 380 человек, которые могут 
продолжать обучение в учреждениях высшего и сред-

него профессионального образования, магистратуре, 
аспирантуре.

Реализацию образовательных программ факульте-
та доуниверситетской подготовки в 2020 году обеспе-
чивали 14 преподавателей, из них:

 ● с учеными степенями кандидатов наук и званиями 
доцентов – 3 человека (21 %). 
На условиях внешнего совместительства работал 

1 преподаватель, кандидат наук, доцент. На условиях 
внутреннего совместительства работал 1 преподаватель.

1. Организационно-управленческие мероприятия
Учебный процесс на факультете осуществлялся 

в соответствии с программами вступительных испы-
таний, утвержденными Министерством образования. 

В своей работе факультет доуниверситетской под-
готовки ИПКиП руководствовался Конституцией Ре-
спублики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь об 
образовании, Политикой в области качества и доку-
ментами системы менеджмента качества, другими 
нормативными документами. 

Факультет доуниверситетской подготовки помогает 
слушателям повысить самооценку, вернуть уверенность 
в своих силах, определить жизненные перспективы и, 
в конечном итоге, прогнозировать их успех в профессио-
нальной деятельности. Качество предоставляемых услуг 
на факультете улучшается: иностранным слушателям 
для занятий предоставлены аудитории с мультимедий-
ным оборудованием, интерактивными досками, име-
ющие выход в сеть Интернет. Среди слушателей факуль-
тета проведено анкетирование по удовлетворенности 

потребителей качеством образовательных услуг. В анке-
тировании приняло участие 46 человек. Удовлетворен-
ность слушателей качеством предоставленных образо-
вательных услуг составила 91 %. Наибольший процент 
одобрения получили такие показатели, как отношения 
между преподавателями и слушателями (94 %), обеспе-
ченность учебниками и информационными материала-
ми для освоения учебных дисциплин (94 %), умение 
преподавателей заинтересовать изучаемыми дисципли-
нами (92 %).

Таким образом, удовлетворенность потребителей 
качеством предоставляемых образовательных услуг на 
факультете доуниверситетской подготовки ИПКиП по-
стоянно повышается. По сравнению с прошлым учеб-
ным годом показатель вырос на 2 %. 

Отчет об удовлетворенности потребителей каче-
ством предоставляемых услуг обсуждался на заседа-
нии кафедры методики преподавания интегрирован-
ных школьных курсов.

2. Учебно-методическая работа
В 2020 году все дисциплины, закрепленные за ка-

федрой методики преподавания интегрированных 
школьных курсов факультета доуниверситетской под-
готовки, были обеспечены утвержденными учебными 
планами и учебными программами.

Разработана 1 новая учебная программа по учеб-
ному предмету «Русский язык как иностранный», рас-
считанная на 850 ч. практических занятий, и 13 учеб-
ных программ обучающих курсов.

К настоящему времени на кафедре методики пре-
подавания интегрированных школьных курсов разра-
ботаны и внедрены в учебный процесс 7 УМК, кото-
рые размещены в репозитории БГПУ.

Также с целью организации онлайн-обучения и са-
мостоятельной работы слушателей разработаны 

разделы УМК по дисциплинам «Белорусский язык» 
(Кветковский А. А.), «Русский язык как иностран-
ный» (Ракова О. П., Мирончик Е. И., Сивец К. М., Ке-
сарева О. В., Протасеня Н. С., Довгаль С. Н.), «Биоло-
гия» (Цытрон Е. В., Зенкина О. И.), «Биология» (для 
иностранных граждан) (Козел Н. Р.), «Физика» (для 
иностранных граждан) (Яковенко С. В.), «История Бе-
ларуси» (Гришкевич Т. В.), «Математика» (Ладуть-  
ко Л. В.), «Русский язык» (Ракова О. П.), которые раз-
мещены в СДО Moodle.

В текущем году разработаны и изданы 2 рабочие те-
тради для слушателей факультета доуниверситетской 
подготовки – по цитологии (Цытрон Е. В., Козел Н. Р., 
Зенкина О. И.) и по РКИ (Довгаль С. Н., Ракова О. П., 
Сивец К. М.). 
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В 2020 году впервые организовано осуществление 
образовательного процесса в смешанном режиме on-
line – offline. Группы иностранных слушателей – граж-
дан КНР – проходили обучение русскому языку как ино-
странному вначале в дистанционной форме на образова-
тельной платформе Zoom на протяжении в среднем 
5 месяцев, а затем – аудиторно до окончания обучения 
еще 4 месяца.  

Для более эффективного осуществления образова-
тельного процесса преподавателями кафедры широко 
использовались различные современные технические 
средства обучения: интерактивные технологии с интер-
активной доской, мультимедийные презентации, элек-
тронные технологии дистанционного обучения Zoom, 
BigBlueButten, Moodle, видеофильмы, тестовый кон-
троль знаний и др. На интерактивных занятиях исполь-
зовались материалы непосредственно из интернета 
в режиме онлайн (сайты learningApps, land-stady, Hot 
Potates; видеофильмы, фотографии, рисунки, диаграм-
мы, графики, таблицы, схемы и др.). 

Текущий и промежуточный контроль усвоения зна-
ний слушателями проводился с помощью разнообраз-
ных форм и методов: письменные контрольные работы 

и аудирование по модульной системе, собеседование со 
слушателями по результатам выполнения индивиду-
альных заданий, тестирование по определенным те-
мам, просмотр видеофильмов с последующим анали-
зом; решение и анализ задач; написание сочинений 
и эссе на заданную тему с последующим анализом. 
Итоговый контроль проводился в форме испытаний по 
четырем модулям и итоговых испытаний за весь курс 
обучения. Результаты итоговых испытаний рассматри-
вались на заседаниях кафедры методики преподавания 
интегрированных школьных курсов. 

На факультете с целью обмена педагогическим 
опытом были проведены следующие открытые заня-
тия: 20.10.2020 старшим преподавателем Гришке-
вич Т. В. по учебному предмету «История Беларуси» 
на тему «Государственность восточных славян. Кня-
жества на территории Беларуси», 25.11.2020 доцентом 
Чжу Ц. по РКИ на тему «Виды глаголов», 22.12.2020 
доцентом Цытрон Е. В. по биологии на тему «Споро-
вые растения. Мхи». 

На кафедре регулярно осуществлялось взаимопо-
сещение занятий согласно графику с последующим их 
обсуждением на заседаниях кафедры. 

3. Научная работа
В 2020 году окончена разработка темы НИР кафе-

дры методики преподавания интегрированных школь-
ных курсов на 2016–2020 годы «Разработка и внедре-
ние УМК (ЭУМК) как способ повышения эффек-
тивности образовательного процесса на этапе 
доуниверситетской подготовки».

В соответствии с пятилетним планом (2016–2020 го-
ды) научных исследований в 2020 году кафедра методики 
преподавания интегрированных школьных курсов выпол-
няла этап V темы НИР «Анализ и коррекция результатов 
внедрения в учебный процесс факультета доуниверситет-
ской подготовки (ФДП) УМК (ЭУМК)».

В задачи данного этапа НИР входили дальней-
шая разработка УМК по дисциплинам «Русский 
язык как иностранный», «Биология», «Беларуская 
мова», «Гісторыя Беларусі», «Русский язык», «Ма-
тематика», закрепленным за кафедрой, использова-
ние разработанных УМК (ЭУМК) в учебном про-
цессе ФДП, итоговый анализ эффективности их ис-
пользования, внесение изменений и дополнений.

В 2020 году разработаны, утверждены и внедрены 
в учебный процесс ФДП УМК по дисциплинам «Рус-
ская литература (раздел ХIХ век)» для иностранных 
граждан (составители – старшие преподаватели Квет-
ковский А. А., Ракова О. П., преподаватели До-
вгаль С. Н., Лыкова Т. В.); «История Беларуси: подго-
товка к ЦТ (раздел «Белорусские земли с древних вре-
мен до середины ХIII века»)» (составитель – старший 
преподаватель Гришкевич Т. В.); «Русский язык: под-
готовка к ЦТ (разделы «Орфография», «Синтаксис 
и пунктуация»)» (составитель – старший преподава-

тель Ракова О. П.). Данные УМК разработаны в соот-
ветствии с требованиями Положения об УМК Мини-
стерства образования от 26.06.2011 № 167. Каждый из 
них включает 4 основных раздела: теоретический, 
практический, контроля знаний, вспомогательный.

Разработанные ранее УМК по дисциплинам «Рус-
ский язык как иностранный», «Биология», «Матема-
тика (раздел «Алгебра»), «Белорусский язык (раздел 
«Состав слова. Словообразование и орфография») ак-
тивно используются в учебном процессе. На факуль-
тете проводится мониторинг внедрения УМК в учеб-
ный процесс с целью определения эффективности их 
использования и, при необходимости, коррекции.

В результате выполнения НИР кафедры «Разработ-
ка и внедрение УМК (ЭУМК) как способ повышения 
эффективности образовательного процесса на этапе 
доуниверситетской подготовки» в 2016–2020 годах 
преподавателями кафедры методики преподавания 
интегрированных школьных курсов были:
● изучены теоретико-методологические аспекты разра-

ботки УМК (ЭУМК), определены их сущность, содер-
жание, структура, функции, принципы составления; 

● определены цели, задачи, содержание, структура 
предметных УМК (ЭУМК), проведен отбор опти-
мальных и наиболее эффективных методов и средств 
обучения; 

● разработаны 7 предметных УМК по дисциплинам 
кафедры (русскому языку как иностранному, рус-
скому языку, белорусскому языку, истории Белару-
си, математике, биологии, русской литературе), 
каждый из которых состоит из теоретического, 
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практического, контрольно-измерительного и вспо-
могательного разделов;

● разработанные УМК внедрены в учебный процесс 
факультета доуниверситетской подготовки (полу-
чено 7 Актов о внедрении);

● проведен анализ эффективности использования 
УМК в учебном процессе на этапе доуниверситет-
ской подготовки с целью внесения дополнений 
и изменений.
В связи с разработкой и использованием УМК 

в учебном процессе ФДП были переработаны и до-
полнены учебные программы по соответствующим 
дисциплинам. Анализ результатов использования 
УМК нашел отражение в выступлениях преподавате-
лей с докладами на различных научных, научно-
практических и научно-методических мероприятиях 
разного уровня, написании учебных пособий, статей, 
материалов конференций, составлению практикумов, 
рабочих тетрадей и др.

Разработанные и внедренные в учебный процесс 
ФДП УМК способствуют его всестороннему дидакти-
ческому оснащению, повышению усвоения знаний 
слушателями. Также их разделы могут быть рекомен-
дованы для использования учителям школы и гимна-
зий в качестве вспомогательных средств обучения 
и для самоподготовки старшеклассников и абитуриен-
тов с целью обобщения и систематизации знаний, 
устранения имеющихся пробелов в обучении для под-
готовки к сдаче вступительных испытаний в высшие 
и средние специальные учебные заведения.

С января 2021 года ППС кафедры является испол-
нителем НИР ИПКиП «Разработка научно-методиче-
ского обеспечения и on-line обучения в системе до-
полнительного образования» (2021–2025 гг.). 

Цель исследования: разработать научно-методиче-
ское обеспечение дистанционного и онлайн-обучения 
для организации эффективного учебного процесса 
в системе дополнительного образования взрослых.

Задачи исследования:
1) проанализировать и обобщить отечественный и ми-

ровой опыт в области научно-методического обе-
спечения дистанционного и онлайн-обучения в си-
стеме дополнительного образования взрослых;

2) разработать научно-методическое обеспечение 
дистанционного и онлайн-обучения (ЭУМК, ор-
ганизация учебного процесса с использованием 
электронных образовательных платформ (Zoom, 

Moodle, BBB и др.) системы дополнительного 
образования;

3) внедрить в учебный процесс дополнительного об-
разования разработанные ЭУМК, организация 
учебного процесса на электронных образователь-
ных платформах и др.;

4) оценить эффективность и доступность использо-
вания разработанного научно-методического обе-
спечения дистанционного и онлайн-обучения в си-
стеме дополнительного образования;

5) внести изменения и дополнения в разработанное 
научно-методического обеспечение дистанционно-
го и онлайн-обучения в системе дополнительного 
образования с целью повышения эффективности 
его использования.
Результаты научно-исследовательской работы по-

лучили отражение в публикациях и участии препода-
вателей кафедры в научных мероприятиях. Всего за 
2020/2021 учебный год преподавателями кафедры 
было опубликовано 20 научных работ, из которых 
1 пособие для учителей учреждений общего средне-
го образования с грифом Министерства образования, 
1 пособие для вузов, 1 монография, 2 рабочие тетра-
ди, 2 статьи в зарубежных изданиях, 4 статьи в науч-
ных журналах, входящих в перечень ВАК, 7 статей 
в сборниках материалов конференций, 2 УМК.

Кроме этого, преподаватели кафедры в 2020/2021 учеб-
ном году приняли участие в работе 9 Международных 
(к. с.-х. н., доцент Цытрон Е. В., к. пед. н., доцент Яковен-
ко С. В., к. фил. н., доцент Лебедев С. Ю., к. пед. н., доцент 
Чжу Ц., старший преподаватель Ладутько Л. В., препода-
ватель Сивец К. М., преподаватели-стажеры Протасе-
ня Н. С., Кесарева О. В.) и 6 республиканских конферен-
ций (к. с.-х. н., доцент Цытрон Е. В., к. пед. н., доцент 
Чжу Ц., старший преподаватель Ракова О. П., преподавате-
ли Довгаль С. Н., Сивец К. М., преподаватель-стажер Про-
тасеня Н. С.). Преподаватели кафедры принимали участие 
в работе постоянно действующего методического семи-
нара БГПУ «Интенсивные образовательные технологии 
в подготовке педагогических кадров», в рамках которого 
12 мая 2020 го да старшим преподавателем Раковой О. П., 
преподавателями Довгаль С. Н. и Сивец К. М. организован 
и проведен семинар «Использование мнемонических при-
емов (ритмизация, ассоциация, визуализация, аналогия) 
при подготовке к централизованному тестированию по 
русскому языку».

4. Воспитательная работа
Идеологическая, воспитательная и социальная рабо-

та на факультете проводилась в соответствии с Законода-
тельством Республики Беларусь, нормативными доку-
ментами Министерства образования Республики Бела-
русь и соответствующими планами на учебный год.

В течение 2020 года на факультете проводились 
воспитательные мероприятия, способствующие все-
стороннему развитию личности слушателей в различ-
ных воспитательных аспектах. Все они содействовали 
адаптации слушателей к обучению в УВО, созданию 
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необходимых условий для формирования активной 
гражданской позиции, способствовали профессио-
нальному самоопределению и личностному росту об-
учающихся. 

Вопросы состояния дисциплины, успеваемости, 
совершенствования форм и методов идеологической, 
воспитательной и социальной работы со слушателями 
факультета регулярно рассматривались и на заседани-
ях кафедры методики преподавания интегрированных 
школьных курсов.  

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 иностранных и белорусских 
слушателей факультета проводились экскурсии в му-
зей БГПУ, спортивный комплекс, на факультеты и др. 
Старший преподаватель Кветковский А. А. подгото-
вил статьи «Святло яе душы», опубликованную в газе-
те «Слава працы» и «Шчыры носьбіт роднага слова», 

опубликованную в газете «Слуцкі край», описыва-
ющие и прославляющие профессиональный труд учи-
теля. Слушатели посетили Национальную библиоте-
ку, музеи М. Богдановича, Я. Коласа, д. Акинчицы 
Столбцовского района, где выступили с номерами ху-
дожественной самодеятельности.

По вопросам нравственного воспитания с целью 
формирования навыков здорового образа жизни, под-
нятия уровня общей культуры были проведены диспу-
ты и беседы «Плюсы и минусы интернета», «Скажи 
нет! наркотикам», «Правда о курительных смесях», 
«Мой быт в общежитии», «Культура поведения на 
каждый день». 

В учебных группах проводились мероприятия, по-
священные различным праздникам (Новому году, 
в том числе и по китайскому календарю, Масленице, 
Дню Святого Валентина, 8 Марта, Дню Победы и др.).  

По окончании обучения состоялось торжественное 
вручение свидетельств слушателям факультета.

5. Работа с кадрами 
Общая численность работников факультета со-

ставляет 18 человек. Все работники имеют соответ-
ствующий образовательный и квалификационный 
уровень, что определяет качество и результативность 
педагогического процесса.

Образовательный процесс на факультете осу-
ществлялся штатными преподавателями кафедры ме-
тодики преподавания интегрированных школьных 
курсов (14 человек) и преподавателями, работающи-
ми по совместительству и на условиях почасовой 
оплаты труда. 

В соответствии с программой БГПУ «Кадры 
2016/2020» в нее была включена старший преподава-
тель Гришкевич Т. В., которая в настоящее время ак-
тивно занимается научными исследованиями в рам-
ках написания диссертационной работы по истории 
Беларуси. Однако в связи с объективными причинами 
представление диссертации ученому совету перене-
сено на 2022 год.

Преподаватели кафедры систематически повыша-
ют свой профессиональный уровень. Так, в период 
20.11.2020–20.12.2020 преподаватели Довгаль С. Н., 
Сивец К. М., преподаватель-стажер Кесарева О. В. 

прошли курс обучения «В поисках разгадки русского 
национального кода: образовательные маршруты» по 
модулю «Коммуникация на русском в современном 
мире: технологии преподавания в высшей школе» 
в Нижегородском государственном педагогическом 
университете им. Козьмы Минина. Преподаватели 
кафедры участвовали в серии вебинаров междуна-
родного проекта «Медийно-информационная грамот-
ность в цифровом мире: как научить учителей» в ноя-
бре 2020 года.

3 члена кафедры в настоящее время проходят обу-
чение в магистратуре: преподаватель Сивец К. М. 
(БГПУ), преподаватели-стажеры Кесарева О. В. (Вос-
точно-Китайский университет, г. Шанхай, КНР), Про-
тасеня Н. С. (БГУ). Старший преподаватель кафедры 
Мирончик Е. И. проходит переподготовку в РИВШ.

Повышение профессионального уровня и резуль-
тативности в работе стимулировалось грамотами, пре-
миями и надбавками в соответствии с Положением 
о материальном стимулировании.

Педагогический коллектив отличается высокой 
стабильностью. Средний возраст преподавателей ка-
федры составляет 44 года.

6. Сотрудничество с субъектами учебно-научно-инновационного кластера  
непрерывного педагогического образования.
Главным направлением сотрудничества с учреж-

дениями общего среднего образования является 
профориентационная работа с учащимися г. Минска 
и Минской области. Приоритет составляют учащие-
ся педагогических классов. За отчетный период пре-
подавателями факультета проведены 5 профориен-

тационных мероприятий для учащихся профильных 
классов педагогической направленности.

В 2020 году для учащихся учреждений общего 
среднего образования Республики Беларусь и их 
учителей преподавателями факультета были орга-
низованы и проведены 4 республиканских вебинара 
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по белорусскому, русскому языкам, биологии и исто-
рии Беларуси.

Традиционно преподаватели факультета прини-
мают участие в районных слетах выпускников. За от-

четный период преподаватели посетили мероприя-
тия в Узденском, Дзержинском, Столбцовском, Круп-
ском районах и г. Заславле.

7. Материально-техническое обеспечение и финансово-хозяйственная деятельность  
(ресурсное обеспечение)
Факультет доуниверситетской подготовки распо-

лагает двумя аудиториями (№ 88 и № 91 корпус 1), 
которые ориентированы на проведение практических 
занятий по учебному предмету «Русский язык как 
иностранный». Аудитория 88 оборудована мультиме-
дийным проектором и экраном. Аудитория 91 рассчи-
тана на проведение занятий в дистанционном форма-
те. Также в этих аудиториях имеется выход в сеть 
Интернет. Кроме того, для организации образова-
тельного процесса и проведения практических заня-
тий со слушателями всех форм обучения для факуль-
тета выделяются аудитории ИПКиП, оборудованные 
мультимедийнымы системами и интерактивными до-
сками. При подготовке к практическим занятиям слу-

шатели факультета пользуются услугами библиотеки 
БГПУ, оборудованной современными электронными 
средствами обучения. Свой досуг слушатели факуль-
тета имеют возможность проводить в бассейне и тре-
нажерном зале университета. 

В настоящее время для качественного обеспече-
ния образовательного процесса факультет обеспечен 
9 компьютерами, 4 принтерами, 2 многофункцио-
нальными устройствами, мультимедийным проекто-
ром, сканером.

Доходы факультета составляет внебюджетная дея-
тельность. Доход от образовательных услуг, оказыва-
емых факультетом в 2020 году, составил 622 669 бело-
русских рублей (по плану 600 000 бел. рублей).
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Центр дополнительного образования  
«Альтернатива»

Адрес: г.	Минск,	ул.	Советская,	18,		
корп.	1,	каб.	118,	113
E-mail: skp_bspu@tut.by

Телефоны: (+375	17)	311-22-95;
(+375	17)	311-22-97

Начальник:  Моисеева Наталья Александровна

РЕЗЮМЕ ЦЕНТРА

Центр дополнительного образования «Альтер-
натива» (далее – Центр) оказывает дополнитель-
ные платные образовательные услуги населению 
различных возрастов путем реализации образова-
тельных программ обучающих курсов (лекториев, 
тематических семинаров, студий, практикумов, 
консалтингов, тренингов), информационно-кон-
сультационных услуг и иных видов образователь-
ной деятельности.

Основными задачами Центра в 2020 году являлись:
● удовлетворение потребностей слушателей в полу-

чении дополнительных к основному образованию 
общепрофессиональных и специальных знаний, 
умений и навыков;

● осуществление информационно-методической 
поддержки, документационное и техническое 
сопровож дение при организации обучающих 
курсов; 

● разработка и реализация учебно-программной до-
кументации обучающих курсов, востребованных 
в реальных социальных условиях на основе взаи-
модействия с кафедрами, факультетами и други-
ми подразделениями БГПУ;

● последовательное наращивание объема привлечен-
ных внебюджетных средств, выполнение прогноз-
ных финансово-экономических показателей.
Центр имеет следующую структурную организацию: 

● сектор обучающих программ;
● сектор «Первое образование»;
● сектор «Планета БГПУ».

Организацию и сопровождение дополнительных 
платных образовательных услуг в секторе обучающих 
программ обеспечивали:
● 1 заведующий сектором;
● 1 специалист;
● 253 преподавателя на условиях почасовой оплаты труда.

Дополнительные платные образовательные услуги 
для детей оказывал сектор «Первое образование» 
в 3 филиалах, расположенных по адресам: 
● г. Минск, ул. Голубева, 26/2, учебный корпус 9;
● ул. Могилевская, 37, учебный корпус 5;
● ул. Кабушкина, 59А, учебный корпус 11.

Реализацию образовательных услуг для детей обе-
спечивали:
● 1 заведующий сектором;
● 3 специалиста;
● 28 преподавателей на условиях почасовой опла-

ты труда.
Организацию и сопровождение дополнительных 

платных услуг в сфере образовательного туризма обе-
спечивали:
● 1 заведующий сектором;
● 2 специалиста.

Техническое сопровождение обучающих курсов, 
администрирование сайта и социальных сетей Центра 
осуществлял:
● 1 инженер-программист.

В течение 2020 года Центром в сотрудничестве со 
структурными подразделениями БГПУ было проведе-
но 683 обучающих курса, что на 1,2 % выше, чем 
в прошлом учебном году. Из них 227 обучающих кур-
сов организованы сотрудниками Центра, 456 обучаю-
щих курсов предложены специалистами структурных 
подразделений БГПУ и состоялись при организационно- 
технической поддержке Центра. 

Количество слушателей, осваивающих образова-
тельные программы обучающих курсов за указан-
ный период, характеризуется стабильной положи-
тельной динамикой, увеличилось на 15,3 % и соста-
вило 12 105 человек.

В результате увеличения количества слушателей 
на обучающих курсах вырос объем документообо-
рота на 15,4 %. Количество выданных слушателям 
справок об обучении и сертификатов составило 
24 210 экземпляров.

Проведя анализ образовательного запроса, ориенти-
руясь на современные тенденции на рынке образова-
тельных услуг, были внесены предложения по актуа-
лизации содержания тематик учебных программ. 

Сектором обучающих программ в 2020 году реа-
лизованы 324 учебные программы, из них 154 новые 
и актуальные. Наиболее востребованными оказались 
учебные программы психологической и инклюзив-
ной направленности. Экспорт образовательных услуг 
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обеспечила учебная программа обучающего курса 
«Русский язык как иностранный» для граждан КНР.

Сектор «Первое образование» оказал качествен-
ные услуги 225 детям по реализации развивающих 
программ и организации досуговой деятельности. 
Продолжается активное продвижение бренда «Первое 
образование» посредством рекламы в соцсетях и на 
сайте сектора. 

В 2020 году Центр прошел реструктуризацию 
с целью оптимизации и повышения качества оказы-
ваемых услуг.

Для обеспечения организации и реализации об-
разовательного процесса по учебным программам 
обучающих курсов дополнительного образования 
взрослых в сфере образовательного туризма, а так-
же оказания платных историко-краеведческих 
и культурно-просветительских образовательных ус-
луг приказом ректора от 19.03.2020 № 58 в октябре 
2020 года в Центре создан сектор «Планета БГПУ». 
Утверждена и реализована 21 учебная программа по 
направлению «Образовательный туризм» под об-
щим названием «Познай Беларусь» по знаковым ме-

стам республики для белорусских студентов и ино-
странных граждан, с привлечением автотранспорта 
БГПУ. Успешно реализована новая платная услуга 
«Университетская суббота» для школьников. 

В 2020 году Центр обновил и расширил кадро-
вый состав. 

4 сотрудника освоили образовательные программы 
повышения квалификации, подтвердив высокий уро-
вень профессиональных компетенций.

Информационная работа Центра была направле-
на на обновление содержания сайта, разработку 
и распространение информационных презентацион-
ных материалов об обучающих курсах, повышение 
активности в социальных сетях. Количество публи-
каций выросло на 320 % по сравнению с предыду-
щим годом.

Таким образом, результативность деятельности 
Центра подтверждается наличием динамики, выража-
ющейся в количестве учебных программ, увеличении 
количества обучающих курсов, числа слушателей, 
а также количественном показателе привлеченных де-
нежных средств.
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Сектор повышения квалификации  
и стажировки 

Адрес:	г.	Минск,	ул.	Советская,	д.	18,	корп.	1,	
каб.	108
Е-mail:	ipk-spkis@bspu.by;

ipkspkis@gmail.com

Телефон: (+375	17)	311-22-92

Заведующий: Гуравская Инна Станиславовна

РЕЗЮМЕ СЕКТОРА 

За 2020 год в секторе повышения квалификации 
и стажировки (далее – сектор) разработаны 16 учеб-
ных программ повышения квалификации руководя-
щих работников и специалистов и 11 учебных про-
грамм стажировки руководящих работников и спе-
циалистов.

В секторе в 2020 году 773 человека освоили про-
граммы повышения квалификации; 435 человек – про-
граммы стажировки. 

По образовательной программе повышения ква-
лификации руководящих работников и специа листов 
на платной основе в очной (дневной) форме получи-
ли образование 304 человека, в очной (вечерней) 
форме – 127 человек. Онлайн в режиме реального 
времени получили образование 312 человек.

По программе стажировки руководящих работни-
ков и специалистов на платной основе в очной (днев-
ной) форме обучались 83 человека, онлайн в режиме 
реального времени – 352.

В 2020 году сектором было организовано повы-
шение квалификации педагогических работников 
Республики Беларусь по следующим учебным про-
граммам: 
1. Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с аутистическими нарушениями (курс проводился 
для пяти групп, общее количество слушателей – 
77 человек). 

2. Дошкольное образование: эффективные методы 
и приемы реализации содержания (курс прово-
дился для двух групп, общее количество слушате-
лей – 21 человек).

3. Основы образовательной робототехники для реа-
лизации программ факультативных занятий (курс 
проводился для двух групп, общее количество слу-
шателей – 36 человек).

4. Интенсивные образовательные технологии в под-
готовке педагогических кадров (модуль 2) (курс 
проводился для одной группы, общее количество 
слушателей – 30 человек).

5. Психолого-педагогическая диагностика нарушений 
развития у детей (курс проводился для трех групп, 
общее количество слушателей – 60 человек).

6. Интерактивная доска: создание образовательного 
продукта (курс проводился для четырех групп, об-
щее количество слушателей – 91 человек).

7. Интенсивное обучение: технологии организации 
образовательного процесса (курс проводился 
для пяти групп, общее количество слушателей – 
128 человек).

8. Инновационной педагогический опыт организа-
ции занятий музыкальной направленности (курс 
проводился для одной группы, общее количество 
слушателей – 20 человек).

9. Интенсивное обучение: эффективные технологии 
организации образовательного процесса и учебной 
коммуникации (курс проводился для одной груп-
пы, общее количество слушателей – 14 человек).

10. Работа психолога учреждения образования по ока-
занию помощи в кризисных ситуациях (курс про-
водился для трех групп, общее количество слуша-
телей – 67 человек).

11. Современная хореография: методики обучения 
танцам в учреждениях образования (курс прово-
дился для одной группы, общее количество слу-
шателей – 22 человека).

12. Теория и практика организации коррекционных за-
нятий с детьми с особенностями психофизическо-
го развития (курс проводился для трех групп, об-
щее количество слушателей – 47 человек).

13. Десять правил успешного документационного 
обеспечения управления учреждением образова-
ния (курс проводился для одной группы, общее 
количество слушателей – 10 человек).

14. Инновации в школьном образовании: от обуче-
ния к учению и компетенциям (курс проводился 
для одной группы, общее количество слушате-
лей – 29 человек).

15. Инновационный педагогический опыт организа-
ции занятий эстетической направленности (курс 
проводился для одной группы, общее количество 
слушателей – 21 человек).

16. Организация физического воспитания учащихся 
в специальных медицинских группах учрежде-
ний общего среднего образования (курс прово-
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дился для трех групп, общее количество слуша-
телей – 79 человек).

17. Инновационные технологии в образовательном 
процессе учреждения образования (курс прово-
дился для одной группы, общее количество слу-
шателей – 21 человек).
Реализация образовательных программ повыше-

ния квалификации осуществлялась с учетом специфи-
ки организации образовательного процесса, обуслов-
ленной его небольшим объемом (от 36 до 38 учебных 
часов), наличием осознанных целей образовательной 
деятельности взрослых обучающихся и опытом их 
профессиональной деятельности.

В образовательном процессе широко применялись 
технологии эффективной коммуникации, способству-
ющие созданию временного учебного коллектива слу-
шателей, взаимообмену опытом, в т. ч. во внеучебное 
время. Реализации личностно ориентированного и ин-
дивидуального подходов способствовало применение 
апробированных и хорошо зарекомендовавших себя 
форм проведения занятий (педагогическая студия, 
круглый стол, тренинг и др.). На занятиях широко 
применялись технологии проектного обучения, кол-
лективного взаимообучения, организации рефлексив-
ной деятельности, что позволяло удовлетворять за-
прос слушателей на практическое овладение образо-
вательными и информационными технологиями.

Сектор активно развивал деятельность по реализа-
ции образовательной программы стажировки руково-
дящих работников и специалистов.  

Продолжалась работа по разработке и реализации 
новых учебных программ групповой стажировки ру-
ководящих работников и специалистов. Так, в течение 
2020 года 26 иностранных граждан прошли обучение 
по 2 программам групповой стажировки: 
1. Русский язык как иностранный: профессиональная 

лексика (КНР, 7 человек).
2. Научная статья: правила написания и оформления 

(КНР, 3 человека).
В 2020 году сектором было организовано обучение 

28 стажеров – граждан иностранных государств по 
3 программам индивидуальной стажировки: 
1. Русский язык как иностранный: профессиональная 

лексика (КНР, 5 человек).
2. Научная статья: правила написания и оформления 

(КНР, 10 человек).
3. Научно-педагогическое исследование: методоло-

гия и теория (КНР, 1 человек)
Разнообразием в 2020 году отличалась и тематика 

групповых и индивидуальных стажировок для граж-
дан Рес публики Беларусь, всего обучение прошли 
414 человек:
1. Годовой план: от формулирования годовой задачи 

к системе контроля (9 групп, 118 человек).

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей 
с расстройствами аутистического спектра в учреж-
дениях образования (4 группы, 76 человек). 

3. Делопроизводство по новым правилам (6 групп, 
91 человек).

4. Дифференциальное исчисление в примерах и зада-
чах (1 группа, 8 человек).

5. Интенсивные образовательные технологии в рабо-
те куратора учреждения среднего специального 
образования (1 группа,14 человек).

6. В помощь учителю начальных классов: решение 
текстовых задач (1 группа, 9 человек).

7. Кадровый менеджмент в учреждении образования: 
правовые основы (3 группы, 59 человек).

8. Беларускамоўная камунікатыўная прастора 
ва ўстанове дашкольнай адукацыі: формы і ме-
тады стварэння (1 группа, 8 человек).

9. Профилактика эмоционального выгорания педагога 
дошкольного образования (1 группа, 10 человек).

10. Профилактика и преодоление психоэмоционально-
го напряжения педагогических работников (1 груп-
па, 7 человек).

11. По индивидуальным программам стажировки – 
14 человек (преподаватели вузов).
Наибольший интерес и популярность вызвало ор-

ганизованное онлайн-обучение в режиме реального 
времени по учебной программе стажировки «Дело-
производство по новым правилам». Обучение прош-
ли 6 групп стажеров общей численностью 91 человек. 
Также лидирующие позиции занимают стажировки 
по учебным программам: «Годовой план: от форму-
лирования годовой задачи к системе контроля» 
и «Кадровый менеджмент в учреждении образова-
ния: правовые основы».

Реализацию образовательных программ повыше-
ния квалификации и стажировки в 2020 году обе-
спечивал профессорско-преподавательский состав, 
общей численностью 71 человек: основные работни-
ки – 21 преподаватель, из них с учеными степенями 
и званиями 9 человек (Шеститко И. В., Радыги-
на В. В., Кислякова Ю. Н., Клезович О. В., Шило-
ва Е. С., Кохновская Е. В., Кудейко М. В., Алтынце-
ва Е. Н., Прокопович Н. С.).

На условиях внешнего совместительства работали 
15 преподавателей: Гаурилюс А. И., Гракова В. В., 
Пупа С. В., Борисова Н. Л., Мыслюк В. В., Гиль Д. И., 
Азарова И. П., Мочалова Н. И., Суляк Ю. А., Гелдин-
ский И. В., Прудникова А. В., Давидович А. А., Минь-
ко Т. Ф., Иванова М. В., Григорьева О. Н., в том числе: 
кандидатов наук, доцентов – 4 человека. 

На условиях внутреннего совместительства ра-
ботали 35 преподавателей, в том числе: докторов 
наук, профессоров – 5 человек; кандидатов наук, до-
центов – 10 человек.
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1. Учебно-методическая работа
За 2020 год ППС ИПКиП были разработаны следу-

ющие учебные программы повышения квалификации:
● «Интенсивные образовательные технологии в под-

готовке педагогических кадров (модуль 3)»;
● «Интерактивная доска: создание образовательного 

продукта»;
● «Инновации в школьном образовании: от обучения 

к учению и компетенциям»;
● «Десять правил успешного документационного 

обеспечения управления учреждением образо-
вания»;

● «Инновационный педагогический опыт организа-
ции занятий музыкальной направленности»;

● «Современная хореография: методики обучения 
танцам в учреждении образования»;

● «Интенсивное обучение: эффективные технологии 
организации образовательного процесса и учебной 
коммуникации»; 

● «Психолого-педагогическая диагностика наруше-
ний развития у детей»;

● «Психолого-педагогическое сопровождение инте-
грированного обучения и воспитания»;

● «Основы документационного обеспечения и элек-
тронного документооборота в орга низации»; 

● «Интенсивное обучение: технологии организации 
образовательного процесса»; 

● «Инновации в школьном образовании: от обучения 
к учению и компетенциям»;

● «Теория и практика организации образовательного 
процесса с детьми с нарушениями зрения»;

● «Работа психолога учреждения образования по 
оказанию помощи в кризисных ситуациях»; 

● «Психолого-педагогическое сопровождение детей 
с аутистическими нарушениями»;

● «Работа педагога учреждения образования по про-
филактике и разрешению сложных педагогических 
и кризисных ситуаций».

2. Международное сотрудничество
В 2020 году для граждан из КНР проводились ста-

жировки по учебным программам «Русский язык как 
иностранный: профессиональная лексика», «Научная 
статья: правила написания и оформления» и «Научно-
педагогическое исследование: методология и теория». 

По результатам освоения образовательной про-
граммы стажировки руководящих работников и спе-
циалистов выданы свидетельства установленного об-
разца на русском и английском языках.
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РЕЗЮМЕ ФАКУЛЬТЕТА 

В 2020/2021 учебном году на I ступени получения 
высшего образования на факультете велась подготов-
ка по специальности «Дошкольное образование», на 
II ступени – по специальности «Дошкольное образо-
вание. Профилизация: Экспертиза качества дошколь-
ного образования».

На первой ступени получения образования обуча-
лось 1587 студентов. В дневной форме получения об-
разования – 601 человек, из них 553 человека – за счет 
средств республиканского бюджета, 48 – на платной 
основе, из них – 4 студента из КНР.

В заочной форме получения образования обуча-
лось 986 человек, из них 592 человека – за счет 
средств республиканского бюджета, 394 – на плат-
ной основе. В 2021 году факультет произвел выпуск 
330 специалистов с высшим педагогическим обра-
зованием, в том числе 141 выпускник обучался 
в дневной форме получения образования, 189 вы-
пускников-заочников. 136 выпускников дневной 
бюджетной формы получения образования (100 % 
подлежащих распределению) трудоустроено в уч-
реждениях образования г. Минска, Минской обла-
сти и других регионов Республики Беларусь. По-
требность учреждений образования в молодых спе-

циалистах, выпускаемых факультетом в 2021 году, 
удовлетворена на 45 %. Также осуществлялась под-
готовка студентов по специальности «Дошкольное 
образование» на совместном факультете БГПУ-ТГПУ 
«Инновационная педагогика». В 2020/2021 учебном 
году на факультете обучалось 58 студентов из Ре-
спублики Узбекистан.

На второй ступени получения образования в 2020/ 
2021 учебном году на дневной форме получения об-
разования обучались 13 человек, из них 5 студентов из 
КНР; в заочной форме получения образования – 28 че-
ловек, из них 10 – за счет средств республиканского 
бюджета, на платной основе – 18 человек. 

Образовательный процесс на факультете в 2020/ 
2021 учебном году обеспечивали 39 штатных  препо-
давателей, среди которых с учеными степенями и зва-
ниями – 19 (49 %), что свидетельствует о достаточно 
высоком кадровом потенциале факультета, который 
представлен докторами (3) и кандидатами наук (16). 
На условиях внешнего совместительства работали 
12 преподавателей, в том числе 1 доктор наук, профес-
сор; 1 кандидат наук. На условиях внутреннего совме-
стительства работали 23 преподавателя.

1. Организационно-управленческие мероприятия 
В течение учебного года факультет осуществлял 

свою деятельность в соответствии с утвержденным 
Планом работы факультета. Конкретизация отдельных 
направлений работы, нашедших свое отражение в соот-
ветствующих планах (идеологической, воспитательной 
и социальной работы; профориентационной работы; 
научных мероприятий; развития внебюджетной дея-
тельности; работы кафедр и их филиалов и др.) позво-
лила целенаправленно реализовывать мероприятия по 
обеспечению эффективной работы факультета. 

Пути совершенствования основных направлений 
деятельности факультета рассматривались на его 
совете, где особое внимание было уделено вопро-
сам организации научных исследований, экспери-
ментальной и инновационной деятельности про-

фессорско-преподавательского состава и студентов; 
подготовке кадров высшей научной квалификации; 
совершенствования использования дистанционных 
форм взаимодействия в образовательном процессе 
факультета, организации лабораторных занятий. 
Системному решению проблем совершенствования 
образовательной деятельности способствовала со-
гласованность работы совета факультета и его науч-
но-методического совета, рассматривавшего вопро-
сы совершенствования руководства написанием 
студентами курсовых и дипломных работ, учебно-
методическое обеспечения самостоятельной работы 
студентов заочной формы получения образования, 
совершенствование организации прохождения сту-
дентами практик и др.
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Вопрос организации лабораторных занятий в рамках 
реализации компетентностного подхода при подготовке 
по специальности был обсужден на Научно-методиче-
ском совете БГПУ (20.04.2021), вопрос «Об организации 
и результатах научных исследований и эксперименталь-
ной деятельности на факультете дошкольного образова-
ния» – на Совете БГПУ (03.06.2021).

Особенностью профориентационной работы в те-
кущем учебном году стало проведение части меро-
приятий в онлайн-режиме. Всего за учебный год про-

ведено более 200 мероприятий  на базе учреждений 
дошкольного образования, учреждений среднего об-
разования г. Минска (в том числе при прохождении 
студентами различных видов практик), г. Солигорска, 
г. Старобина и Солигорского района (в рамках про-
граммы «56-го Звездного похода по местам боевой 
и трудовой славы белорусского народа»), в Минском 
городском педагогическом колледже.  Традиционный 
для факультета «День открытых дверей БГПУ» был 
также проведен онлайн (март 2021). 

2. Учебно-методическая работа
Учебно-методическая работа факультета была на-

правлена на совершенствование учебно-программной 
документации, предполагающее, в первую очередь, 
разработку образовательного стандарта по специально-
сти 1-01 01 01 «Дошкольное образование», типового 
и учебных планов учреждения высшего образования 
для дневной и заочной форм получения образования.  

В соответствии с новым образовательным стандар-
том профессорско-преподавательским составом фа-
культета разработаны типовые и учебные программы 
по учебным дисциплинам модулей нового учебного 
плана: «Основы педагогики», «Дошкольная педагоги-
ка», «Теория и методика обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста», «Основы психологии», «Дет-
ская психология», «Теоретические основы воспита-
ния и развития детей раннего возраста», «Методиче-
ские основы воспитания и развития детей раннего 
возраста», «Выразительное чтение», а также програм-
ма ознакомительной практики. Обновлено содержа-
ние 3 учебных программ учебных дисциплин (учеб-
ный план 2019 г.) 

Создание современного методического обеспече-
ния учебного  процесса, обновление методов и форм 
организации учебной деятельности было связано, 
в первую очередь, с разработкой и регистрацией в Го-
сударственном регистре информационных ресурсов 
и информационных систем интерактивных ЭУМК по 
учебным дисциплинам (7). Разработан УМК «Детская 
психология» на платформе СДО Moodle для студентов 
совместного факультета инновационной педагогики 
(БГПУ и ТГПУ). В текущем учебном году продолже-
но совершенствование контрольно-измерительных 
материалов (тестовых заданий) и материалов проме-
жуточного контроля за усвоением учебных дисци-
плин, размещенных в СДО Moodle, расширена прак-
тика проведения онлайн-лекций, консультаций, про-
водимых на платформах ZOOM и BigBlueButton 
с обучающимися как на заочной, так и на дневной 
формах получения образования. 

В 2020/2021 учебном году продолжена работа по 
проведению методических вебинаров с участием сту-
дентов факультета и представителей учреждений до-
школьного образования страны (7): «Формирование 
этнической идентичности детей дошкольного возрас-

та в условиях государственного двуязычия» (доцент 
Л. В. Финькевич), «Педагогические условия развития 
художественного восприятия детей старшего до-
школьного возраста в процессе ознакомления с про-
изведениями изобразительного искусства» (доцент 
Е. В Горбатова), «Формирование у воспитанников 
диалогической речи на основе литературных произ-
ведений» (доцент Д. Н. Дубинина), «Диагностика 
игровой деятельности детей дошкольного возраста» 
(старший преподаватель О. И. Расолько) и др. В рам-
ках постоянно действующего методического семина-
ра «Интенсивные образовательные технологии в под-
готовке педагогических кадров» факультетом была 
представлена «Технология позиционного обучения 
в преподавании учебной дисциплины «Теория и ме-
тодика развития речи детей дошкольного возраста»»  
(доцент Д. Н. Дубинина, январь 2021). 

Студенты и преподаватели факультета продолжили 
участие в реализации проекта БГПУ «Будущие педа-
гоги-детям» («Развитие познавательных процессов 
у детей дошкольного возраста», «Создание LEGO 
мультфильмов в технике анимации stop motion»). Для 
пополнения фонда «Золотая лекция БГПУ»  старшим 
преподавателем Е. П. Чесноковой записана лекция по 
учебной дисциплине «Педагогическая психология» по 
теме «Психологическое здоровье ребенка. Работа 
с детьми, находящимися в группе риска нарушения 
психологического здоровья».

Своеобразным драйвером инноваций в учебно-
методической работе с марта 2021 года стал откры-
тый на базе факультета Центр современных методик 
дошкольного образования. В течение мая – июня 
2021 года в рамках его работы проведено 26 откры-
тых семинаров для педагогических работников уч-
реждений дошкольного образования и родителей вос-
питанников, в которых приняло участие 940 человек.

Преподавателями факультета подготовлен и издан 
ряд учебных и методических пособий для студентов, 
обучающихся по специальности «Дошкольное образо-
вание» (2 с грифом УМО по педагогическому образо-
ванию), 3 рабочих тетради по учебным дисциплинам 
и дневник педагогической практики. С грифом Мини-
стерства образования Республики Беларусь изданы 
учебник «Теория и методика физического воспитания 
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детей дошкольного возраста» (профессор В. Н. Шебе-
ко) и учебное пособие «Теория и методика воспита-
ния детей дошкольного возраста» (доценты Т. Е. Тито-
вец, Т. В. Поздеева, Н. В. Литвина). 

В 2020/2021 учебном году ряд изданий, подготов-
ленных преподавателями факультета как для высшей 
школы, так и для системы дошкольного образования, 
стали образцами инновационных и коммерчески 
успешных продуктов. Так, доцентом Т. Е. Ти товец 
в рамках гранта Президента Республики Беларусь 
в образовании создан учебно-методический ком-
плекс (на русском и английском языках) по учебной 
дисциплине «Инновационно-образовательная среда 
учреждения дошкольного образования» (программа 
учебной дисциплины, диагностические материалы, 
учебно-методическое пособие, мультимедийный тре-
нажер). По результатам Национального конкурса 
«Искусство книги» в номинации «Учебник нового 
столетия» УМК для детей старшего дошкольного 
возраста «Родная мова. Крок за крокам» авторов 
Н. С. Старжинской, Д. Н. Дубининой был отмечен 
дипломом ІІ степени.

Представители ППС факультета представляли свои 
методические достижения на III Международном кон-
курсе молодых преподавателей системы непрерывного 
педагогического образования государств-участников 
СНГ «Педагогическое начало – 2020» (доцент Е. И. Ва-
ранецкая-Лосик, финалист) и во Всероссийском 
(с международном участием) конкурсе методических 
разработок «Воспитываем новое поколение!» (доцент 
Т. Е. Титовец, победитель, 2021).

Широкое использование разнообразных форм об-
учения (учебные конференции и фестивали, факуль-
тетская олимпиада по методикам дошкольного обра-
зования со студентами заочной формы получения об-
разования), метода проектов, усиление внимания 
к выполнению исследовательских заданий в процессе 
прохождения практики и изучения учебных дисци-

плин (реализовано более 120 учебно-исследователь-
ских проектов) позволило обеспечить рост количества 
выполняемых студентами факультета дипломных ра-
бот (79 на заочной форме получения образования, 27 –
на дневной). 

В 2020/2021 году на факультете продолжили функ-
ционировать 4 филиала кафедр, на базе которых прово-
дились: все виды практик обучающихся на 1 ступени 
(более 70 студентов дневной формы получения образо-
вания) и научно-педагогическая практика 3 магистран-
тов из КНР; лабораторные занятия (по 10 учебным дис-
циплинам); написание курсовых (33 работы), диплом-
ных (4, включая 2 студентов из КНР) и магистерских 
работ (1), а также предзащита дипломных (6) и маги-
стерских диссертаций (2 магистранта из КНР); апроба-
ция учебно-исследовательских проектов. Подготовлены 
3 совместные публикации ППС факультета и предста-
вителей УДО. На филиалах кафедр проведены совмест-
ные заседания кафедр (5), семинары-практикумы (12), 
мастер-классы (2). Среди мероприятий – совместный 
семинар-практикум для педагогических работников 
филиала кафедры методик дошкольного образования 
(ГУО «Ясли-сад № 138 г. Минска») и дигицентра дет-
ского сада «Рыым» (Эстония) по проблеме организации 
образовательного процесса с детьми дошкольного воз-
раста с использованием дигитехнологий, семинары-
практикумы с участием СНИЛ: «Компьютерная дидак-
тическая игра как средство поликультурного воспита-
ния детей дошкольного возраста» (в ДЦРР № 544 
г. Минска), «Психологическое здоровье детей и пути его 
укрепления в условиях УДО» (в ГУО «Ясли-сад № 137 
г. Минска»), тематическое сообщение магистранта из 
КНР «Китайские традиции в воспитании детей до-
школьного возраста» (в ДЦРР № 544 г. Минска). 

В 2020/2021 учебном году руководители филиалов 
кафедр участвовали в обсуждении новых учебных 
программ для специальности «Дошкольное образова-
ние», тематики курсовых и дипломных работ.

3. Научная работа 
Профессорско-преподавательским составом фа-

культета в 2020/2021 году были завершены кафедраль-
ные научные исследования по темам: «Разработка 
и внедрение практико-ориентированных учебно-дидак-
тических материалов в подготовку будущих специали-
стов системы дошкольного образования к реализации 
компетентностного подхода»; «Разработка теоретико-
методических основ профессиональной подготовки бу-
дущих педагогов к формированию у детей дошкольно-
го возраста ценностного отношения к национальной 
культуре»; «Теоретико-методологическое обоснование 
и методическое обеспечение разработки содержания 
вариативного компонента учебных планов по специ-
альности «Дошкольное образование» и начата работа 
по следующим темам научных исследований кафедр: 
«Разработка и внедрение учебно-методического обе-

спечения нового поколения компетентностно-ориенти-
рованного содержания учебных дисциплин подготовки 
будущих воспитателей дошкольного образования»; 
«Разработка и внедрение интерактивных электронных 
учебно-методических комплексов по учебным дисци-
плинам подготовки специалистов дошкольного образо-
вания»; «Разработка и внедрение учебно-методическо-
го обеспечения подготовки будущих педагогов 
дошкольного образования к организации образова-
тельного процесса в условиях информационного 
общества».

Представители факультета участвуют в выполне-
нии ОНТП «Воспитание через обучение» (2018–
2020 гг.) (профессор Н. С. Старжинская, доценты 
О. Н. Анцыпирович, О. В. Леганькова, Т. Е. Титовец, 
М. С. Мельникова, студент А. А. Галюк); ОНТП 

УИЦ БГПУ



175ФАКУЛЬТЕТЫ 175

«Функциональная грамотность» (2021–2025) (доцен-
ты О. Н. Анцыпирович, О. В. Леганькова, М. С. Мель-
никова, Е. А. Рублевская).

По заданию Министерства образования Республи-
ки Беларусь выполняются научно-исследовательские 
темы: «Научно-методические основы обучения детей 
старшего дошкольного возраста основам робототехни-
ки (технического конструирования)» (научное руко-
водство доцента Е. И. Смолер, исполнители: Т. Е. Ти-
товец, Е. И. Варанецкая-Лосик); «Разработать научно-
методическое обеспечение обучения детей старшего 
дошкольного возраста настольным логическим играм» 
(научное руководство доцента М. С. Мельниковой, ис-
полнитель – Е. П. Чеснокова).

Доцент Т. Е. Титовец является исполнителем в ряде 
тем: «Взаимодействие теории и практики образования 
в условиях обновления тезауруса науки как источника 
педагогического прогнозирования» (БРФФИ-РФФИ) 
(научный руководитель А. И. Жук); «Концептуальные 
основы и научно-методическое сопровождение форми-
рования у будущих педагогов компетенций для устой-
чивой профессиональной самореализации» (БРФФИРА) 
(научный руководитель А. В. Позняк) и др.

В текущем учебном году ученые факультета ак-
тивно участвовали в апробации результатов научных 
исследований в процессе руководства эксперимен-
тальными и инновационными проектами: «Апроба-
ция дидактических материалов по формированию 
у воспитанников дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 
личностных, метапредметных и предметных компе-
тенций посредством интеграции содержания образо-
вательных областей «Ребенок и физическая культу-
ра», «Ребенок и природа», «Ребенок и общество» 
(2020–2021) (н. р. В. Н. Шебеко); «Апробация мето-
дики диагностики физической подготовленности де-
тей дошкольного возраста (4–7 лет) (2020–2021) 
(н. р. Е. М. Каранец); «Внедрение методики формиро-
вания основ экономической культуры у детей до-
школьного возраста (2020–2024) (н. р. Е. И. Смолер, 
А. Л. Давидович); «Внедрение разных моделей про-
ектирования развивающей предметно-простран-
ственной среды в учреждениях дошкольного образо-
вания (2020–2022) (н. р. Е. И. Смолер); «Внедрение 
модели нравственного развития обучающихся в со-
временном образовательном пространстве на право-
славных традициях и ценностях белорусского народа 
с учетом регионального социокультурного кластера 
(2018–2021) (консультант Л. В. Финькевич); «Внедре-
ние модели формирования культуры межличностного 
общения детей дошкольного и школьного возраста на 
православных традициях и ценностях белорусского 
народа в условиях государственного двуязычия 
(2019–2024) (консультант Л. В. Финькевич).

Результаты научной деятельности ППС факультета от-
ражены в изданных 24 учебно-методических пособиях, 20 
из которых имеют гриф МО Республики Беларусь или 

гриф НМУ НИО МО Республики Беларусь. За отчетный 
период опубликованы 162 статьи, при этом следует отме-
тить наличие индексированных в РИНЦ публикаций (53).

Актуальные вопросы в области дошкольного обра-
зования обсуждались на проведенном 19 ноября 
2020 года Республиканском научно-методическом се-
минаре «Современные образовательные технологии 
в сфере дошкольного образования» (Современные об-
разовательные технологии в сфере дошкольного обра-
зования: сб. науч. ст. / Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка ; 
редкол. О. Н. Анцыпирович [и др.] ; под общ. ред. 
О. Н. Анцыпирович. – Минск : БГПУ, 2021). 

ППС факультета продолжили участие в реализа-
ции совместных с ЮНИСЕФ проектов «Совершен-
ствование оказания ранней комплексной помощи 
в учреждениях дошкольного образования» (коорди-
натор – доцент Е. И. Смолер, 15 ППС), «Организация 
поддержки родителей детей раннего и дошкольного 
возраста на базе центра современных методик до-
школьного образования» (координатор – заведующий 
кафедрой О. В. Леганькова, 20 ППС).

Значительное внимание на протяжении 2020/ 
2021 учебного года уделялось развитию студенческой 
науки. На факультете работали 4 СНИЛ: «Зеленая 
планета» (научный руководитель – доцент Е. А. Руб-
левская); «Дискавери кидс» (научный руководитель – 
доцент Е. И. Варанецкая-Лосик); «Психологическое 
здоровье» (научный руководитель – старший препо-
даватель Е. П. Чеснокова); «ИТ-детство» (научный 
руководитель – доцент А. Ф. Климович). СНИЛ объе-
диняет 73 студента и магистранта факультета. В де-
кабре 2020 года студенты СНИЛ «Зеленая планета» 
успешно завершили работу над проектом, который 
получил Грант Министерства образования Республи-
ки Беларусь на проведение научно-исследовательской 
работы по теме «Разработка содержания и методики 
использования дидактических игр в процессе воспи-
тания у детей старшего дошкольного возраста береж-
ного отношения к природным ресурсам», участники 
СНИЛ Ксения Скачко и Юлия Матына, победив в Ре-
спубликанском конкурсе «Молодежные послы Целей 
устойчивого развития – будущее планеты в наших 
руках» в 2020 году, стали Молодежными послами Це-
лей устойчивого развития. За учебный год участни-
ками СНИЛ факультета было проведено 44 мероприя-
тия, из них – 24 научных и научно-практических, 
20 образовательных. Студенты СНИЛ выступили 
с 51 докладом на международных, республиканских 
научно-практических конференциях и семинарах, 
подготовлено 54 публикации.

Студенты факультета приняли участие в различных 
мероприятиях декады студенческой науки в БГПУ. 
На факультете в онлайн-формате 21 апреля 2020 года 
состоялась Международная научно-практическая кон-
ференция студентов и молодых ученых «Гармониза-
ция психофизического и социального развития детей 
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дошкольного возраста». В конкурсе «Студент года» 
в номинации «Научно-исследовательская деятель-
ность» финалистами конкурса стали студенты Татьяна 
Александрова, Виктория Сафоненко (научный руково-
дитель – доцент Е. А. Рублевская). В конкурсе «Лучшая 
СНИЛ БГПУ» в номинации психолого-педагогические 
дисциплины 2 место заняла СНИЛ «Зеленая планета». 
На студенческом фестивале образовательных видеоро-
ликов «Педагогические возможности информационных 
технологий» студенты Анна Галюк и Александра Мат-
вейчик (научный руководитель – старший преподава-
тель Е. П. Чеснокова) стали лауреатами. В конкурсе ис-
следовательских проектов в социально-образователь-
ной сфере финалистами конкурса стали магистранты 
Анастасия Лещун и Светлана Шилко (научный руково-
дитель – доцент Е. А. Рублевская).

На ХХVII Республиканском конкурсе научных ра-
бот студентов Республики Беларусь было представле-
но 11 работ. Диплома 1 категории удостоены 4 работы 
(научные руководители – доценты Е. А. Рублевская, 
Т. Е. Титовец, О. И. Митрош), диплом 2 категории по-
лучили 6 работ (научные руководители  – доценты 
В. Н. Шебеко, О. В. Леганькова, Е. А. Рублевская), ди-
плом 3 категории – 1 работа (научный руководитель – 
ст. преподаватель Л. Б. Богданович).

Премии специального фонда Президента Респу-
блики Беларусь удостоены выпускник магистратуры 
Н. В. Пролыгина как победитель XXVI Республикан-
ского конкурса научных работ студентов и доцент 
Е. А. Рублевская за особый вклад в развитие способ-
ностей одаренных учащихся и студентов. 

4. Воспитательная работа
В 2020/2021 учебном году на факультете дошколь-

ного образования продолжилась целенаправленная 
и планомерная личностно ориентированная идеологи-
ческая, воспитательная и социальная работа, что по-
зволило не только сохранить все лучшее, чем по праву 
гордился факультет, но и развитить и приумножить 
факультетские традиции, успешно опробовать новые 
направления работы. 

Особое внимание на факультете уделялось граж-
данско-патриотическому воспитанию. Так, реализу-
емый на факультете проект «Память юных сердец» 
был представлен на выездном расширенном заседа-
нии Президиума Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь совместно с проектом  
«Берагіня» – на стенде БГПУ на XXIX Республи-
канской выставке научно-методической литературы, 
педагогического опыта и творчества молодежи. 
По результатам работы выставки дипломами Мини-
стерства образования награждены преподаватели, 
являющиеся кураторами данных проектов: Е. Е. Ка-
лошкина, Е. Л. Папковская, Е. М. Цубер, Е. П. Чесно-
кова. Лучшие студенты факультета приняли участие 
в торжественной церемонии чествования государ-
ственных символов на площади Государственного 
флага, в канун празднования 76-й годовщины Дня 
Победы был проведен митинг-реквием памяти жертв 
фашизма на белорусской земле на месте концентра-
ционного лагеря «Малый Тростенец». К этой памят-
ной дате  на факультете были реализованы проекты: 
фотовыставка «Галерея памяти», снят фильм-
биография «Во сне я к деду обратился…» и др.  

Традиционно большое внимание на факультете 
уделяется работе со студентами-первокурсниками, 
в первую очередь, участниками тьютор-клуба «Стар-
ший друг» (руководитель – старший преподаватель 
И. А. Белокурская). Для первокурсников в первые не-
дели учебного года проведены: презентация творче-
ских объединений факультета «Добро пожаловать 

в семью ФДО!»; акция «Здравствуй, первокурсник»; 
циклы адаптационных мероприятий круглый стол 
«Студенчество – начало профессионального пути», 
самопрезентация-знакомство «Кто я? Какой я?» и др.   

В 56-м Звездном походе по местам боевой и тру-
довой славы белорусского народа факультет до-
школьного образования принимал участие в составе 
объединенного отряда BSPU united и стал победите-
лем в конкурсе мобильного цифрового творчест-  
ва «Звездный поход» в номинации «Инфографика 
в 56-м Звездном походе», а по результатам интернет-
голосования отряд занял почетное второе место ( ру-
ководитель – О. Н. Зыль).

Успешно продолжает работать на факультете 
«Школа вожатского мастерства» факультета дошколь-
ного образования (руководитель – старший препода-
ватель И. А. Зыкова). Ежегодно в них проходят обуче-
ние и получают соответствующие сертификаты более 
60 человек.  Летом 2021 года проявить себя в качестве 
аниматоров, вожатых и воспитателей, представителей 
других востребованных на рынке труда специально-
стей в рамках реализации программы вторичной заня-
тости смогли более 70 студентов. 

Продолжили работу студенческие клубные объе-
динения по интересам: единственный в Республике 
Беларусь студенческий кукольный театр «Возрож-
дение батлейки» (руководитель – преподаватель 
Е. Н. Цу бер), вокальная студия A million voices (руко-
водитель – старший преподаватель О. Н. Зыль), хоре-
ографический коллективы Connect, «Чирлидинг – 
clab» ФДО (руководитель – преподаватель С. В. Ле-
бедева), творческое объединение мастеров 
декоративно-прикладного искусства «Чароўная скар-
бонка» (руководители – старшие преподаватели 
Е. Е. Калошкина и Е. Л. Папковская).

Неизменный интерес у студентов вызывает работа 
волонтерского объединения «Доброе сердце» (руково-
дители – старший преподаватель Е. П. Чеснокова, 
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преподаватель И. М. Ивановская), которое реализует 
проекты «Память юных сердец», «Мы вместе», 
«Связь поколений», «Больничный клоун», «Я твой 
друг», «Веселая зебра», «Свет души», «Цветик- 
семицветик», «Беларуская скарбонка», «Спортивное 
волонтерство». В 2020/2021 году в объединении появи-
лось новое направление социально значимой работы – 
волонтерское сопровождение крупных куль турно-
массовых мероприятий (руководитель – старший пре-
подаватель О. Н. Зыль). Так, волонтеры факультета 
дошкольного образования приняли участие в проведе-
нии VI Республиканского конкурса профессионально-
го мастерства World Skills Minsk, V Международного 
детского модного показа ANNmodels Fashion show. 
Благодарностью на имя Министра образования Респу-
блики Беларусь И. В. Карпенко от генерального дирек-
тора ОАО «Минский тракторный завод» В. М. Вовка 
была отмечена деятельность 60 волонтеров факуль-
тета дошкольного образования, сопровождающих 
проведение торжественных мероприятий «Сердце 
BELARUSA», посвященных 75-летию флагмана бело-
русского тракторостроения.  

За прошедший год волонтеры организовали, провели 
и приняли участие более чем в 50 благотворительных 
мероприятиях. На постоянной основе осуществляется 
сотрудничество с МКРСК «Чижовка-Арена», УК «Бело-
русский государственный академический театр юного 
зрителя», ГУ «Республиканский научно-практический 
центр детской онкологии, гематологии и иммунологии», 
ГУ «Специальный Дом ветеранов, престарелых и инва-
лидов № 1 г. Минска», ГУ «Городской дом-интернат для 
ветеранов войны и труда «Свiтанак», ГУ «Психоневро-
логический дом-интернат для престарелых и инвалидов 
№ 1», ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов 
с особенностями психофизического развития», ГУО 
«Территориальный центр социального обслуживания 
населения Заводского района г. Минска», УЗ «4-я город-
ская детская больница г. Минска», Свято-Елисаветин-
ский женский монастырь Минской епархии Белорусской 
Православной Церкви, УК «Библиотека № 6 г. Минска», 
ГУ «Минский зоопарк», школами и учреждениями до-
школьного образования г. Минска.

Факультет дошкольного образования БГПУ активно 
сотрудничает с учреждениями высшего образования 

Республики Беларусь. В 2020/2021 году ряд совмест-
ных мероприятий проведен с курсантами ГУ «Бело-
русская государственная академия авиации»: митинг-
реквием на месте концентрационного лагеря «Малый 
Тростенец», факультетский конкурс красоты, грации 
и педагогического мастерства факультета «Леди Со-
вершенство – 2020», совместное мероприятие в рамках 
Недели молодежи «Путь к счастливой семье».

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 2020/2021 учебном году были органи-
зованы и проведены праздник «Гарбузовы перапынак 
на ФДА», кастинг-шоу «Новые лица ФДО», новогод-
няя студенческая анимационная программа «МишУРА!» 
(онлайн), XIV Рождественский благотворительный 
музыкальный фестиваль «Золотая нота» (онлайн) 
и другие. При поддержке ПО ОО «БРСМ» БГПУ 
и профкома студентов БГПУ прошли Рождественский 
благотворительный музыкальный фестиваль «Золотая 
нота» (онлайн), Летний музыкальный фестиваль, по-
священный Дню защиты детей, II Фестиваль детских 
и студенческих театров (на площадках ГУО «Ясли-сад 
№ 403», ГУ «Минский зоопарк», ГУК «Библиотека 
№ 6 г. Минска» и др.).

Развитию творческого потенциала студентов спо-
собствует участие представительниц факультета в кон-
курсах красоты факультетского, университетского и ре-
спубликанского уровней. Так, Валентина Амбражей 
стала «Мисс БГПУ – 2021», собрала наибольшее коли-
чество титулов на городском этапе конкурса «Королева 
Студенчества – 2021»: «Королева Фотогеничность», 
«Королева Студенческая дружба» и «Вторая вице-коро-
лева студенчества – 2021»; получила титул «Королева 
Студенческой харизмы» на республиканском этапе кон-
курса. По итогам международного этапа конкурса «Ко-
ролева Студенчества – 2020» титул и корона  Второй 
вице-королевы студенчества – 2020 получены студент-
кой факультета Екатериной Дебёлой. 

Студенты факультета отмечены стипендией Пре-
зидента Республики Беларусь (Анна Галюк) и Благо-
дарностью Президента Республики Беларусь (Екате-
рина Дебёлая). 

5. Работа с кадрами
В 2020/2021 учебном году рекомендована к защите 

проблемным советом БГПУ по педагогическим нау-
кам кандидатская диссертация О. В. Латыговской; 
проходит обучение 7 аспирантов и соискателей (из них 
5 – из КНР); 1 человек поступил для обучения в аспи-
рантуре, 1 – в докторантуре; 17 человек освоили обра-
зовательные программы повышения квалификации 
(в том числе 5 – по программе «Современные техноло-
гии работы с педагогами и родителями» в учреждении 
«Институт практической психологии ИМАТОН», 

Санкт-Петербург; 2 – «Возможности современной 
ИКТ поддержки учебного процесса в педагогическом 
вузе в среде Moodle на основе опыта Тартуского уни-
верситета», Эстония), 1 человек прошел международ-
ную стажировку (РФ). 

К работе по совместительству привлечены про-
фессор, доктор педагогических наук; 1 кандидат пе-
дагогических наук; 6 магистров (диплом специально-
сти «Дошкольное образование»), 4 работника учреж-
дений дошкольного образования. 
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6. Сотрудничество с субъектами учебно-научно-инновационного кластера  
непрерывного педагогического образования 
В 2020/2021 учебном году в проведении практик 

студентов дневной формы получения образования 
было задействовано 42, а в проведении лаборатор-
ных занятий – 18 учреждений дошкольного образо-
вания г. Минска. В текущем учебном году 21 уч-
реждение дошкольного образования страны стало 
участником экспериментальных проектов, 54 – ин-
новационных.

На базе Центра современных методик дошкольно-
го образования с использованием возможностей сайта 
Центра начато создание сетевого сообщества учреж-
дений дошкольного образования, объединяющего уч-
реждения дошкольного образования Республики Бела-
русь и зарубежья (5 детских садов Литовской Респу-
блики, детский сад г. Маарду, Республика Эстония) 
и призванного расширить возможности профессио-
нального сотрудничества факультета. 

Продолжено участие ППС факультета в проведе-
нии мероприятий различного уровня: Республикан-
ском конкурсе профессионального мастерства педа-
гогических работников «Учитель года республики 
Беларусь 2020» (декан О. Н. Анцыпирович – предсе-
датель жюри в номинации «Воспитатель дошкольно-
го образования», член жюри суперфинала), в работе 
секции по дошкольному образованию Научно-мето-
дического совета при Министерстве образования Ре-
спублики Беларусь (декан О. Н. Анцыпирович, до-
центы М. С. Мельникова, Е. И. Смолер). Преподава-
тель О. В. Латыговская являлась членом жюри очного 
этапа III международного конкурса молодых препо-
давателей «Педагогическое начало».

Представители факультета выполняют обязанно-
сти председателя научно-методического совета по 
дошкольному и начальному образованию учебно-
методического объединения по педагогическому об-
разованию (декан О. Н. Анцыпирович), в качестве 
члена экспертного совета МО Республики Беларусь 
по научному направлению «Социально-экономиче-

ское и духовно-культурное развитие Республики Бе-
ларусь» (профессор Н. С. Старжинская), члена Про-
блемного совета по педагогическим наукам БГПУ 
(заведующий кафедрой методик дошкольного образо-
вания М. С. Мельникова), секретаря члена Проблем-
ного совета по психологическим наукам БГПУ (заве-
дующий кафедрой общей и детской психологии 
О. В. Леганькова), советов по защите диссертаций 
БГПУ, НИО (профессор Н. С. Старжинская); членов 
редакционной коллегии научно-методических респу-
бликанских журналов: «Пралеска» (профессор Н. С. Стар-
жинская, доценты О. Н. Анцыпирович, Д. Н. Дубини-
на, Е. В. Горбатова), «Пачатковая школа», «Пачат-
ковае навучанне», «Беларуская мова і літаратура» 
(про фессор Н. С. Старжинская); международных на-
учных журналов: «Общество: социология, педагоги-
ка, психология», «Теория и практика общественного 
развития» (профессор В. Н. Шебеко).

В рамках работы научной лавки БГПУ по запро-
су учреждений дошкольного образования осущест-
влена экспертная помощь доцентами В. П. Тукач 
и Л. Е. Никоновой. Продолжено многолетнее со-
трудничество с СПЦ Центрального района г. Мин-
ска (А. В. Ковалевская), МОБО «Центр поддержки 
семьи и материнства “Матуля”» (Е. П. Чеснокова), 
МОИРО (Е. П. Чеснокова, О. В. Леганькова).

Преподаватели факультета являются членами 
правления Белорусского Союза мастеров народного 
творчества, принимают участие в мероприятиях раз-
ного уровня: в выставке народных ремесел в Музей-
ном комплексе старинных народных ремесел и техно-
логий «Ду дутки» (старшие преподаватели Калошки-
на Е. Е., Папковская Е. Л.), в 24 Республиканской 
выставке-конкурсе декоративно-прикладного искус-
ства «Калядная зорка» и фестивале народных реме-
сел «Вясновы букет» (член жюри – Папковская Е. Л.); 
в проведении мастер-классов на праздничных пло-
щадках г. Минска.

7. Международное сотрудничество 
В 2020/2021 учебном году продолжено сотрудни-

чество с Ташкентским государственным педагогиче-
ским университетом имени Низами по осуществле-
нию подготовки обучающихся по специальности «До-
школьное образование» на совместном факультете 
«Инновационная педагогика», проработана возмож-
ность подготовки обучающихся в заочной форме по-
лучения образования.

При активном участии представителей учрежде-
ний высшего образования и практических работников 
стран ближнего и дальнего зарубежья факультетом 
проведены два научно-практических мероприятия: 
Республиканский научно-методический семинар «Со-
временные образовательные технологии в сфере до-

школьного образования» (с международным участи-
ем) (19 ноября 2020 г.), в котором приняли участие 
более 80 участников (ученые и работники системы до-
школьного образования нашей страны, а также Узбе-
кистана, Литвы, Украины) и Международная научно-
практическая конференция студентов и молодых уче-
ных «Гармонизация психофизического и социального 
развития дошкольников» (21 апреля 2021 г.), с участи-
ем представителей КНР, Литвы, Узбекистана, Украи-
ны, Эстонии. 

Профессора Н. С. Старжинская и В. Н. Шебеко 
приняли участие (с докладами) в работе VI Всерос-
сийского съезда работников дошкольного образования 
(в онлайн-формате).
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В 2020/2021 учебном году факультет организовывал 
ряд совместных мероприятий с представителями про-
фильных факультетов ряда зарубежных учреждений 
высшего образования: с Московским государственным 
университетом имени М. В. Ломоносова (международ-
ная онлайн-конференция «Роль психологической науки 
в борьбе с пандемией Ковид-19: международный опыт» 
по вопросам организации психологической помощи 
в период пандемии, сентябрь 2020), Самаркандским го-
сударственным университетом (международная науч-
но-практической конференция «Педагогическое значе-
ние научных и практических инноваций в развитии до-
школьного образования», ноябрь 2020), Московским 
городским педагогическим университетом (междуна-
родный круглый стол имени С. А. Козловой «Актуаль-
ные проблемы социализации дошкольников и подго-
товки кадров для системы дошкольного образования», 
декабрь 2020), Нижегородским государственным линг-
вистическим университетом имени Н. А. Добролюбова 
(международный научный вебинар «Гуманизм в про-
странстве современных образовательных технологий», 
февраль 2021), Национальным педагогическим универ-
ситетом имени М. П. Драгоманова (международная на-
учно-практическая конференция «Междисциплинар-
ный дискурс: теория, практика, опыт», май 2021). 
При поддержке Евразийской ассоциации педагогиче-
ских университетов в дистанционном режиме состоя-
лась Учредительная конференция Совета молодых пре-
подавателей системы непрерывного педагогического 
образования государств-участников СНГ (февраль 
2021), которая объединила молодых преподавателей пе-
дагогических вузов стран СНГ (Казахстан, Россия, 
Киргизия, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Арме-
ния), в которой приняли участие доцент Е. И. Варанец-
кая-Лосик и преподаватель О. В. Латыговская.

Волонтеры объединения «Доброе сердце» факуль-
тета дошкольного образования БГПУ приняли уча-

стие в Международном волонтерском онлайн-форуме, 
посвященному 75-летию ООН и ЮНЕСКО (декабрь 
2020), молодежному участию в реализации Целей 
устойчивого развития. Организаторами форума вы-
ступили РОО «Белорусская ассоциация клубов 
ЮНЕСКО», клуб ЮНЕСКО «ART-Доверие», Центр 
дружественный подросткам «Доверие». Участие в фо-
руме способствовало обмену опытом волонтерской 
деятельности между его участниками, определению 
перспективных направлений развития добровольче-
ской деятельности молодежи. 

Успешно продолжена реализация совместного 
(БГПУ и ЮНИСЕФ) проекта «Организация поддерж-
ки родителей детей раннего и дошкольного возраста 
на базе центра современных методик дошкольного 
образования», результатом которого стало открытие 
1 июня 2021 года Центра современных методик до-
школьного образования, в котором приняли участие 
заместитель Министра образования Республики Бе-
ларусь Александр Владимирович Кадлубай, замести-
тель Представителя Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) 
в Республике Беларусь Габриэлла Акимова, ректор 
БГПУ А. И. Жук. 

Работа Центра стимулировала повышение квали-
фикации преподавателей факультета в рамках между-
народных образовательных программ: преподаватель 
А. Л. Сялицкая прошла стажировку «Нейропсихоло-
гическая диагностика и коррекция в детском возрас-
те» (ООО «Центр детской нейропсихологии», г. Мо-
сква), результаты которой будут использованы в рабо-
те Центра, также на базе Центра проведено обучение 
20 педагогических работников из всех регионов Ре-
спублики Беларусь по программе «Подготовка специа-
листов по сопровождению семей с детьми раннего 
и дошкольного возраста. Современные технологии ра-
боты с педагогами и родителями» («Институт практи-
ческой психологии ИМАТОН», Санкт-Петербург).

8. Образовательные услуги
В 2020/2021 учебном году факультет продолжил 

работу и нарастил свои возможности в осуществле-
нии дополнительных образовательных услуг, часть 
которых проводилась в онлайн-режиме. Проведены 
более 40 обучающих курсов для студентов и педа-
гогических работников по 25 программам. Часть 
программ предполагала использование дидактиче-
ских материалов созданного Центра современных 

методик дошкольного образования («Использова-
ние элементов системы М. Монтессори в практике 
работы учреждений дошкольного образования», 
«Логико-математическое развитие детей дошколь-
ного возраста» и др.). Доход, полученный факуль-
тетом от оказания платных образовательных услуг 
за период с сентября 2020 по июнь 2021 года соста-
вил 59 117 рублей.

9. Материально-техническое обеспечение и финансово-хозяйственная деятельность  
(ресурсное обеспечение)
Открытие на факультете Центра современных ме-

тодик дошкольного образования значительно повыси-
ло уровень материально-технического обеспечения 
работы факультета. В Центре аккумулировано более 
180 наименований современных средств обучения 
и игрового оборудования, предназначенного для все-

стороннего развития детей раннего и дошкольного 
возраста. Среди оборудования – материалы образова-
тельных модулей STEAM образования детей до-
школьного возраста: «Дидактическая система Ф. Фрё-
беля», «Экспериментирование с живой и неживой при-
родой», «LEGO-конструирование», «Математическое 
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развитие», «Робототехника», «Мультстудия “Я творю 
мир”», которые позволяют решать разнообразные за-
дачи развития детей на основе междисциплинарного 
и прикладного подходов. Представлен богатый мате-
риал для эстетического и творческого развития де-
тей: «Творческая мастерская» (с возможностями для 
пескографии и рисования на воде в технике эбру), 
различные виды театра (пальчиковый, перчаточный, 
теневой, магнитный), музыкальные игры и игрушки, 
детские музыкальные инструменты разных народов 
мира, интерактивная песочница и др. Значительное 
внимание уделено сенсорному развитию детей ранне-
го возраста (включая материалы методики М. Мон-

тессори), физическому развитию (физкультурно-
спортивное оборудование, балансиры и нейротрена-
жеры). Данные материалы используются в подготовке 
студентов по специальности «Дошкольное образова-
ние», при проведении обучающих курсов для педаго-
гических работников дошкольного образования, ро-
дителей воспитанников как в режиме офлайн, так 
и с использованием возможностей созданного сайта 
Центра. Ремонт и техническое оснащение Центра 
осуществлено БГПУ.

В 2020/2021 учебном году произведены ремонт-
ные работы и замена мебели в помещении деканата 
факультета. 
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Декан: кандидат	сельскохозяйственных	наук,	доцент	Науменко Наталья Владимировна

РЕЗЮМЕ ФАКУЛЬТЕТА

1 февраля 2021 года факультету естествознания ис-
полнилось 50 лет.

В 2020/2021 учебном году на первой ступени по-
лучения высшего образования на факультете велась 
подготовка по специальностям: на первой ступени 
получения образования 1-02 04 01 «Биология и хи-
мия», 1-02 04 02 «Биология и география». На второй 
ступени (магистратура) – по специальностям 1-31 80 01 
«Биология», 1-31 80 02 «География», 1-31 80 06 «Хи-
мия», 1-08 80 02 «Теория и методика обучения и вос-
питания (по областям и уровням образования) про-
филизация: Естественно-научное образование».

На факультете в 2020/2021 учебном году обуча-
лось 618 студентов. 

В дневной форме получения образования обуча-
лось 607 чел., из них 255 чел. обучалось за счет 
средств республиканского бюджета, 352 чел. – на 
платной основе.

В заочной форме получения образования обуча-
лось 11 чел., все – на платной основе. 

В 2020 году факультет произвел выпуск 123 специа-
листов с высшим педагогическим образованием для 

учреждений образования системы образования, в том 
числе 112 выпускников обучались в дневной форме по-
лучения образования, 11 выпускников – заочники.

В учреждениях образования г. Минска, Минской 
области и других регионах Республики Беларусь 
55 выпускников дневной бюджетной формы получе-
ния образования (100 % подлежащих распределению) 
трудоустроено. Потребность учреждений образования 
в молодых специалистах, выпускаемых факультетом 
в 2021 году, удовлетворена на 100 %.

Реализацию образовательных программ факульте-
та в 2020/2021 учебном году обеспечивали 62 препо-
давателя, из них: 

 ● с учеными степенями и званиями – 36 чел. (58 %), 
в том числе:

 ● докторов наук, профессоров – 1 чел.;
 ● кандидатов наук, доцентов – 32 чел.

На условиях внешнего совместительства работали 
9 преподавателей, в том числе: докторов наук, профес-
соров – 1 чел., кандидатов наук, доцентов – 3 чел. 
На условиях внутреннего совместительства работали 
16 преподавателей.

1. Организационно-управленческие мероприятия
Советом факультета утверждались темы диплом-

ных работ, рассматривались разработанные кафедра-
ми проекты учебных планов и учебных программ. 
На заседаниях Совета заслушивали заместителей де-
кана по учебной, научной работе, работе с иностран-
ными студентами, воспитательной работе, об органи-
зации учебно-методической, научно-исследователь-
ской и воспитательной работе на факультете по 
итогам работы за учебный год. Руководители СНИЛ 
и филиалов кафедр отчитывались о проделанной ра-
боте, разрабатывались мероприятия по совершен-
ствованию их организации. Обсуждались вопросы 
функционирования СМК, результаты анкетирования 
по оценке удовлетворенности потребителей и оценке 
качества преподавания учебных дисциплин. Советом 
факультета решались кадровые вопросы.

Научно-методическим советом факультета утверж-
дались учебные программы высшего образования 
первой и второй ступени, план издания учебно-мето-
дической литературы, обсуждалась тематика диплом-

ных работ. Рассматривались вопросы о методическом 
обеспечении учебных и производственных практик, 
об обеспеченности учебных дисциплин, об использо-
вании современных образовательных технологий 
в подготовке студентов и магистрантов, о взаимодей-
ствии с филиалами кафедр в обеспечении практико-
ориентированной подготовки учителей-предметников.

В текущем учебном году на факультете есте-
ствознания проводилась работа по привлечению 
абитуриентов в БГПУ в соответствии с разработан-
ным и утвержденным планом профориентационной 
работы факультета. В большей степени были охва-
чены учреждения образования г. Минска, что связа-
но, прежде всего, с прохождением студентами в них 
педагогической практики на 3 курсе и учебно-озна-
комительного практикума на 2 курсе. Так, информи-
рование учащихся выпускных классов было прове-
дено преподавателями-методистами и студентами 
в 39 учреждениях образования: 21 средней школе, 
17 гимназиях, 1 лицее. 
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В учреждениях образования г. Минска активно 
работали в профориентационном направлении со-
трудники Green Office и студенты СНИЛ (проведено 
8 мероприятий).

Профориентационная работа проводилась также 
и в рамках подготовки школьников к практическим 
турам олимпиады по биологии и во время Звездного 
похода студентов и преподавателей БГПУ по местам 
боевой и трудовой славы (охвачено 11 учреждений 
образования Слуцкого района Минской области).

В онлайн-режиме проходил волонтерский образо-
вательный проект «Будущие педагоги – детям» и на-
учная конференция «Модернизация профессиональ-
ной подготовки специалистов в области естественно-
научного образования», в которой приняли участие 
10 школьников. Профориентационные мероприятия 
проводилась и в рамках дня открытых дверей для 
абитуриентов. Было проведено 2 такие встречи в он-
лайн-режиме.

Научный кружок «Поиск» также привлекал 
школьников к участию. В рамках совместного заседа-
ния кружка и СНИЛа «Регуляция роста растений» 
присутствовали 2 ребят из УО «Средняя школа № 210 
г. Минска», которые выступили с результатами своей 
научной работы.

Традиционно на факультете профориентационная 
работа осуществляется в рамках интернет-олимпиад 
по биологии, химии и географии. Так, во II туре дан-
ных предметных олимпиад приняло участие 86 уч-
реждений образования республики (51 средняя школа, 
24 гимназии, 2 лицея, 2 колледжа, 1 училище).

В период летних школьных каникул работала шко-
ла «Природовед», в рамках которой были проведены 
занятия преподавателями кафедры химии, географии 
и методики преподавания географии, морфологии 
и физиологии человека и животных. Все материалы 
о ходе профориентационной работы размещались на 
сайте факультета.

2. Учебно-методическая работа
Учебно-методическая работа была направлена на 

разработку учебно-программной документации, обеспе-
чивающей подготовку специалистов I и II ступеней выс-
шего образования по специальностям «Биология и хи-
мия», «Биология и география», «Теория и методика обу-
чения и воспитания. Профилизация: Естественно-научное 
образование». Завершилась разработка учебных про-
грамм, а также УМК, ЭУМК и ИЭУМК по дисциплинам 
учебных планов 2013 г., 2019 г. и 2021 г. Кафедрами фа-
культета были разработаны и прошли процедуру ут-
верждения 36 учебных программ по учебным планам 
подготовки обучающихся на I и II ступенях высшего об-
разования, из которых 3 являются типовыми.

В текущем учебном году факультетом велась работа 
по разработке и утверждению типового учебного плана, 
учебного плана и образовательного стандарта высшего 
образования по специальностям I ступени «Биология 
и химия», «Биология и география» (поколение 3+).

Важное место в учебно-методической работе ка-
федр факультета занимала подготовка учебных изданий 
и электронных образовательных ресурсов по дисци-
плинам учебных планов. Регистрационное свидетель-
ство о включении в Государственный реестр информа-
ционных ресурсов получили 3 ЭУМК и 9 ИЭУМК для 
I ступени высшего образования. Издано 4 учебно-мето-
дических пособий, из них 2 с грифом МО Республики 
Беларусь. А также изданы 13 рабочих тетрадей по 
учебным дисциплинам. На кафедрах факультета про-
должилась работа по внедрению в учебный процесс 
информационно-компьютерных технологий. Как ре-
зультат, в системе дистанционного образования Moodle 
создано и использовалось в образовательном процессе 
29 курсов в формате ЭУМК и ЭОР, а также 21 курс 
в формате ИЭУМК. Это позволило обеспечить эффек-
тивную организацию образовательного процесса по 

всем дисциплинам учебных планов факультета в пери-
од проведения учебных занятий в удаленном режиме.

Кафедры факультета продолжили работу по созда-
нию и использованию в учебном процессе разнообраз-
ных контрольно-измерительных материалов – тесто-
вых заданий для текущего контроля знаний, модуль-
но-рейтинговой оценки знаний, защиты проектов и др. 
По всем дисциплинам учебных планов были разрабо-
таны итоговые тестовые задания. В текущем учебном 
году продолжилось внедрение в учебный процесс дис-
танционных методов обучения: проведение обуча-
ющих вебинаров, проведение лекционных занятий, 
онлайн-консультирование, дистанционное обучение 
по программе Moodle. На всех кафедрах проводились 
онлайн-консультирования по экзаменационным дис-
циплинам зимней и летней экзаменационных сессий.

В 2020/2021 учебном году состоялись обучающие он-
лайн-семинары и вебинары: «Ситуационные задачи как 
средство реализации практико-ориентированного подхода 
в подготовке будущего учителя», «Активное и формиру-
ющее оценивание для формирования компетенций обуча-
ющихся», «Возможности и перспективы использования 
цифровых лабораторий при изучении химии в старших 
классах», «Использование системы СДО Moodle в препо-
давании биологических дисциплин» и др. Был проведен 
круглый стол «О внедрении компетентностного подхода 
в обучение учащихся биологии» для учителей биологии 
Октябрьского района г. Минска. На базе Учебно-методи-
ческой лаборатории информационных технологий в есте-
ственно-научном образовании проведено:

 ● 7 методических семинаров и семинаров-практикумов;
 ● 9 методических вебинаров;
 ● Дни открытых дверей;
 ● 2 конференции, одна посвящена 50-летию фа-

культета.
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На протяжении учебного года происходила актив-
ная работа с филиалами кафедр, на базе которых про-
водились учебно-ознакомительный педагогический 
практикум, производственные практики на 3 и 4 кур-
сах, выполнялись курсовые и дипломные работы, 

оказывалась методическая помощь в подготовке уча-
щихся к различным олимпиадам, в проведении раз-
ноплановых школьных мероприятий, в написании на-
учно-практических работ.

3. Научная работа
На факультете в 2020/2021 учебном году выпол-

нялось 9 научно-исследовательских проектов, в кото-
рых активно участвовали студенты и магистранты 
факультета: 
1) «Междисциплинарный Green STEAM-подход как 

основа организации экологических практик в инте-
ресах устойчивого развития» (грант Министерства 
образования на 2020 г. научный руководитель – 
старший преподаватель КГ и МПГ Сологуб Н. С.);

2) «Формирование компетенций в области устойчи-
вого развития у будущих педагогов посредством 
волонтерской деятельности (на примере ресурс-
ного центра Green Office BSPU)» (грант Мини-
стерства образования на 2021 г., научный руково-
дитель – старший преподаватель КГ и МПГ Со-
логуб Н. С. ); 

3) «Исследовать физиолого-биохимические закономер-
ности воздействия электромагнитного излучения 
миллиметрового диапазона длин волн на клеточные 
структуры растительных клеток» (ГПНИ «Конвер-
генция – 2020», научный руководитель – доцент ка-
федры ОБиБ , к.б.н. Мазец Ж. Э., 2016–2020 гг.);

4) «Повышение оптической чистоты природных мо-
нотерпеноидов как потенциальный способ усиле-
ния их биологической активности» (грант БРФФИ, 
научный руководитель – доцент кафедры химии, 
к.х.н. Коваленко В. Н., 2020–2021 гг.);

5) «Создание ингибиторов активности аспартильных 
протеиназ на основе природных фенольных соедине-
ний» (ГПНИ, научный руководитель – доцент кафе-
дры химии, к.х.н. Коваленко В. Н., 2016–2020 гг.);

6) «Разработка аппаратно-программного научно-
учебного комплекса сбора и обработки данных 
импедансных ДНК-чипов» (ГНТП, научный ру-
ководитель – доцент кафедры химии, к.б.н. Его-
рова В. П., 2019–2020 гг.); 

7) «Выяснение физиолого-биохимических и генети-
ческих механизмов формирования устойчивости 
винограда к холодовому стрессу» (грант БРФФИ, 
научный руководитель – доцет кафедры ОБиБ, 
к.б.н. Деревинский А. В., 2021–2023 гг.);

8)  «Генетическая оценка рисков развития нарушений 
осанки у детей и подростков для создания здоро-
вьесберегающей образовательной среды» (ГПНИ, 
научный руководитель – доцент кафедры МиФЧЖ, 
к.б.н. Белая Е. В.); 

9) «Разработка и получение зондирующих систем 
с замещением цепи для одномолекулярного мута-
ционного анализа на эффектах плазмонного усиле-

ния» (ГПНИ, научный руководитель – доцент ка-
федры химии, к.б.н. Егорова В. П., 2021–2025 гг.).
За текущий учебный год количество научных пу-

бликаций – 200, из которых статей ВАК – 25, базы 
данных Scopus  – 18, с индексом РИНЦ – 60. 

Результаты научных исследований докладывались 
на 88 научных и научно-практических конференциях.

Студенческая наука
В 2020/2021 учебном году на факультете работа-

ли 4 СНИЛ:
1) «Сенсоры» (научный руководитель: к.б.н., доцент 

Егорова В. П.) в составе 2 аспирантов, 1 маги-
странта, 5 студентов. 
По результатам исследований научно-методиче-

ские разработки внедрены на кафедре химии (3 акта 
о внедрении), опубликовано 5 статей (две в журналах, 
рекомендованных ВАК) и 5 тезисов.

Научная работа Мурашко И. Д. и Шершень А. А. 
«Иммобилизованные на УНТ-платформе флуоресцент-
ные ДНК-зонды на основе вытеснения цепи для SNP-
генотипирования» дошла до финала и была отмечена 
поощрительным сертификатом Первого всебелорусско-
го молодежного конкурса STARTUP HEART, 2021. 
2) СНИЛ «Фитофизиолог» (науч. рук. канд. биол. 

наук, доцент Мазец Ж. Э.); задействовано 14 сту-
дентов, 2 магистранта. Участниками опубликовано 
12 научных работ, в т. ч. – 1 публикация в изданиях, 
включенных в перечень ВАК; 2 акта о внедрении.

3) СНИЛ «Университет здоровья» (науч. рук.; стар-
ший преподаватель Селезнёва Н. Г.); 6 студентов, 
1 магистрант; опубликовано 5 работ. 

4) СНИЛ GREEN STEAM (науч. рук.:  старший пре-
подаватель Сологуб Н. С.); в составе 7 студентов 
2–4 курсов; по результатам работы опубликовано 
4 работы, 2 акта о внедрении.
Научные работы студентов и магистрантов приняли 

участие в XXVII Республиканском конкурсе научных 
работ студентов (магистрантов) 2020 года – было по-
дано 5 работ. Все 5 получили высокую оценку жюри:

 ● 3 работам присвоена первая категория: 
– Васьковцев Е. В. «Конструирование иммобили-

зованного на углеродных нанотрубках ДНК-
зонда, функционирующего по механизму вытес-
нения (замещения) комплементарной цепи, для 
электрохимического анализа однонуклеотидных 
замен» (научный руководитель — к.б.н., доцент 
Егорова В. П.);

– Данильчик Д. С. «Формирование исследователь-
ской компетентности учащихся 8–9 классов 
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через междисциплинарные эколого-эксперимен-
тальные проекты» (научный руководитель – 
к. с-х. н., доцент, декан факультета естествозна-
ния Науменко Н. В.);

– Шавлюкевич О. А. «Стрессоустойчивость и адап-
тационный потенциал учащихся старших клас-
сов» (научный руководитель – к.б.н., доцент Жу-
кова И. А.)

2 категорию получила работа Хук К. А. «Особен-
ности протекания физиологических процессов гречи-
хи тетраплоидной под влиянием электромагнитного 
воздействия» на Республиканском конкурсе научных 
работ студентов 2020/2021 учебный год (научный ру-
ководитель – к.б.н., доцент Мазец Ж. Э.); 

 ● без категории:
– Корень Р. Ю. «Проектирование учебного занятия 

по географии в рамках современных образова-
тельных технологий» (научный руководитель – 
старший преподаватель Борисова Н. Л.). 

Финалистом городского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Будущее в настоящем» стала сту-
дентка 4 курса Анастасия Шамко (3 место в номина-
ции «Педагогический дебют»).

Факультет принял участие в Декаде студенческой 
науки БГПУ.
1. В рамках Декады проведена Международная науч-

но-практическая конференция студентов «Модерни-
зация профессиональной подготовки специалистов 
в области естественно-научного образования». 
В работе конференции приняли участие 128 чело-

век. Было приглашено для участия в конференции 
с пленарным докладом 2 зарубежных профессора.

Лучшими признаны доклады студентов:
 ● I МЕСТО – Сергиенко А. С. «Проблема экологи-

ческого воспитания в образовательном процессе», 
научный руководитель – В. В. Маврищев, к. б. н., 
доцент кафедры общей биологии и ботаники;

 ● II МЕСТО – Казак Э. К. «Влияние хлоридного 
засоления на физиолого-биохимические процес-
сы гречихи посевной сорта Купава», научный 
руководитель – Ж. Э. Мазец, к. б. н., доцент ка-
федры общей биологии и ботаники; Антонен-
ко В. В. «Компетентность студентов БГПУ по 
вопросам безопасности продуктов питания», на-
учный руководитель – Н. Г. Селезнева, старший 
преподаватель кафедры морфологии и физиоло-
гии человека и животных;

 ● III МЕСТО – Хорунжий Ю. А. «Монотерпенои-
ды – природные соединения с переменным со-
ставом», научный руководитель – В. Н. Кова-
ленко, к. х. н., доцент кафедры химии.

2. В конкурсе БГПУ «Лучший студент» в номинации 
«Научно-исследовательская деятельность» приняла 
участие студентка 3 курса Буиклы Алена. 

3. В конкурсе БГПУ «Лучшая студенческая научно-
исследовательская лаборатория» в номинации 

«Лучшая СНИЛ в области социально-гуманитар-
ных и естественных наук» 2 место заняла СНИЛ 
«Фитофизиолог». 

4. 3 студента от факультета участвовали в конкурсе 
«Парад эссе “Мифы и реальность современной 
науки”».
В 2020/2021 учебном году на факультете прошли 

научные мероприятия:
1) семинар «Школа молодого ученого» 22.09.2020 г. 

Целью проведения семинара было ознакомление 
и привлечение к научной работе студентов перво-
го курса, их адаптация в научно-информационном 
пространстве на первом этапе научной профори-
ентации;

2) 30 октября в онлайн-режиме Студенческим науч-
ным обществом был проведен традиционный ин-
теллектуальный конкурс «Умницы и Умники». 
Участие в конкурсе приняли 10 студентов первого 
и второго курсов. По итогам конкурса первое ме-
сто присуждено Белявской Дарье (гр. 250120), вто-
рое местом – Шакель Ирине (гр. 250119), третье 
место – Бартновской Анне (гр. 250420);

3) 23.12.2021 г. прошло расширенное онлайн-заседа-
ние научного кружка «Поиск», СНО, СНИЛ, филиа-
ла кафедры общей биологии и ботаники ГУО «Ли-
цей № 2», выступление Селезневой Н. Г. «Время 
COVID-19 и проблемы питания»;

4) прошли МежСНИЛовские семинары «Научные ком-
муникации факультета естествознания»: 12.02.2021 г. 
Казак Э. К. «Физиологические эффекты влияния 
ЭМИ на гречихе посевной (Fagopyrum esculentum 
Moench)»; 25.03.2021 г. Лёсина Е.  «Оценка компе-
тентности студентов факультета естествознания по 
вопросам рационального питания»; Самохвал А. 
«Влияние брассиностероидов на рост и развитие 
овощных культур семейств Brassicaceae»;

5) 19.05.2021 г. на семинаре «Научный дебют» были 
представлены доклады: 

 ● Мурашко Игната со стратап-проектом «Иммо-
билизованные на УНТ-платформе флуоресцент-
ные ДНК-зонды на основе вытеснения цепи для 
SNP-генотипирования» (авторы: Мурашко И., 
Шершень А., научный руководитель – кандидат 
биологических наук, доцент Егорова В. П.);

 ● доцента кафедры общей биологии и ботаники 
Бониной Т. А. «Научно-исследовательская ра-
бота студентов: «Правила оформления и осо-
бенности презентации научных работ»;

 ● заместителя декана по научной работе Мельни-
ковой Г. Б. «Как написать научную статью».

Работа факультета складывается из объединения 
усилий каждого, входящего в него, структурного под-
разделения. 

Так, на кафедре химии разработана и утверждена 
тема пятилетней НИР кафедры на 2021–2025 гг. «Модер-
низация научно-методического обеспечения учебных 
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дисциплин химического цикла при подготовке буду-
щего учителя» (научные руководители – кандидат пе-
дагогических наук, В. Э. Огородник, заведующий ка-
федрой А. Л. Козлова-Козыревская, кандидат химиче-
ских наук, доцент).

В рамках кафедры работает Студенческая научно-
исследовательская лаборатория «Сенсоры (Теоретиче-
ская и прикладная химия)». В настоящее время в СНИЛ 
выполняется 1 магистерская диссертация (научный ру-
ководитель – к. б. н., доцент В. П. Егорова), 2 кандидат-
ские диссертации (научный руководитель – к.б.н., до-
цент В. П. Егорова – аспирант Васьковцев Е. В.; к.т.н., 
доцент Мельникова Г. Б. – аспирант Сапсалев Д. В.). 

Научно-исследовательская деятельность студенче-
ской лаборатории направлена на разработку селектив-
ных наноструктурированных полимерных покрытий 
с неорганическими наночастицами для датчиков анали-
за летучих органических соединений в воде; конструи-
рование и исследование физико-химических свойств 
сложных ДНК-зондовых систем для детектирования 
отдельных гибридизационных дуплексов на эффектах 
плазмонного усиления и экранирования; разработку 
учебно-методических материалов для контроля учеб-
ных достижений студентов по биологической химии на 
платформе Moodle и факультативных занятий в про-
фильных классах естественно-научной направленности.

По результатам работы СНИЛ в 2020/2021 учеб-
ном году опубликовано 4 научные работы.

Научные работы выпускников магистратуры кафе-
дры химии Васьковцева Е. В. (научный руководитель – 
к.б.н., доцент В. П. Егорова) и Данильчик Д. С. (науч-
ный руководитель – к.с.-х.н., доцент Н. В. Науменко) 
в Республиканском конкурсе научных работ студентов 
удостоены 1-й категории. Студенты 3 курса (Мурашко 
Игнат и Шершень Анастасия) под руководством к.б.н., 
доцента Егоровой В. П., выполняющие научно-иссле-
довательскую работу в рамках СНИЛ, приняли уча-
стие в конкурсе стартапов Startup Heart на базе эконо-
мического факультета Белорусского государственного 
университета с проектом «Иммобилизованные на 
УНТ флуоресцентные ДНК-зонды на основе вытесне-
ния цепи для SNP-генотипирования». По результатам 
конкурса участники удостоены финансового сертифи-
ката. В Китайско-Белорусском молодежном конкур  се 
научно-исследовательских проектов на базе Научно-
технологического парка Белорусского национального 
технического университета «Политехник» при под-
держке посольства Китайской Народной Республики 
в Республике Беларусь приняли участие преподаватели- 
стажеры кафедры химии Сапсалёв Д. В. и Даниль-
чик Д. С. с инновационным образовательным проек-
том «Зеленая инженерия» (научные руководители – 
к.т.н., доцент Мельникова Г. Б.; старший преподава-
тель Сологуб Н. С.). Проект занял второе место 
в номинации «Экология, рациональное природополь-
зование, переработка отходов, энергосбережение».

На кафедре химии ППС проводят исследования 
в области неорганической, органической, аналитиче-
ской, физической и коллоидной, биологической химии:

 ● разработка методик лабораторных работ по курсу 
общей и неорганической химии с применением 
«цифровой лаборатории» (ст. преподаватель Миц-
кевич Е. Н., доцент Елисеев С. Ю., преподаватель 
Нехань Н. В.);

 ● модифицирование пористых поверхностей нано-
структурированными пленками Ленгмюра – 
Блоджетт и изучение их структурно-механиче-
ских свойств (руководитель: доцент к.х.н. Мель-
никова Г. Б.);

 ● получение и характеристика комплексов некото-
рых антибиотиков с органическими и неорганиче-
скими добавками (руководитель: доцент, к.х.н. Ко-
валенко В. Н.);

 ● разработка технологии и блок-схемы технологи-
ческого процесса тестирования аллельной дис-
криминации SNP для электрохимического ДНК-
наносенсорного комплекса (руководитель: доцент, 
к.б.н. Егорова В. П.).
В рамках сотрудничества с лабораторией нанопро-

цессов и технологий Института тепло- и массообмена 
имени А. В. Лыкова НАН Беларуси проводится работа 
с аспирантом кафедры химии Сапсалёвым Д. В. под ру-
ководством канд. тех. наук, доцента Мельниковой Г. Б. 
по теме «Структурно-фазовые, механические нано-
структурированные композиционные пленки для сен-
соров различного функционального назначения».

За отчетный период защищена 1 магистерская 
работа, 68 курсовых работ и планируется защита 
7 дипломных работ и 1 магистерской диссертации 
в июне 2020 года.

Преподаватели кафедры подготовили студентов 
и аспирантов к участию в Международной научно-прак-
тической конференции студентов «Модернизация про-
фессиональной подготовки специалистов в области 
естественно-научного образования» (БГПУ, 26.04.2021 г.). 
На конференции представлено 9 работ. Доцент, к.х.н. 
Елисеев С. Ю., доцент, к.т.н. Мельникова Г. Б. приняли 
участие в работе конференции с пленарными докладами.

Преподаватели кафедры химии приняли участие 
в работе Республиканской научно-практической онлайн 
конференции «Современные проблемы естествознания 
в науке и образовательном процессе» БГПУ (7 докла-
дов), Международной научно-практической конферен-
ции «Наука и образование: актуальные проблемы есте-
ствознания и экономики», проводимой факультетом 
естествознания совместно с Оренбургским государ-
ственным педагогическим университетом (представле-
но 3 доклада).

За период 2020/2021 учебный год ППС кафедры 
опубликовано 78 научных работ, изданных в республи-
канских изданиях и за рубежом (15 – в базы данных 
Scopus, 6 – ВАК). Результаты научных исследований 
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докладывались сотрудниками кафедры, студентами, 
магистрантами и аспирантами на 23 научно-практиче-
ских конференциях.

В 2020 году сотрудники кафедры географии и ме-
тодики преподавания географии закончили исследова-
ния по программе НИР «Теоретическое обоснование 
и научно-методическое обеспечение совершенствова-
ния образовательного процесса в области географии 
в контексте подготовки педагогов для устойчивого 
развития Республики Беларусь» (начало – 2016 г., окон-
чание – 2020 г.). Научный руководитель – заведующий 
кафедрой Таранчук А. В. 

В 2021 году начались исследования по теме «Раз-
работка содержания и научно-методического обе-
спечения дисциплин географического профиля 
с учетом дистанционных форм обучения будущих 
учителей». Целью исследований является оптимиза-
ция системы учебно-методического и научного обе-
спечения образовательного процесса при подготовке 
педагогов-географов с учетом дистанционных форм 
обучения. Программой предусмотрен срок выполне-
ния НИР – 2021–2025 гг.

Сотрудниками кафедры были подготовлены и из-
даны: 1 учебное пособие (рабочая тетрадь), 5 статей 
в научных журналах из перечня ВАК, в базе РИНЦ – 
4 публикации. Всего сотрудниками кафедры была из-
дана 21 публикация. 

В отчетном году результаты научных исследова-
ний сотрудников кафедры докладывались на 5 между-
народных и республиканских научных и научно-прак-
тических конференциях. 

25 февраля 2021 года на факультете естествознания, 
в рамках празднования 50-летнего юбилея, состоя лась 
Республиканская научно-практическая онлайн-конфе-
ренция «Современные проблемы естествознания в нау-
ке и образовательном процессе», координатором кото-
рой выступила кафедра географии и методики препо-
давания географии.

На кафедре также осуществляется руководство на-
учно-исследовательской работой студентов. Членами 
СНИЛ Green STEAM (научный руководитель – стар-
ший преподаватель Сологуб Н. С.)» были осуществле-
ны следующие проекты и мероприятия:

 ● Дипломом I степени награждена член СНИЛ Руц-
кая Елизавета, студентка 3 курса, за проект «Green 
STEAM-подход в образовании», который был пред-
ставлен в конкурсе исследовательских проектов 
в социально-образовательной сфере 19.11.2020 г. 
в БГПУ (руководитель – Сологуб Н. С.);

 ● 20–21 ноября 2020 года состоялся 3-й Международ-
ный студенческий экологический конгресс, в рам-
ках которого прошел финал конкурса «Экоидеи – 
в жизнь!». Свой образовательный проект «Зеленая 
инженерия» на конкурс представили участники 
СНИЛ Green STEAM и волонтеры Green Office 
BSPU (победители в номинации «Экомышление»); 

 ● 22 мая 2021 года участники СНИЛ с проектом Green 
STEAM-подход в образовании: на примере мини-
проекта «Батарейка: от исТОКа до утилизации» 
приняли участие в образовательном форуме «Фор-
мула Будущего: STEAM-образование + образование 
в интересах устойчивого развития = компетенции 
XXI века» с целью обмена опытом и обсуждения 
результатов проделанной работы;

 ● СНИЛ выполняет научно-исследовательскую ра-
боту по гранту Министерства образования на тему: 
«Междисциплинарный Green STEAM-подход как 
основа организации экологических практик в ин-
тересах устойчивого развития»;

 ● 26 апреля 2021 года в Международной научно-
практической онлайн-конференции студентов 
«Модернизация профессиональной подготовки 
специалистов в области естественно-научного об-
разования», проходящей в рамках международного 
форума «Студенческая наука – инновационный по-
тенциал будущего» приняли участие 7 студентов, 
подготовку которых вели преподаватели кафедры;

 ● 29 апреля 2021 г. команда New Generation из студен-
тов второго курса группы 250219 специальности 
«Биология и география» (Матецкая Т., Горбачев И., 
Хмыз А., Малаховская Я., Юреня Д., Павлюко-
вич М., Островская В., Фалей П., Гречулина К.) заня-
ла 1-е место в IX Международном географическом 
турнире студентов, организованном Оренбургским 
государственным педагогическим университетом 
(в геотурнире приняли участие студенты вузов Рос-
сии, Казахстана, Беларуси).
В 2020/2021 учебном году на кафедре морфологии 

и физиологии человека и животных завершилась НИР 
«Совершенствование содержания и научно-методическо-
го обеспечения подготовки научно-педагогических ка-
дров высшей квалификации по дисциплинам биологиче-
ского профиля». Согласно плану работ в ходе выполне-
ния НИР разработаны и внедрены научные, методические 
и учебные материалы для программ по дисциплинам, за-
крепленным за кафедрой, направленные на достижение 
современного качества учебных результатов. 

В 2021 году разработана новая программа НИР ка-
федры «Разработка и внедрение электронных учебно-
методических комплексов по дисциплинам биологи-
ческого профиля при подготовке будущего учителя», 
которая запланирована на период 2021–2025 гг.

С 2021 года на кафедре выполняется проект ГПНИ 
«Трансляционная медицина» «Генетическая оценка ри-
сков развития нарушений осанки у детей и подростков 
для создания здоровьесберегающей образовательной 
среды». Проект выполняется в рамках СНИЛ кафедры. 

За период 2020/2021 учебного года ППС кафедры, 
студентами и магистрантами опубликовано 11 учебно-
методических работ (5 из которых с грифом УМО ПО 
и 1 с грифом МО) и 40 научных работ, изданных в ре-
спубликанских изданиях и за рубежом. Результаты 

УИЦ БГПУ



187ФАКУЛЬТЕТЫ 187

научных исследований докладывались сотрудниками 
кафедры, студентами и магистрантами на 10 – между-
народных, 9 – республиканских научно-практических 
конференциях.

В ноябре 2020 года, согласно плану работы кафе-
дры, проведен круглый стол «Особенности научно-ис-
следовательской работы и взаимодействие в системе 
“ВУЗ-школа” в современных условиях» на филиале 
кафедры в ГУ СШ № 196 г. Минска. Разработан и про-
веден ряд курсов и мастер-классов по внебюджетной 
деятельности кафедры.  

Защищено 2 магистерские диссертации, 60 курсовых 
работ и 36 дипломных работ. Научная работа выпускни-
цы кафедры Шавлюкевич О. А. заняла I категорию на 
Республиканском конкурсе научных работ студентов. 

Ежемесячно преподаватели кафедры проводили на 
факультете дошкольного образования БГПУ заседа-
ния СНК «Здоровый Образ Жизни» и на факультете 
естествознания – СНК «Зоолог». 

В феврале 2021 года ППС кафедры, студенты и маги-
странты приняли участие в факультетской республикан-
ской научно-практической конференции «Современные 
проблемы естествознания в науке и образовательном 
процессе». Преподаватели кафедры подготовили 9 сту-
дентов и 2-х школьников филиала к участию в Междуна-
родной научно-практической конференции студентов 
«Модернизация профессиональной подготовки специа-
листов в области естественно-научного образования» 
(БГПУ, 2021 г.).

На кафедре работает СНИЛ «Университет здоровья». 
В рамках работы СНИЛ составлен алгоритм оценки ра-
циона школьного питания, дана гигиеническая оценка 
характера питания учащихся различных возрастных 
групп и характеристика сформированности пищевых 
привычек у учащихся различных возрастных групп, раз-
работаны рекомендации по формированию у учащихся 
различных возрастных групп приверженности принци-
пам рационального питания. Результаты работы СНИЛ 
представлены в дипломных и курсовых работах, маги-
стерских диссертациях, статьях и докладах на студенче-
ских научных конференциях. В рамках СНИЛ на фа-
культете естествознания проведено научно-просвети-
тельское мероприятие «Мое здоровье – мое питание».

В 2020 году профессорско-преподавательский со-
став кафедры общей биологии и ботаники завершил 

выполнение 5-летней НИР «Разработка научно- 
и учебно-методического обеспечения учебного про-
цесса по биологии в системе общего среднего и выс-
шего педагогического образования в условиях реали-
зации компетентностного подхода». 

С 2021 года начата работа над кафедральной тема-
тикой «Разработка и внедрение электронных образо-
вательных ресурсов по биологическим дисциплинам 
для организации смешанного обучения в системе выс-
шего педагогического образования».

Доцент Ж. Э. Мазец является научным руково-
дителем темы ГПНИ «Конвергенция» «Исследовать 
закономерности воздействия электромагнитного из-
лучения миллиметрового диапазона длин волн на 
клеточные структуры» (исполнители – старший 
преподаватель Д. М. Суленко, магистрант Л. С. Сер-
гель, студенты Э. Казак, А. Архип, Д. Мацко).

В 2021 году выделен грант БРФФИ доценту 
А. В. Деревинскому на проведение исследований по 
теме «Выяснение физиолого-биохимических и гене-
тических механизмов формирования устойчивости 
винограда к холодовому стрессу».

За текущий учебный год количество научных пу-
бликаций – 61, из которых статей ВАК – 11, с индек-
сом РИНЦ – 16. 

На кафедре уделяется внимание студенческой нау-
ке – функционирует СНИЛ «Фитофизиолог» (научный 
руководитель – доц. Ж. Э. Мазец, председатель – Э. Ка-
зак), который объединяет 12 студентов и 2 магистран-
тов факультета. Интерес к научно-исследовательской 
работе позволил привлечь к написанию дипломных ра-
бот 16 студентов, из которых 10 в рамках СНИЛ. По ре-
зультатам конкурса БГПУ «Лучшая студенческая науч-
но-исследовательская лаборатория» в номинации соци-
ально-гуманитарных и естественных наук данная 
СНИЛ заняла второе место. Результаты работы членов 
СНИЛ отражены в 16 публикациях, одна из которых 
статья ВАК. На Республиканском конкурсе научных ра-
бот студентов Республики Беларусь работа студентки 
К. Хук получила диплом 2 категории. 

В конкурсе БГПУ «Парад эссе “Мифы и реаль-
ность современной науки”» студентка А. Буиклы 
стала победителем в номинации «Актуальность и па-
радоксальность мифа» (руководитель – зав. кафе-
дрой И. И. Жукова).

4. Воспитательная работа
В рамках празднования 50-летия факультета про-

шел ряд мероприятий: интерактивная игра «Моя 
страна – мой город – мой университет – мой факуль-
тет», фестиваль песни и поэзии «Зоркі над Мінскам», 
было организовано посещение музея истории БГПУ, 
музея ВОВ.

В онлайн-формате прошел фестиваль, посвящен-
ный 76-летию Великой победы. Студенты факультета 
приняли участие в проводимом  в БГПУ фестивале 

национальных культур, где состоялся дебют созданно-
го на факультете туркменского хореографического ан-
самбля «Каракумы».

Студенты факультета приняли участие 56-м 
«Звездном походе по местам боевой и трудовой сла-
вы белорусского народа» в Любанском районе Мин-
ской области. 

В рамках проведения 56-го Звездного похода де-
кан факультета приняла участие в круглом столе 
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«Перспективы сотрудничества БГПУ и учреждений 
образования Любанского района» с участием адми-
нистрации Любанского района и первого заместителя 
начальника главного управления по образованию 
Минского областного исполнительного комитета 
С. П. Фелистович.

По итогам 56-го Звездного похода, в конкурсе мо-
бильного цифрового творчества БГПУ факультет стал 
дипломантом дважды (в номинации «Видеофильм» – 
диплом  II степени, в номинации «Инфографика» – 
диплом III степени). 

В 2020/2021 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 10-ти социально значи-
мых проектов. В онлайн-конкурсе «Я – волонтер», 
организованном студенческим советом БГПУ, сту-
дентка 4 курса Яна Швед заняла 3 место, а студентка 
1 курса Елизавета Гармашук победила в этом конкур-
се (по мнению интернет-пользователей).

На факультете работало 2 педагогических отряда. 
Педагогический отряд «ЯстRебята» по итогам смотра-
конкурса третьего трудового семестра «Лето 2020» за-
нял 1 место среди педагогических отрядов БГПУ, а пе-
дагогический отряд «Фест» стал лучшим педагогиче-
ским отрядом Московского района г. Минска.

Продолжились традиционные проекты факульте-
та «День Знаний», интеллектуальный конкурс «Ум-
ницы и умники», развлекательно-познавательная 
игра Fort Boyard.

Новый 2020/2021 учебный год ознаменовался нача-
лом учебного проекта «Грани педагогического мастер-
ства». В рамках этого проекта проведены семинары 
«Методика организации и проведения внеклассных ме-
роприятий краеведческой направленности», «Исполь-
зование картографических средств обучения в проект-
ной учебной деятельности», «Альгология в вопросах 
и ответах». Эти занятия демонстрируют иностранным 
студентам потенциал различных учебных дисциплин 
естествоведческой направленности в организации со-
временного образовательного процесса.

Заместителем декана по научной работе Г. Б. Мель-
никовой для иностранных студентов был организован 
День Академической науки. Мероприятие было про-
ведено на базе ГУО «Институт подготовки научных 
кадров НАН Беларуси».

Открытый кураторский час «Опыт кураторской ра-
боты с иностранными студентами» в онлайн-формате 
провела старший преподаватель кафедры географии 
и методики преподавания географии Борисова Н. Л.  

Команда КВН факультета «ДНК» приняла участие 
в 32-м международном фестивале команд КВН «Ки-
вин – 2021» и стала полуфиналистом открытой «Лиги 
друзей» КВН БГПУ.

По итогам ежегодного конкурса студенческих сове-
тов БГПУ «Золотой джокер» студенческий совет фа-
культета естествознания стал победителем в двух но-
минациях: «Лучший волонтерский сектор» и «Лучшая 
группа факультета в социальной сети “ВКонтакте”».

 Команда факультета естествознания заняла 2-е ме-
сто в традиционной спортландии для первокурсников 
БГПУ «Первый триумф – 2020». 

Команда факультета естествознания «Звуки фото-
синтеза» заняла 1 место в серии интеллектуальных 
игр «Мудрая сова».

В конкурсе студенческих проектов #Studproekt_
BSPU, в котором приняли участие студенты высших 
учебных заведений Республики Беларусь, Российской 
Федерации и Казахстана, проект «Зеленые каникулы» 
(авторы – координатор ресурсного центра Green office 
BSPU Дарья Данильчик и студентка 4 курса Юлия 
Волкова) отмечен специальной номинацией «Продол-
жение следует».

Команда факультета представляла БГПУ на кон-
курсе по основам безопасности жизнедеятельности 
«Студенты. Безопасность. Будущее», организован-
ном Минским городским управлением МЧС Респу-
блики Беларусь.

Green Office BSPU в течение года вел работу по 
формированию «зеленого» мировоззрения.

Работала Школа «Зеленого волонтера», объеди-
нившая студентов разных факультетов БГПУ. В рам-
ках ее работы прошли:

 ● 11 сентября 2020 года ролевая игра «Зеленая ин-
фраструктура»;

 ● 18 сентября 2020 года игра «Равный для равного»;
 ● 25 сентября 2020 года работала статистическая ла-

боратория Smart city, решавшая проблемы дости-
жения ЦУР 11: Обеспечение открытости, безопас-
ности, жизнестойкости и экологической устойчи-
вости городов и населенных пунктов.
29 октября 2020 года – экспериментариум «Черное 

пятно», посвященный ЦУР № 14 «Сохранение мор-
ских экосистем».

5 ноября 2020 года Green Office BSPU провел гра-
фическую мастерскую «Живая оболочка планеты», 
посвященную ЦУР № 15 Сохранение экосистем суши.

13 ноября 2020 года – детективная игра «Преступ-
ления против дикой природы», посвященная ЦУР 
№ 16 Содействие построению миролюбивого и от-
крытого общества в интересах устойчивого развития, 
обеспечение доступа к правосудию для всех и созда-
ние эффективных, подотчетных и основанных на ши-
роком участии учреждений на всех уровнях.

С декабря 2020 года Green Office BSPU активно со-
трудничает с учреждениями общего среднего образо-
вания и одной из постоянных площадок является ГУО 
«Средняя школа № 1 г. Минска». Учащиеся и педагоги 
этой школы присоединились к акции Green Office 
BSPU «Новая жизнь – в обмен на крышечки».
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29 октября 2020 года дан старт Проекту Green Office 
Schools – сетевой структуре, объединяющей учрежде-
ния образования, работающие в Green STEAM форма-
те: создан первый филиал Green Office BSPU в УО 
«Средняя школа № 8 г. Борисова».

3 февраля 2021 года открыт второй филиал ре-
сурсного центра Green Office BSPU в Смолевичском 
районе Минской области – в ГУО «Прилепский 
учебно-педагогический комплекс детский сад – 
средняя школа».

4 марта 2021 года начал работу еще один – третий – 
филиал в ГУО «Средняя школа № 189 г. Минска». 

Первым лицеем, который 10 марта 2021 года при-
соединился к набирающему популярность проекту 
Green Office BSPU, стал УО «Минский государствен-
ный профессиональный лицей № 7 строительства». 

В течение года в рамках работы образовательного 
проекта Green Office Schools координаторы Green 
Officе BSPU провели около 20 STEAM-занятий для 
учащихся УО Минска и регионов: УО «Средняя школа 
№ 8 г. Борисова», ГУО «Средняя школа № 55 г. Мин-
ска, частной школы STEAM (г. Минск), ГУО «Сред-
няя школа № 189 г. Минска».

С февраля по май 2021 года на базе ГУО «Средняя 
школа № 189 г. Минска» реализуется первый этап 
Green STEAM-проекта в рамках инновационного про-
екта «Внедрение модели междисциплинарной инте-

грации в обучение предметам естественно-научного 
и гуманитарного циклов».

В рамках VI Молодежного фестиваля «Вузэко-
фест-2020» в области экологии и устойчивого разви-
тия состоялись: 

 ● 6 октября 2020 года мозговой онлайн-штурм 
«На пути к экотуризму»; 

 ● 8 октября 2020 года Green Brainstorm – интеллек-
туальная игра в формате квиза; 

 ● 28 октября – благотворительная акция «Вместе – 
детям».
Традиционно, уже в четвертый раз, Office BSPU при-

нял участие в работе VII Молодежного фестиваля «Вузэ-
кофест-2021», посвященного научно-технологичному 
развитию в сфере экологии. Прошел ряд мероприятий:

 ● 28 апреля 2021 – киносеминар «Перенаселенная 
планета»;

 ● 23 апреля 2021 (в шестой раз) прошла акция по 
сбору мусора «Зробім!».
II фестиваль «зеленых» инициатив «Green Fest!» 

прошел в БГПУ на агробиостанции «Зеленое» 5 июня 
2021 года.

В рамках реализации проекта «Зеленые каникулы» 
Green Office BSPU совместно со Студенческим сове-
том факультета естествознания 9 июня 2021 года про-
вел квест «Экокарусель» для учащихся 1–6 классов 
ГУО «Средняя школа № 37 г. Минска».

5. Работа с кадрами 
Повышение квалификации и стажировки прошли 

8 преподавателей. 
Ведется подготовка 2-х аспирантов на кафедре хи-

мии (Сапсалева Д. В., специальность «Неорганическая 
химия», научный руководитель к.т.н., доцент Мельнико-
ва Г. Б. и Васьковцева Е. В.,специальность «Органиче-
ская химия», научный руководитель к.б.н., доцент Его-
рова В. П.); на кафедре географии в октябре состоялся 
выпуск аспиранта Власевского Е.; на кафедре общей 
биологии и ботаники – 1 аспирант (Шаплов А. К.); 2 пре-
подавателя являются соискателями (кафедра географии 
и методики преподавания географии и кафедра ОББ). 

В текущем учебном году поступило для обучения 
в аспирантуру 2 чел., в докторантуру – 1 чел.; трудо-
устроен 1 выпускник аспирантуры. 

Ведется работа по подбору и привлечению к рабо-
те на факультете перспективных молодых преподава-
телей. Так в 2020/2021 учебном году к работе 
(на штатной основе и в качестве внешних совместите-
лей) привлечены  преподаватели:  

 ● кафедры химии Ивашко А. А., Перевознико-
ва А. Б., Сапсалев Д. В., Данильчик Д. С., канди-
дат химических наук Генарова Т. Н.; 

 ● кафедры МФЧЖ – Шавлюкевич О. А., Жаворо-
ное И. П., Рудниченко Ю. А.; 

 ● кафедры ОББ – Юхимук А. Н., Подолякина М. С., 
Шаплов А. К. 
На факультете естествознания непрерывно прово-

дится работа по привлечению перспективной молоде-
жи для подготовки в магистратуру, поиску и привлече-
нию молодых специалистов с ученой степенью. Так 
в 2020/2021 учебном году принято на работу 6 моло-
дых специалистов, 1 из которых является кандидатом 
химических наук.

Преподаватели кафедры общей биологии и бота-
ники приняли участие во Всероссийском конкурсе 
планов-конспектов учебных занятий «Я PROвожу 
урок» (преп. М. С. Подолякина, диплом I степени).

6. Сотрудничество с субъектами учебно-научно-инновационного кластера  
непрерывного педагогического образования
Сотрудничество с учреждениями образования Бе-

ларуси ведется по многим направлениям.  
Так, в качестве члена жюри в заключительном эта-

пе конкурса профессионального мастерства педагоги-

ческих работников  «Учитель года Республики Бела-
русь 2020» в номинации «История, обществоведение, 
география», который состоялся 7 сентября – 2 октября 
2020 года выступила Таранчук А. В. Преподаватели 
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кафедры общей биологии и ботаники приглашались 
в качестве членов жюри республиканского конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года Респу-
блики Беларусь» в номинации «Биология, химия» 
(доц. А. А. Деревинская). 11–12 ноября 2020 года 
Ястребова Н. В. приняла участие в работе предметных 
комиссий в период проведения районного конкурса 
исследовательских работ в рамках 40-й городской кон-
ференции учащихся (Заводской район г. Минска).

26–27 апреля В. Л. Андреева приняла участие 
в качестве члена жюри в заключительном этапе ре-
спубликанского конкурса научно-исследовательских 
краеведческих работ учащихся в рамках республи-
канской научно-практической конференции в УО 
«Рэспубліканскі цэнтр экалогіі і краязнаўства».

9 сентября 2020 года Сологуб Н. С. и Даниль-
чик Д. С. (кафедра химии) провели тематический се-
минар «STEAM-подход как современная образова-
тельная траектория» для учителей естественно-науч-
ных учебных предметов» для учителей Витебской 
области в Государственном учреждении дополнитель-
ного образования взрослых «Витебский областной 
институт образования». Представители кафедры Об-
щей биологии и ботаники выполняли обязанности 
членов секции биологии Научно-методического сове-
та при Министерстве образования Республики Бела-
русь по дошкольному, среднему и специальному об-
разованию (ст. преп. А. А. Путик), принимали участие 
в рецензировании, корректировке и консультировании 
тестовых заданий по биологии в УО «Республикан-
ский институт контроля знаний» (доц. В. Н. Кавце-
вич). Преподаватели кафедры выступали экспертами 
Государственного экспертного совета «Открытые кон-
курсы отдельных проектов научных исследований» 
ГКНТ Беларуси (проф. В. Ф. Кулеш).

ППС приглашался в качестве членов жюри Респу-
бликанского конкурса научных работ студентов Респу-
блики Беларусь (доц. А. А. Свирид, доц. В. Н. Кавцевич). 

На базе кафедр факультета проведен практический 
тур Республиканской олимпиады по биологии, за по-
мощь в подготовке и проведении которого выражена 
благодарность.

В 6-й школьный день, а также с целью профориен-
тационной работы и подготовки будущих абитуриен-
тов к осмысленному выбору профессии сотрудниками 
филиала кафедры и сотрудниками других кафедр фа-
культета 10 сентября 2020 года состоялась профори-
ентационная экскурсия учащихся ГУО «Прилепский 
учебно-педагогический комплекс детский сад – сред-
няя школа». Учащиеся посетили занятия: лаборатор-
ное занятие по учебной дисциплине «Общее землеве-
дение» – «Солнечная радиация» и лабораторное заня-
тие по учебной дисциплине «Геология» – «Определение 
физических свойств минералов» (преподавателей Та-
ранчук А. В. и Пацыкайлика Д. А.). В рамках 
6-го школьного дня в 2021 году на факультет есте-

ствознания с целью профориентации приходили уча-
щиеся ГУО «Средняя школа № 197 г. Минска», ГУО 
«Средняя школа № 124 г. Минска», ГУО «Средняя 
школа № 8 г. Минска». Школьники ознакомились 
с особенностями обучения на факультете и с геогра-
фическими дисциплинами (Кучерова Е. В., Ястребо-
ва Н. В., Пацыкайлик Д. А.).

В декабре 2020 года студентки 4 курса специаль-
ности «Биология и география» и будущие педагоги 
Виктория Шумская, Евгения Мойсееня, Дарья Се-
машкевич, Анастасия Шамко отвечали на вопросы 
учащихся 11-х классов в средних школах № 24, № 52, 
№ 56 в рамках профориентационной работы.

Преподаватели кафедры МФЧЖ сотрудничают 
с ГКПУ «Минский зоопарк» в рамках волонтерского 
движения. Студенты-волонтеры факультета реализу-
ют совместно с сотрудниками зоопарка эколого-обра-
зовательные проекты среди детей младшего школьно-
го возраста, школьников и их родителей. В рамках ор-
ганизации образовательного процесса на базе зоопарка 
были организованы практические занятия и экскурсии 
по зоологии для студентов 2 курса.

Кафедра активно сотрудничает с филиалом ГУ «СШ 
№ 196 г. Минска». Школьники филиала кафедры под ру-
ководством руководителя филиала к.б.н., доцента 
А. В. Хандогий участвовали в районном и городском 
конкурсе исследовательских работ учащихся Первомай-
ского района г. Минска, в Республиканском конкурсе ис-
следовательских работ и экологических проектов Респу-
блики Беларусь. С учащимися проводились занятия 
в рамках работы СНИЛ «Университет здоровья» и «Зоо-
лог» и подготовка к практическим турам олимпиад.

Продолжилось сотрудничество с ГУО «Средняя 
школа № 210 г. Минска» (ст. преп. Д. М. Суленко), 
«Средняя школа № 97 г. Минска» (преп. М. С. Подо-
лякина). Учащиеся приняли участие в работе Между-
народной научно-практической конференции студен-
тов «Модернизация профессиональной подготовки 
специалистов в области естественно-научного образо-
вания» (апрель 2021).

Филиалом кафедры химии на базе ГУО «Гимназия 
№ 40 г. Минска» руководит старший преподаватель 
Требенок А. Н., ответственный от гимназии – учитель 
химии высшей категории Сташкевич Ю. Д. Одним из 
важных направлений работы филиала является подго-
товка учащихся гимназии к практическим турам 
олимпиад по химии. Каждую субботу на базе БГПУ 
преподаватели кафедры химии проводят практиче-
ские и теоретические занятия для одаренных учащих-
ся гимназии. Так, в октябре-ноябре 2020 года десяти-
классники под руководством Требенка А. Н., Мицке-
вич Е. Н., Коваленко В. Н., Васильевой Н. Г. осваивали 
теорию и практику проведения гравиметрических 
и титриметрических методов анализов, качественные 
реакции на органические вещества. На протяжении 
всего учебного года доцент Васильева Н. Г. проводит 
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работу по подготовке к ЦТ по химии учащегося 
11 класса ГУО «Гимназия № 43 г. Минска» Кульбиц-
кого Александра.

Особое внимание работники филиала уделяют 
профориентационной работе. 14 ноября 2020 года для 
гимназистов была организована экскурсия по кафедре 
химии и встреча с сотрудниками межкафедральной 
научно-методической лаборатории биотехнологии 
и биохимии. Аспирант кафедры химии Сапсалев Д. В. 
познакомил ребят с основными направлениями и ре-
зультатами работы, рассказал и показал, что такое на-
стоящая химическая лаборатория.

31 марта 2021 года учащиеся и учителя ГУО «Гим-
назия № 40» были приглашены на онлайн-семинар 
«Старт в науку. Работа с учащимися по подготовке ис-
следовательских проектов к НПК», который провели 
доценты кафедры химии Суханкина Н. В. и Огород-
ник В. Э. С 11 ноября 2020 года студенты 4 курса про-
ходили преддипломную практику в гимназии.

Согласно плану, работа в 2020/2021 учебном году 
велась по следующим направлениям:
1. Профориентационная работа со школьниками 

(в связи с эпидситуацией проведены две проф-
ориентационные экскурсии, учащиеся подключа-
лись онлайн на День открытых дверей).

2. Организация педагогической практики студентов 
2, 3 и 4 курсов специальности «Биология и химия» 
факультета естествознания на базе гимназии 
(практику на базе гимназии проходили лучшие 
студенты факультета: 2020/2021 учебный год 
(осенний семестр) 4 курс – 8 человек, (весенний 
семестр) 2 курс – 5 человек, 3 курс – 11 человек).

3. Совместная научно-исследовательская деятель-
ность учащихся гимназии на базе СНИЛ, подготов-
ка научно-исследовательских работ на районные, 
городские и республиканские конкурсы (преподава-
тели кафедры осуществляют консультирование 
и руководство НИР школьников).

4. Изучение различных методов и форм работы на 
уроках химии (старший преподаватель Огород-
ник В. Э. проводила на базе гимназии занятия по 
дисциплине «Методика преподавания химии» во 
2 семестре).

5. Разработка студентами методических материалов 
по химии, а также выполнение практической части 
курсовых и дипломных проектов, выполненных на 
базе филиала (есть акты внедрения в учебный про-
цесс результатов дипломных работ Клебеко Т. В. 
«Использование игровых методов обучения при 
изучении химии в 7-х классах», Лаптенок Н. М. 
«Разработка занятий по химии для учащихся сред-
него образования в условиях реализации концеп-
ции устойчивого развития», Анискевич Н. Н. 
«Аминокислоты», Гаркович Е. В. «Идентификация 
функциональных групп в лекарственных препара-
тах», 6 курсовых работы).

В период сентября по май 2021 года в рамках Респу-
бликанского волонтерского проекта «Будущие педагоги – 
детям» проведены 8 видео-онлайн-уроков по химии аспи-
рантом кафедры Сапсалёвым Д., студентами 3–4 курсов 
Мурашко И., Анискевич Н., Лаптенок Н., Клебеко Т. 

В июне 2021 года учащиеся младших классов школь-
ных лагерей ГУО «Средняя школа № 8 г. Минска», 
ГУО «Средняя школа № 10 г. Минска», ГУО «Средняя 
школа № 60 г. Минска», ГУО «Гимназия № 20 г. Мин-
ска», ГУО «Гимназия № 16 г. Минска» и др., сотрудниче-
ство с которыми факультет естествознания реализовал 
в этом году в рамках работы летнего лагеря «Природо-
вед», знакомились с образовательной программой «За-
нимательная химия». Занятия проводили преподаватели 
кафедры Сапсалев Д. В., Мицкевич Е. Н., Даниль-
чик Д. С. И это имеет принципиальное значение для про-
цесса обучения: удачный и красивый химический опыт 
надолго останется в памяти, а вместе с ним – иллюстри-
рованные им теория, обусловив в совокупности прочные 
практико-ориентированные знания.

С сентября 2020 года кафедрой химии на регуляр-
ной основе проводятся практические занятия по хи-
мии (внебюджетная деятельность), под руководством 
Н. Г. Васильевой, Сапсалева Д. В., Данильчик Д. С., 
С. Ю. Елисеева, А. Н. Требенка, А. Л. Козловой-Козы-
ревской, Е. Н. Мицкевич. 

В январе-апреле 2021 года старший преподаватель 
Е. Н. Мицкевич, В. Н. Коваленко и А. Н. Требенок 
провели ряд практических занятий по подготовке 
к практическому туру Республиканской олимпиады по 
химии для учащихся сборной команды Брестской об-
ласти. Мицкевич Е. Н. также ведет подготовку к прак-
тическому туру олимпиады по химии одаренных уча-
щихся в оздоровительном лагере «Зубренок».

В рамках сотрудничества с субъектами учебно-науч-
но-инновационного кластера непрерывного педагогиче-
ского образования в 2020/2021 учебном году проведена 
подготовка к экспериментальному туру республикан-
ской олимпиады по химии учеников школ Минской 
и Брестской областей. Преподаватели кафедры выступа-
ли в качестве членов жюри на городских и районных на-
учно-практических конференциях школьников по химии 
(Огородник В. Э., Васильева Н. Г.), олимпиадах по хи-
мии разного уровня (Огородник В. Э.). Доценты Васи-
льева Н. Г. и Елисеев С. Ю. выполнили большую работу 
по проведению по химии интернет-олимпиады БГПУ 
среди учащихся школ. 

К работе в ГЭК факультета естествознания при-
влечено 4 работника УО – 1 учитель-методист и 3 учи-
теля высшей квалификационной категории. 

520 студентов факультета естествознания прошли 
педагогический практикум, педагогическую и произ-
водственную практику, педагогическую практику 
в воспитательно-оздоровительных УО на базах 48 уч-
реждений среднего образования г. Минска и 25 оздо-
ровительных лагерей Республики Беларусь.
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Во время осенних, зимних и летних каникул 
в 2020/2021 учебном году в рамках работы летней шко-
лы «Природовед» более 410 школьников из 13 учреж-
дений образования г. Минска прослушали 8 образова-
тельных мини-программ. За 4 года существования лет-
ней школы, с 2018 года, ее посетило более 1000 детей 
из 19 учреждений образования г. Минска.

В 2020/2021 учебном году к участию в олимпи-
адном предметном движении было подготовлено 
около 50 учащихся и 25 учителей. Подготовлена ко-
манда Брестской области. Сотрудничали с 4 отдела-
ми образования, спорта и туризма Пинского, Ляхо-
вичского, Солигорского райисполкома; Брестского 
горисполкома.

7. Международное сотрудничество
Реализуется факультетом по нескольким направле-

ниям: это стажировки, академическая мобильность, 
участие преподавателей и студентов в Международ-
ных проектах и конференциях, совместные публика-
ции, подготовка иностранных студентов по специаль-
ностям 1 и 2 ступеней.

На кафедре химии прошли стажировку 6 доктор-
антов Института естествознания и географии Казах-
ского национального педагогического университета 
имени Абая и 7 магистрантов Евразийского нацио-
нального университета имени Л. Н. Гумилева.

На кафедре географии и методики преподавания 
географии – 1 докторант  Института естествознания 
и географии Казахского национального педагогиче-
ского университета имени Абая.

Запланирована и одобрена к финансированию за 
счет бюджетных средств стажировка студента 2 курса 
Казака Эдуарда на кафедре биологии Казахского на-
ционального педагогического университета имени 
Абая в октябре 2021 года.

Определены перспективы сотрудничества (вопро-
сы академической мобильности студентов для изуче-
ния в онлайн-режиме учебных дисциплин специаль-
ностей, стажировки студентов и преподавателей для 
прохождения мастер-классов, изучения инновацион-
ных технологий педагогической деятельности, выпол-
нения научно-исследовательских работ с использо-
ванием материально-технической базы кафедр уни-
верситетов, проведение совместных конференций); 
разработан план проведения мероприятий на 2021/ 
2022 учебный год совместно с химическим и биолого-
географическим факультетами Карагандинского уни-
верситета имени академика Е. А. Букетова. 

Запланирована реализация программы академиче-
ской мобильности (онлайн) 3 студентов из Казахстана 
в 3-м семестре Карагандинского университета имени 
академика Е. А. Букетова по географии.

Ишмуратова М. Ю., кандидат биологических наук, 
профессор кафедры ботаники биолого-географического 
факультета, выступила с пленарным докладом на Меж-
дународной научно-практической конференции студен-
тов «Модернизация профессиональной подготовки спе-
циалистов в области естественно-научного образования» 
26.04.21 в рамках Декады студенческой науки БГПУ.

Обсуждены перспективы сотрудничества с Орен-
бургским государственным педагогическим универси-
тетом; в марте 2021 года проведена совместная Между-

народная научно-практическая конференция «Наука 
и образование: актуальные проблемы естествознания 
и экономики» (преподавателями факультета естество-
знания представлено 11 докладов).

В Международных конференциях в 2020/21 учеб-
ном году участвовали 25 преподавателей факультета.

Издано совместное учебное пособие по учебной 
дисциплине «Возрастная физиология и школьная гиги-
ена», подготовленное преподавателями БГПУ и Таш-
кентского государственного педагогического универси-
тета имени Низами (ТГПУ) (Республика Узбекистан).

Авторы – профессор Д. А. Маматкулова, преподава-
тели С. А. Абидова, М. И. Абдуллаева кафедры «Зоо-
логия и анатомия» ТГПУ и доцент кафедры «Морфоло-
гии и физиологии человека и животных» БГПУ 
С. Н. Чигирь на русском языке для студентов специаль-
ности «Логопедия» совместного факультета «Иннова-
ционная педагогика».

Пособие прошло экспертизу Министерства Высшего 
и среднего специального образования Республики Узбе-
кистан и было рекомендовано к изданию. Оно подготов-
лено и издано с учетом современных достижений науки 
на основе учебной программы №УД 15-11-1 от 30.05.2013 
года «Возрастная физиология и школьная гигиена».

На факультете естествознания в течение учебного года 
на I ступени обучалось более 200 иностранных студентов 
из числа граждан Республики Туркменистан, Украины, 
России, Казахстана, Вьетнама. На конец учебного года 
численность иностранных обуча ющихся составила:

Таблица. – Численность иностранных обучающихся

Курс Специальность Количество обучающихся

I Биология	и	география.
Биология	и	химия

Туркменистан	–	1
Россия	–	2
Казахстан	–	1
Вьетнам	–	1	(академ.	отпуск)

II Биология	и	география.
Биология	и	химия

Туркменистан	–	132
Россия	–	1

III Биология	и	география.
Биология	и	химия

Туркменистан	–	33
Россия	–	1

IV Биология	и	география.
Биология	и	химия

Туркменистан	–	12
Украина	–	1
Россия	–	1
Казахстан	–	1

Учебно-воспитательный процесс факультета дает 
возможность студентам-иностранцам полностью ос-
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воить дисциплины, предусмотренные учебными пла-
нами специальностей.

Факультет представлен в университетском совете 
землячества, объединяющем студентов из Туркмени-
стана, студентами второго курса: Розыевой Айгул, 
Отузовым Мейлисом, Реджепбаевым Сулейманом. 
В каждой академической группе есть свой актив из 
числа туркменских студентов. Именно через них 
и кураторов групп решается основной массив акту-
альных вопросов учебы, поведения, мероприятий. 

Иностранные студенты факультета входят в акти-
вы студсоветов общежитий № 2 и № 5, поддерживают 
тесную связь с администрацией общежитий. 

По вопросам обеспечения неукоснительного со-
блюдения иностранными студентами правовых требо-
ваний законодательных актов Республики Беларусь 
и правил внутреннего распорядка БГПУ сотрудники 
деканата факультета поддерживают тесные связи 
с управлением международного сотрудничества, бух-
галтерией, студенческим отделом кадров, первичной 
профсоюзной организацией студентов. Периодически 
проводятся встречи с представителями ректората, от-
дела по гражданству и миграции УВД Администра-
ции Октябрьского района г. Минска. 

Иностранные студенты принимают непосред-
ственное участие во всех факультетских и общеуни-
верситетских научных, спортивных и культурно-мас-
совых мероприятиях. 

Осень 2020/2021 учебного года ознаменовалась 
инициацией администрацией факультета учебного 
проекта и проведения цикла практико-ориентирован-
ных занятий для иностранных студентов «Грани пе-
дагогического мастерства». В рамках этого проекта 
проведены семинары «Методика организации и про-
ведения внеклассных мероприятий краеведческой на-
правленности», «Использование картографических 
средств обучения в проектной учебной деятельно-
сти», «Альгология в вопросах и ответах». Предпола-
гается, что инициатива преподавателей факультета 
в проведении специально организованных занятий 
продемонстрирует иностранным студентам потенци-
ал различных учебных дисциплин естествоведческой 
направленности в организации современного образо-
вательного процесса.

29 апреля 2021 года студенты факультета естество-
знания из Туркменистана посетили День Академической 
науки для иностранных студентов в ГУО «Институт под-
готовки научных кадров НАН Беларуси», оранизованном 
Президиумом Национальной академии наук Беларуси 
с целью популяризации науки в Республике Беларусь.

7 мая 2021 года иностранные студенты приняли 
участие в онлайн-фестивале, посвященном 76-летию 
Великой победы.

Стало традиционным проведение на 4 курсе 
«Дней туркменско-белорусской дружбы». Это цикл 
семинаров начинают туркменские студенты в рамках 
темы «Страны Центральной (средней) Азии» на при-
мере своей Родины – Туркменистана, а продолжают 
уже белорусские студенты на семинарском занятии 
по «Физической, экономической и социальной гео-
графии Беларуси» (30 апреля 2021 г.). 

Открытый кураторский час «Опыт кураторской ра-
боты с иностранными студентами» в онлайн-формате 
провела старший преподаватель кафедры географии 
и методики преподавания географии Борисова Н. Л.  
13.04.2021 г. Иностранные студенты посетили XIX Ре-
спубликанскую выставку научно-методической лите-
ратуры, педагогического опыта и творчества учащейся 
молодежи (апрель 2021).

К работе с туркменскими студентами привлекаются 
магистранты факультета из числа иностранных студен-
тов. Так, в марте 2021 года магистрантом Халымовой 
Эджебай цикл лекций по дисциплине «Физиология 
растений» для белорусских и туркменских студентов 
3 курса был прочитан синхронно на 2 языках. 

Важным мероприятием стал «Фестиваль нацио-
нальных культур», который состоялся 25 мая 2021 года 
в актовом зале БГПУ. К участию в нем были привлече-
ны туркменские студенты 2–3 курсов факультета. Фе-
стиваль открывался выставкой предметов народного 
промысла, быта, национальных костюмов. Студенты 
факультета, участвовавшие в организации выставки, 
представили экспонаты  белорусской и туркменской 
культуры: национальные костюмы, народные музы-
кальные инструменты, предметы народного промысла. 
Фестиваль стал дебютом для факультетского хорео-
графического ансамбля «Каракумы» (руководитель 
коллектива – Реджепова Селби). 

8. Образовательные услуги
Доход от реализации перечня образовательных ус-

луг, направленных на удовлетворение запроса разных 
категорий потребителей (студенты, школьники, учите-
ля), за учебный 2020/2021 учебный год составил 
46 493 рубля (без учета ликвидации академической за-

долженности и оплаты обучения студентами-платни-
ками (в т. ч. иностранцами). В т. ч. за период сентябрь– 
декабрь 2020 года – доход составил 15713.97 руб., 
за 6 месяцев текущего 2021 года – 30779,12 руб 
(при плане 18 200).  

8. Материально-техническое обеспечение и финансово-хозяйственная деятельность  
(ресурсное обеспечение)
В текущем учебном году на факультете начались 

работы в рамках реализации Министерством образо-
вания Республики Беларусь инвестиционного проек-
та «Модернизация высшего образования Республики 
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Беларусь» с привлечением средств Всемирного бан-
ка по модернизации трех специализированных учеб-
ных аудиторий: STEAM-центра, кабинетов биологии 
и химии (объем финансирования суммарно более 
100 тыс. долл. США).

Лабораторное и мультимедийное оборудование ши-
роко используется в организации образовательного 
и научно-исследовательского процесса. При проведе-
нии лабораторных занятий по учебным дисциплинам 
I ступени получения образования «Органическая хи-
мия», «Общая и неорганическая химия», «Аналитиче-
ская химия», «Современные методы получения и иссле-
дования веществ», «Биологическая химия» и др., а так-
же учебных дисциплин II ступени – «Проектирование 
инновационной образовательной среды», «Образова-
тельные технологии в преподавании естественно-науч-
ных дисциплин», «Методика проектирования содержа-
ния учебных дисциплин», «Нормативно-методическое 
обеспечение естественно-научного образования» ис-
пользуется в лаб. 105 интерактивная доска и лаборато-
рия Фурье, позволяющая выводить изображение ре-
зультатов исследования с датчиков NovaLink на мони-
тор и обсуждать полученные результаты в режиме 
реального времени. В период с апреля 2020 по май 
2021 года преподавателями кафедры созданы видеоро-
лики лабораторных работ по общей и неорганической 
химии, аналитической и органической химии, основам 
химии полимеров и физколлоидной химии, размещен-
ные в СДО Moodle и на сайте факультета в рубрике 
«Методические рекомендации кафедры химии». 

ППС кафедры участвует в коммерциализации ме-
тодических разработок. В 2020/2021 учебном году 

11 учебных пособий реализованы через торговую сеть 
БГПУ «Гистология с основами эмбриологии: рабочая 
тетрадь» (автор Жукова И. А.); «Физиология человека 
и животных: практикум. Ч. 1» (авторы Абросимо-
ва Т. В., Жукова И. А., Ковалёва О. А.); «Физиология 
человека и животных: практикум. Ч. 2» (авторы Абро-
симова Т. В., Жукова И. А., Ковалёва О. А.); «Физио-
логические особенности и охрана здоровья детей 
и подростков» (автор Черник В. Ф.); «Лабораторный 
практикум по зоологии беспозвоночных» (авторы 
Бирг В. С., Подберезко С. А.); «Анатомия человека: 
рабочая тетрадь. Ч. 1» (авторы Ковалёва О. А., Лопат-
ко Е. Г.); «Анатомия человека: рабочая тетрадь. Ч. 2» 
(авторы Ковалёва О. А., Лопатко Е. Г.); «Возрастная 
физиология и школьная гигиена: практикум» (авторы 
Абросимова Т. В., Жукова И. А., Ковалёва О. А.); «Зоо-
логия. Раздел позвоночные: рабочая тетрадь. Ч. 1» (ав-
торы Подберезко С. А., Хандогий А. В., Абросимо-
ва Т. В.); «Зоология. Раздел позвоночные: рабочая те-
традь Часть 2» (авторы Подберезко С. А., Хандогий А. В., 
Абросимова Т. В.); «Дневник по учебной практике по 
зоологии» (авторы Хандогий А. В., Подберезко С. А., 
Абросимова Т. В.). 

В рамках внебюджетной деятельности препода-
ватели кафедры проводили тематические занятия 
и мастер-классы по подготовке учащихся школ 
г. Минска и Минской области к теоретическим 
и практическим турам предметных олимпиад по 
«Биологии» и мастер-классы с учителями УО по ме-
тодике подготовки учащихся для участия в научно-
практических конференциях.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Адрес:	г.	Минск,	ул.	Советская,	д.	18,	корп.	1,		
каб.	31,	34,	35
E-mail:	history@bspu.by

Телефоны: (+375	17)	311-22-78,
(+375	17)	311-22-86

Декан: кандидат	исторических	наук,	доцент Скок Вероника Петровна

РЕЗЮМЕ ФАКУЛЬТЕТА

В 2020/2021 учебном году исторический факультет 
осуществлял подготовку по следующим специально-
стям I ступени высшего образования:

 ● 1-02 01 01 «История и обществоведческие дисци-
плины»; 

 ● 1-02 01 02 «История и мировая художественная 
культура»;

 ● 1-02 01 03 «История и экскурсионно-краеведче-
ская работа». 
На II ступени высшего образования – по специаль-

ности 1-21 80 15 «История» (профилизация: Отече-
ственная история).

На факультете обучалось 456 студентов, из них 
333 студента по дневной форме получения образо-
вания (143 – бюджет, 190 – на условиях оплаты) 
и 123 – по заочной форме получения образования 
(14 – бюджет, 109 – на условиях оплаты). 

В 2021 году факультет произвел выпуск 105 специа-
листов с высшим педагогическим образованием для 
учреждений системы образования, в том числе 75 вы-

пускников обучались на дневной форме получения об-
разования, 30 – заочной.

33 выпускника дневной бюджетной формы полу-
чения образования, обучавшихся за счет средств ре-
спубликанского бюджета (100 % подлежащих рас-
пределению) направлены в учреждения образования 
г. Минска, Минской области и другие регионы Ре-
спублики Беларусь. Потребность учреждений обра-
зования в молодых специалистах, выпускаемых 
историческим факультетом в 2021 году, удовлетво-
рена на 100 %.

Реализацию образовательных программ факуль-
тета и университета в 2020/2021 учебном году обе-
спечивали 60 преподавателей. Из них – с учеными 
степенями и званиями – 43 человека, в том числе 
7 докторов наук, профессоров, 36 кандидатов наук, 
доцентов. На условиях внешнего совместительства 
работало 5 преподавателей, в том числе: 1 доктор 
наук, профессор. На условиях внутреннего совмести-
тельства работали 9 кандидатов наук, доцентов.

1. Организационно-управленческие мероприятия
Исходя из перспективного плана развития БГПУ, ре-

шений, принимаемых коллегиальными органами управ-
ления университетом, работа деканата факультета 
в 2020/2021 учебном году была сосредоточена на следу-
ющих направлениях: модернизация образовательного 
процесса и придание ему практико-ориентированного 
характера; информатизация образовательного простран-
ства и организационно-управленческой деятельности 
структурных подразделений факультета; участие студен-
тов в выполнении социальных и образовательных про-
ектов, научной и общественной деятельности; активное 
сотрудничество с субъектами кластера непрерывного 
педагогического образования; профориентационная ра-
бота в учреждениях общего среднего образования. 

По каждому направлению деятельности был раз-
работан соответствующий План работы, который яв-

лялся составной частью общего плана работы фа-
культета. На особом контроле деканата факультета 
находилось исполнение Плана работы факультета 
с учреждениями, с которыми заключены договоры 
о сотрудничестве, Плана работы филиалов кафедр на 
базах учреждений образования, Плана научных ме-
роприятий, Плана профориентационной работы, 
Плана развития внебюджетной деятельности. На за-
седаниях Совета факультета и Научно-методическо-
го совета ежемесячно заслушивались вопросы, каса-
ющиеся учебной, методической, научной, воспита-
тельной работы, информатизации, работы факультета 
в режиме развития. По каждому рассматриваемому 
вопросу принимались конкретные решения, исполне-
ние которых раз в два месяца заслушивалось на засе-
дании совета факультета. 

2. Учебно-методическая работа
По всем учебным дисциплинам к началу учебного 

года внесены дополнения в учебные программы. В те-
чение учебного года разработаны и утверждены 
в установленном порядке 6 типовых, 21 учебная про-
грамма, 2 программы государственных экзаменов. Ве-

лась активная работа по внедрению дистанционного 
обучения в системе MOODLE. 

Особенностью работы кафедр истории Беларуси 
и славянских народов и социально-гуманитарных 
дисциплин является обеспечение преподавания 
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дисциплин на неисторических факультетах. Их изуче-
ние направлено на формирование социально-личност-
ных компетенций выпускника, которые отражены 
в образовательном стандарте. В процессе их препода-
вания должен быть реализован принцип интегратив-
ности социально-гуманитарного знания, что обеспе-
чивает взаимосвязь с будущей социально-профессио-
нальной деятельностью выпускника. В связи с этим 
кафедрами к началу учебного года было обновлено со-
держание специализированных модулей с учетом 
специфики факультета и получаемой специальности. 
По разработанным дисциплинам в наличии имеются 
программы, УМК и ЭУМК.

Продолжилась практика по организации встреч 
студентов с представителями отечественной истори-

ческой науки, в т. ч. с ведущими специалистами Госу-
дарственного научного учреждения «Институт исто-
рии Национальной академии наук Беларуси».

Одним из важнейших компонентов профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов выступает прак-
тическая подготовка. С целью развития профессиональ-
ной направленности будущего специалиста, формирова-
нию гуманистического мировоззрения, педагогической 
культуры, социально значимых профессиональных 
и личностных качеств, студенты 1 курса были привлече-
ны к прохождению волонтерской практики.

Специфической чертой образовательного процесса 
в 2020/2021 учебном году стало то, что преподавателя-
ми факультета было проведено свыше 3000 лекций, се-
минарских занятий, консультаций в онлайн-формате.

3. Научная работа 
Научно-исследовательская работа на историческом 

факультете носит системный характер. Ее основными 
направлениями являются: подготовка работников выс-
шей научной квалификации, развитие студенческой 
науки, организация и проведение научных мероприя-
тий различного уровня, публикация результатов ис-
следований в периодических научных изданиях и мо-
нографиях, выполнение фундаментальных программ 
и проектов.

В 2020/2021 учебном году на историческом фа-
культете были проведены следующие научные конфе-
ренции:

 ● 1 апреля 2021 г. – Международная научно-практи-
ческая онлайн-конференция «Беларусь и Европа: 
историко-культурное наследие и современность»;

 ● 23 апреля 2021 г. – VI Международная студенче-
ская научная конференция «Социально-гумани-
тарные науки в профессиональном становлении 
педагога»; 

 ● 18 июня 2021 г. – Международная научно-практи-
ческая онлайн-конференция «1941 год: трагедия 
и героизм советского народа», посвященная 80-ле-
тию начала Великой Отечественной войны. Дан-
ное научное мероприятие прошло на базе мемори-
ального комплекса «Брестская крепость – герой». 
В прошедшем учебном году в научной работе ак-

тивно участвовали филиалы кафедр, о чем свидетель-
ствует проведение следующих научных мероприятий 
на их базах:

 ● 16 сентября 2020 г. под руководством заместителя 
декана по научной работе П. А. Матюша студенты 
2 курса приняли участие в научно-практической 
конференции «Роль ЛКСМБ в истории» (БГУ);

 ● 25 сентября 2020 г. в г. Глубокое прошла научно-
практическая конференция «Беларусь, Глыбоцкі 
край і Эдвард Вайніловіч», организованная Ин-
ститутом истории Национальной академии наук 
Беларуси. В работе конференции приняли участие 
заведующий кафедрой истории Беларуси и сла 

вянских народов С. А. Толмачева и участники сту-
денческой научно-исследовательской лаборатории 
«Клио» кафедры всеобщей истории и методики 
преподавания истории студент 3 курса Р. Траске-
вич и магистрант А. Довнар;

 ● 29 января 2021 г. в учреждении «Белорусский госу-
дарственный музей истории Великой Отечествен-
ной войны» в формате онлайн состоялся круглый 
стол «Забвению не подлежит», приуроченный 
75-летию Минского судебного процесса над не-
мецкими преступниками. БГПУ представила до-
цент кафедры истории Беларуси и славянских на-
родов Н. В. Барабаш;

 ● 31 марта 2021 г. – III Научно-практическая конфе-
ренция «Обществоведение: нравственно-правовой 
потенциал учебного предмета. Актуальность 
и перспективы» на базе ГУО «Средняя школа 
№ 182 г. Минска имени Владимира Карвата»;

 ● 17 апреля 2021 г. – конференция для учащихся Ле-
нинского района г. Минска «Великая Отечествен-
ная война в исторической памяти народа» на базе 
ГУО «Гимназия № 40 г. Минска»;

 ● 4 мая 2021 г. студенты исторического факультета 
БГПУ в сопровождении заместителя декана по на-
учной работе П. А. Матюша посетили Белорус-
ский государственный музей истории Великой 
Отечественной войны, где приняли участие в круг-
лом столе на тему: «Военное поколение – мирно-
му поколению»;

 ● 5 мая 2021 г. студенты 2 курса под руководством до-
цента кафедры истории Беларуси и славянских на-
родов Н. В. Барабаш приняли участие в круглом 
столе «Чтобы помнили... К вопросу о признании ге-
ноцида белорусского народа в годы Второй миро-
вой и Великой Отечественной войн» с участием со-
трудников Национального исторического архива;

 ● 6 мая 2021 г. – XIV Международная молодежная 
научно-практическая конференция «Великая Оте-
чественная война 1941–1945 годов в исторической  
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памяти народа» на базе ГУО «Гимназия № 174 
г. Минска» (485 работ учащихся из Беларуси, Рос-
сии, Украины, Казахстана).
В настоящее время студенческая научно-исследо-

вательская работа представлена следующими на-
правлениями:

 ● курсовое проектирование (курсовые работы) – 100 %;
 ● дипломное проектирование (дипломные рабо-

ты) – 79,2 %;
 ● студенчески научно-исследовательские лаборато-

рии – (11 %).
На историческом факультете плодотворно работа-

ют 4 студенческие научно-исследовательские лабора-
тории (СНИЛ):

 ● СНИЛ «Рубикон» реализует научно-методический 
проект «Разработка веб-квестов на базе платфор-
мы Google Сайты по темам школьного учебника по 
истории Древнего мира для 5 класса и разделам 
лекционного курса «История древних цивилиза-
ций» (н. р. – доцент С. П. Шупляк).

 ● СНИЛ «Спадчына» реализует международный на-
учно-исследовательский проект «Казахстанцы 
в партизанском движении в Беларуси в годы Вели-
кой Отечественной войны в 1941–1944 гг.» и «Де-
портация из Беларуси в Казахстан» совместно 
с историческим факультетом ЕНУ имени Л. Н. Гу-
милева (н.р. – доцент А. Ф. Ратько).

 ● СНИЛ «Клио» реализует научное направление 
«Формирование профессиональных компетенций 
в области школьного историко-обществоведческого 
образования, экскурсионно-краеведческой и музей-
ной деятельности» (н. р. – доцент А. А. Корзюк).

 ● СНИЛ «Квантум» реализует научно-исследова-
тельский проект «Политическая медиакоммуника-
ция в виртуальном пространстве: сущность, специ-
фика, проблемы, манипуляции» (н. р. – доцент 
А. А. Сорокин).
Значительный вклад в развитие студенческой нау-

ки на историческом факультете вносит студенческое 
научное общество (СНО).

СНО – это добровольное самоуправляемое моло-
дежное объединение, созданное для стимулирования 
и развития научно-исследовательской работы студен-
тов, содействия повышению качества подготовки на-
учных и научно-педагогических работников. В минув-
шем учебном году СНО исторического факультета 
и Совет СНО БГПУ возглавляла студентка 4 курса 
исторического факультета О. Сирошик.

Среди мероприятий СНО исторического факультета 
в течение учебного года можно выделить следующие:

 ● участие в конкурсе эссе «Мифы и реальность со-
временной науки»;

 ● моделированное заседание ООН «Проблемы стран 
третьего мира: пути решения», приуроченное ко 
Дню образования ООН;

 ● экскурс в историю праздника «День матери»;

 ● HIST-Talks «Мифы жизни и наследия Сунь Ятсе-
на», приуроченное ко Дню рождения китайского 
политического деятеля;

 ● интеллектуальная игра «Где логика» на тему 
«Мифы мировой художественной культуры» и др.
Достижения студентов и их научных руководите-

лей были подтверждены высокими наградами в рам-
ках Декады студенческой науки.

19 апреля 2021 года состоялся конкурс «Лучшая 
СНИЛ БГПУ». В конкурсе приняли участие 12 студен-
ческих научно-исследовательских лабораторий, кото-
рые продемонстрировали свои лучшие научные до-
стижения. Конкурс проводился в онлайн-формате.

В рамках номинации «Лучшая СНИЛ в области со-
циально-гуманитарных и естественных наук» были 
определены следующие победители и призеры:

 ● 1 место было присуждено СНИЛ «Клио» (научный 
руководитель – кандидат педагогических наук, до-
цент А. А. Корзюк).
21 апреля 2021 года в онлайн-режиме состоялся за-

ключительный этап конкурса «Парад эссе “Мифы 
и реальность современной науки”», проводимого 
в рамках Декады студенческой науки БГПУ-2021.

В одной из номинаций работа студента истори-
ческого факультета П. Хренова «Миф об иностран-
ном происхождении Великой Китайской стены» (ру-
ководитель – кандидат исторических наук, доцент 
С. П. Шупляк) была признана лучшей.

23 апреля 2021 года состоялась международная сту-
денческая научная конференция «Социально-гумани-
тарные науки в профессиональном становлении педа-
гога». Мероприятие прошло в рамках международного 
форума «Студенческая наука – инновационный потен-
циал будущего». В конференции приняли участие сту-
денты БГПУ, учащиеся учреждений общего среднего 
образования, представители России, Казахстана.

Лучшими были признаны доклады следующих 
студентов:

 ● I место – студентка исторического факультета 
А. Щеглова (доклад – «Кроссенс»: интеллектуаль-
ное развлечение или интерактивный прием обуче-
ния», научный руководитель – декан историческо-
го факультета, кандидат исторических наук, до-
цент В. П. Скок).

 ● II место – студентка исторического факультета 
О. Сирошик (доклад – «Президентская кампания 
Берни Сандерса 2019–2020 гг.», научный руково-
дитель – профессор кафедры всеобщей истории 
и методики преподавания истории, доктор исто-
рических наук, профессор И. В. Варивончик);

 ● III место – студентка исторического факультета 
Д. Кушнерук (доклад – «Мемориализация подвига 
воинов-казахстанцев на белорусской земле», науч-
ный руководитель – доцент кафедры истории Бе-
ларуси и славянских народов, кандидат историче-
ских наук, доцент А. Ф. Ратько).
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Развитие науки и подготовка кадров невозможна 
без научно-педагогических школ, возглавляемых 
опытными учеными и педагогами. На историческом 
факультете работают следующие научно-педагогиче-
ские школы:

 ● «Проблемы истории белорусской государственно-
сти в составе Российской империи (1772–1917 гг.)» 
(н.р. – А. П. Житко – доктор исторических наук, 
профессор, профессор кафедры истории Беларуси 
и славянских народов. Основное научное направ-
ление – концептуальное обоснование истории бе-
лорусской государственности;

 ● Научная школа Г. А. Космача «Актуальные проблемы 
истории Германии, германского вопроса и междуна-
родных отношений» (н.р. – О. Г. Субботин – доктор 
исторических наук, доцент, профессор кафедры все-
общей истории и методики преподавания истории). 
Основное научное направление – историческая гер-
манистика, история международных отношений.
Ученые исторического факультета вносят значи-

тельный вклад в развитие фундаментальной науки 
в рамках следующих Государственных программ на-
учных исследований:

 ● «Долгий девятнадцатый век» в истории европей-
ских стран: исследовательские парадигмы и науч-

ные итоги изучения советской историографией 
(1918–1990 гг.) (н. р. – И. Р. Чикалова).

 ● Деятельность органов государственного управле-
ния по реализации социально-экономической по-
литики в белорусской деревне (1861–1914 гг.) (н.р. – 
А. П. Житко).

 ● Общество западнославянских стран Центральной 
Европы в условиях социалистической трансфор-
мации (1948–1989 гг.) (н. р. – Н. Н. Приступа).

 ● Религиозный фактор во внешней политике Респу-
блики Беларусь (н. р. –Д. Г. Ларионов).

 ● Национальная система педагогического образова-
ния в ретроспективе развития белорусской государ-
ственности (1917–2020 гг.) (н. р. – А. В. Маковчик).

 ● Уроженцы Казахстана в партизанском движении 
Беларуси в годы Великой Отечественной войны 
(1941–1944 гг.) (н. р. – А. Ф. Ратько).

 ● Тенденции развития современной техногенной ци-
вилизации и будущее Республики Беларусь (н. р. – 
В. В. Бущик).

 ● Специфика, перспективы и социальные послед-
ствия распространения цифровых практик в моло-
дежной среде в процессе развития информацион-
ного общества в Республике Беларусь (н. р. – 
С. В. Зенченко).

4. Воспитательная работа
Идеологическая, воспитательная и социальная ра-

бота с молодежью (далее – ИВиСР) на историческом 
факультете проводилась в соответствии с Планом 
ИВиСР БГПУ с учетом методических рекомендаций 
РИВШ по организации идеологической и воспитатель-
ной работы в учреждениях высшего образования 
в 2020/2021 учебном году и организации работы с обу-
чающимися иностранными гражданами во внеучебное 
время и другими инструктивно-методическими доку-
ментами и материалами, регламентирующими вопро-
сы организации идеологической, воспитательной и со-
циальной работы со студенческой молодежью. 

В рамках идеологического воспитания были про-
ведены диалоговые площадки по актуальным вопро-
сам молодежной политики (октябрь 2020 г.); состоя-
лись вебинары «Монетарная политика в Республике 
Беларусь (март 2021 г.), «Стратегия государственной 
политики Республики Беларусь в XXI веке» (апрель 
2021 г.); заседания дискуссионного клуба по вопросам 
идеологии и исторической политики. 

Под руководством председателя первичной орга-
низации РОО «Белая Русь» БГПУ, доцента кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин, заместителя де-
кана по научной работе П. А. Матюша развивается 
проект Белорусской республиканской Лиги дебатов.

Студенты исторического факультета стали участни-
ками Первого Белорусского молодежного парламентско-
го форума (25–26 марта 2021 г.); торжественного ритуала 
чествования государственных флага и герба (9 мая 

2021 г.) и церемонии возложения венков у мемориально-
го комплекса «Курган Славы» (3 июля 2021 г.) с участи-
ем Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко.  

ППС факультета провел ряд мероприятий в рамках 
проекта «ШАГ – Школа Активного Гражданина» в уч-
реждениях среднего образования на темы: «День бе-
лорусской науки», «В единстве народа – сила незави-
симого государства», «Белорусско-российские отно-
шения на современном этапе».

27–29 января 2021 года студенты исторического 
факультета под руководством заведующего кафедрой 
социально-гуманитарных дисциплин С. В. Зенченко 
приняли участие в 56-м Звездном походе по местам 
боевой и трудовой славы белорусского народа в Со-
лигорском районе Минской области.

На факультете состоялся ряд гражданско-патрио-
тических мероприятий с целью сохранения памяти 
о Великой Отечественной войне: международный 
live-streaming «Уроки мужества и патриотизма» 
(24 февраля 2021 г.); конкурс методических разрабо-
ток «Уроки мужества» (28 апреля 2021 г.); «Марафон 
памяти» (6 мая 2021 г.); реализован образовательный 
проект для школьников «Дорогами Победы» на базе 
филиалов кафедр (7 мая 2021 г.), состоялась встреча 
с председателем комитета ветеранов войны, замести-
телем председателя Белорусского общественного 
объединения ветеранов, генерал-майором, участни-
ком боевых действий в Афганистане Л. С. Суринтом 
и др. в соответствии с Планом мероприятий ко Дню 
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Великой Победы и 80-летию со дня начала Великой 
Отечественной войны. 

Новой формой работы в области гражданско-па-
триотического воспитания стали тематические летние 
школы («Дорогами памяти: Брестская крепость-ге-
рой» (18 июня и 9 июля 2021 г.), «Дорогами памяти: 
Станьково» (30 июня 2021 г.), образовательная про-
грамма которых включала проведение научных меро-
приятий, экскурсий, митингов памяти.  

При организации гражданско-патриотического вос-
питания на факультете широко используется потенциал 
историко-культурного наследия Беларуси: проведен 
конкурс видеороликов, приуроченный к Году малой ро-
дины (6 января 2021 г.), и реконструкция старинного 
белорусского обряда «Улазiны» (этнографический про-
ект «Беларуская скарбонка», 25 марта 2021 г.).

В системе гражданско-патриотической работы 
особое место принадлежит Музею БГПУ, где состоя-
лись персональная фотовыставка доцента кафедры 
всеобщей истории и методики преподавания истории 
исторического факультета И. Л. Калечиц «Бабруй-
ская крэпасць: 1810–2020» (октябрь 2020 г.); выставки: 
«По следам «Звездного похода» (1966–2021)» (январь 
2021 г.), «Отчизны верные сыны» (февраль 2021 г.), 
«(Не)забытые жертвы войны» (апрель 2021 г.), «Воен-
ные годы газетной строкой».

В рамках идейно-нравственного мультипроекта 
«Летопись исторического факультета» были проведе-
ны встречи с известными выпускниками: министром 
образования Республики Беларусь И. В. Карпенко 
(22 декабря 2020 г.); членом-корреспондентом, акаде-
миком-секретарем отделения гуманитарных наук 
и искусств Национальной академии наук Беларуси, 
доктором исторических наук, профессором А. А. Ко-
валеней (14 апреля 2021 г.). Поддерживается связь 
с ветеранами факультета: Т. Л. Шестаковой, А. П. Вах-
ниной, В. Г. Федорасовой. В январе 2021 года в он-
лайн-формате прошло торжественное мероприятие по 
случаю 90-летия Р. А. Чикалова. Были опубликованы ма-
териалы о жизни и научно-педагогической деятельности 
И. Б. Канапацкого (на сайте факультета) и В. А. Зен-  
ченко (газета «Настаўнiк»).

17 апреля 2021 года студенты и преподаватели 
исторического факультета приняли участие в благоу-

стройстве территории мемориального комплекса 
«Курган Славы». В ходе встречи с Председателем фе-
дерации профсоюзов Беларуси М. С. Ордой были об-
суждены перспективы сотрудничества по исследова-
нию неизвестных страниц операции «Багратион».

Волонтерское движение на историческом факуль-
тете развивается под руководством доцента кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Е. В. Ефимович. 
Основные направление деятельности волонтерского 
клуба «Нить надежды» (17 участников) – организация 
совместной работы по духовно-нравственной, матери-
альной поддержке сотрудников Социальных мастер-
ских при храме иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость», имеющих особенности психофизиче-
ского развития. Студенты-волонтеры принимали 
участие в реализации цикла просветительских меро-
приятий, посвященных основным сражениям Великой 
Отечественной войны; оказали  помощь при посеще-
нии мемориального комплекса «Шталаг 352» (24 ноя-
бря 2020 г.), экспозиции  военной техники в Музее Ве-
ликой Отечественной войны (24 марта 2021 г.), центра 
экологического туризма «Станьково» (25 июня 2021 г.). 

В рамках договора о совместной деятельности 
с учреждением «Белорусский государственный му-
зей истории Великой Отечественной войны» 12 сту-
дентов 2 курса участвовали в качестве волонтеров 
в работе экспозиций музея в выходные дни (май –
июль 2021 г.).  

Среди значимых мероприятий, направленных 
на формирование университетской корпоративной 
культуры, – «День знаний», в рамках которого со-
стоялись торжественная линейка в Музее БГПУ, 
социологический хакатон и квест для первокурсни-
ков, мастер-классы и авторские лекции – для сту-
дентов 2–4 курсов; торжественное вручение сту-
денческих билетов в галерее ректоров; спортивный 
праздник «Олимпионика – 2020» на АБС «Зеле-
ное»; поздравительная акция ко Дню основания 
университета; «День-Х» – церемония подведения 
итогов 2020/2021 учебного года. При содействии 
Федерации профсоюзов Беларуси студенческий ак-
тив и ППС факультета приняли участие в обучаю-
щем курсе «Корпоративная культура и корпоратив-
ные коммуникации» (5–6 июня 2021 г.).

5. Работа с кадрами
В 2020/2021 учебном году работа деканата факуль-

тета была направлена на решение следующих задач: 
выполнение программы «Кадры БГПУ на 2016–
2020 гг.» в части увеличения удельного веса лиц, име-
ющих ученую степень и звание; отбор талантливой мо-
лодежи, проявившей склонность к научной деятельно-
сти, к обучению в целевой аспирантуре и докторантуре; 
повышение информационной культуры и иноязычных 
компетенций преподавателей. 

В октябре 2020 года состоялась досрочная успеш-
ная защита аспиранта кафедры истории Беларуси 
и славянских народов И. В. Пугача, который в насто-
ящее время является преподавателем вышеуказанной 
кафедры.

В целях организации системной работы в области 
подготовки работников высшей научной квалифика-
ции в 2021 году был утвержден План защит сотрудни-
ков факультета на 2021–2025 гг.
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В 2021 году поступление в аспирантуру планиру-
ют 3 выпускника магистратуры: А. В. Давыдовский, 
Д. О. Косякова, А. М. Довнар.

Анализ кадрового состава кафедр факультета пока-
зывает, что 72 % преподавателей, или 43 человека из 
60 имеют ученую степень и звание. На кафедрах исто-
рического профиля укомплектованность штатными 
преподавателями, имеющими ученую степень, состав-
ляет 98 %. Позитивная динамика увеличения % лиц, 
имеющих ученую степень, наметилась на кафедре со-
циально-гуманитарных дисциплин. 

Средний возраст преподавателей факультета со-
ставляет 47 лет. 

Во исполнение решения ректората БГПУ с целью 
усиления практикоориентированности образователь-
ного процесса в высшей школе в штат был включен 
учитель 1 квалификационной категории, выпускник 
исторического факультета БГПУ, магистр историче-
ских наук Д. О. Косякова. К работе со студентами на 

условиях внешнего совместительства привлекаются 
высококвалифицированные специалисты из других 
университетов – 1 доктор наук, профессор;  4 кандида-
та наук, доцента.

Научный потенциал профессорско-преподаватель-
ского состава кафедр исторического профиля позволя-
ет качественно и эффективно руководить научной 
подготовкой студентов, магистрантов и аспирантов. 

В 2020/2021 учебном году в аспирантуре БГПУ по 
специальностям исторического, политологического 
и экономического профилей обучались 12 человек, 
в докторантуре – 13 человек.

Факультет внимательно следит за научными до-
стижениями своих студентов, за соблюдением преем-
ственности в их научных исследованиях на ступенях 
образования. В 2021 году положительное заключение 
проблемного Совета по историческим наукам было 
принято по кандидатской диссертации А. А. Сурмы, 
претендующего на защиту до окончания аспирантуры.

6. Сотрудничество с субъектами учебно-научно-инновационного кластера  
непрерывного педагогического образования
Сотрудничество в рамках кластера непрерывного 

педагогического образования в 2020/2021 учебном 
году исторический факультет поддерживал и развивал 
с профильными факультетами Брестского, Гроднен-
ского, Гомельского, Мозырского, Витебского государ-
ственных университетов, ГУО «Гимназия № 20 
г. Минска», «Гимназия № 40 г. Минска». 

В практику проведения мероприятий вошли науч-
ные, в том числе студенческие, конференции, вебина-
ры, выступления преподавателей с публичными лек-
циями в онлайн-режиме, культурно-образовательные 
программы, совместные заседания МО учителей исто-
рии и обществоведения. 

Субъектами кластера являются учреждения об-
щего среднего образования. Из них ГУО «Гимназия 
№ 20 г. Минска» и ГУО «Гимназия № 40 г. Минска». 
В развитие Договора о сотрудничестве на базе гим-
назий продолжают свою работу филиалы кафедры 
истории Беларуси и славянских народов. Учрежде-
ние стало базой для прохождения студентами всех 
видов практик. Учащиеся гимназии были привлече-
ны к работе СНИЛ «Спадчына» и выполнению со-
циально-образовательного проекта «Выстояли. По-
бедили». 

7. Международное сотрудничество
Одним из важных направлений деятельности фа-

культета является международное сотрудничество 
студентов и преподавателей, которое способствует 
улучшению качества высшего образования, повыше-
нию эффективности научных исследований, совер-
шенствованию системы управления, установлению 
внешних и внутренних интеграционных связей. 
I.  Сотрудничество с учреждениями высшего профес-

сионального образования Российской Федерации 
(совместные проекты):

 ●  21–22 сентября 2020 г. по приглашению парт - 
неров из Института истории, гуманитарного 
и социального образования Новосибирского госу-
дарственного педагогического университета пред-
ставители исторического факультета приняли уча-
стие во Всероссийской научно-практической кон-
ференции с международным участием «Великая 
Отечественная война в исторической памяти на-
рода: изучение, интерпретация, уроки прошлого» 

(в дистанционном режиме). С докладами высту-
пили заведующий кафедрой всеобщей истории и 
методики преподавания истории А. А. Корзюк 
(доклад «Изучение Второй мировой и Великой 
Отечественной войн в средней школе Республики 
Беларусь»), преподаватель этой кафедры Д. О. Ко-
сякова (доклад «Минское гетто: “взгляд изнутри” 
(Минское гетто в устноисторических воспомина-
ниях его малолетних узников)») и выпускница 
исторического факультета, а ныне научный со-
трудник учреждения «Белорусский государствен-
ный музей истории Великой Отечественной вой-
ны» С. Коровянская (доклад «Великая Отече-
ственная война в белорусских и российских 
учебных пособиях для средней школы»);

 ●  25 сентября 2020 г. кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории Беларуси и славянских 
народов А. Ф. Ратько, преподаватель кафедры 
всеобщей истории и методики преподавания  
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истории Д. О. Косякова, и. о. заместителя декана 
по научной работе П. А. Матюш приняли участие 
в работе круглого стола в рамках Международной 
научной онлайн-конференции «75-летие Великой 
Победы: память, уроки, противодействие фальси-
фикациям» (МПГУ, г. Москва). С докладом «Пре-
подавание истории Холокоста в средней школе» 
выступила преп. Д. О. Косякова.

 ●  23 октября 2020 г. председатель студенческого на-
учного общества БГПУ, студентка 4 курса О. Си-
рошик и студентка 1 курса А. Щеглова приняли 
онлайн-участие в форуме фестиваля студенче-
ской науки Мордовского государственного педа-
гогического университета (МГПУ, Мордовия);

 ●  29 января 2021 г. состоялся телемост, в котором 
приняли участие исторический факультет 
БГПУ и Институт исторического, правового 
и социально-гуманитарного образования Баш-
кирского государственного педагогического 
университета им. М. Акмуллы (г. Уфа, Респу-
блика Башкортостан РФ). В ходе встречи об-
суждались вопросы установления партнерских 
отношений и реализации совместных образо-
вательных и научных проектов;

 ●  18 февраля 2021 г. прошел студенческий теле-
мост «БГПУ (г. Минск) – БГПУ (г. Уфа)» в ходе 
которого состоялась презентация деятельно-
сти студенческих молодежных организаций 
исторического факультета БГПУ и Института 
исторического, правового и социально-гума-
нитарного образования Башкирского государ-
ственного педагогического университета име-
ни М. Акмуллы (г. Уфа, РФ). Администрацию 
факультета представляли и. о. заместитетеля 
декана по воспитательной работе Т. В. Барыш-
ная и и. о. заместитетеля декана по научной ра-
боте П. А. Матюш. В проведении телемоста 
участвовали активисты студенческого совета, 
профсоюзной организации и БРСМ.

II.  Сотрудничество с учреждениями высшего образо-
вания стран СНГ:

 ●  Евразийский национальный университет име-
ни Л. Н. Гумилева (Казахстан).

III.  Сотрудничество под эгидой Белорусско-казахстан-
ского культурно-образовательного центра БГПУ:

 ● 23 октября 2020 г.  декан исторического фа-
культета Скок В. П., заведующий кафедрой 
истории Беларуси и славянских народов Тол-
мачева С. А., доцент кафедры истории Белару-
си и славянских народов Ратько А. Ф. приняли 
онлайн участие в XII Евразийском Форуме 
«Казахское государство и кочевники великой 
степи: история и современность» и проинфор-
мировали о деятельности Белорусско-Казах-
станского культурно-образовательного центра 
БГПУ, реализации совместных проектов;

 ●  19 ноября 2020 г. под руководством доцента ка-
федры истории Беларуси и славянских народов 
А. Ф. Ратько состоялся вебинар с участием 
профессора ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Г. Т. Му-
сабалиной на тему «Ақсүйек в управлении 
традиционным обществом казахов», в ходе ко-
торого были обсуждены проблемы обществен-
но-политической жизни Казахстана;

 ●  24 декабря 2020 г. состоялся вебинар «Исто-
рия независимого Казахстана (к 30-летию не-
зависимости РК)», в котором приняли уча-
стие декан исторического факультета БГПУ 
В. П. Скок, декан исторического факультета 
ЕНУ им. Л. Н. Гу милева Т. С. Садыков, руко-
водитель Белорусско-Казахстанского куль-
турно-образовательного центра, доцент ка-
федры истории Беларуси и славянских наро-
дов А. Ф. Ратько, студенты-участники СНИЛ 
«Спадчына»;

 ●  2 марта 2021 г. по инициативе декана историче-
ского факультета Скок В. П. состоялась пресс-
конференция «БГПУ-ЕНУ: единое информаци-
онное пространство». В качестве ньюсмейкеров 
пресс-конференции выступили: журналист ин-
формационного центра Евразийского националь-
ного университета им. Л. Н. Гумилева (Казах-
стан) Муравьева О. В. и начальник пресс-службы 
БГПУ Гапеенко Е. А., НАО «Карагандинский 
университет имени академика Е. А. Букетова» 
(Казахстан);

 ●  7 апреля 2021 г. на базе Белорусско-Казах-
станского культурно-образовательного цен-
тра БГПУ состоялась встреча администрации 
факультета во главе с деканом Скок В. П. 
с членами делегации НАО «Карагандинский 
университет имени академика Е. А. Букето-
ва» и онлайн-подключение исторического фа-
культета КарУ. В ходе круглого стола состоя-
лась презентация проекта «Казахстанцы 
в партизанском движении Беларуси в ходе 
Второй мировой войны», намечены перспек-
тивные направления сотрудничества;

 ●  07 декабря 2020 г. доцент кафедры истории Бе-
ларуси и славянских народов А. Ф. Ратько 
и председатель СНИЛ «Спадчына» студент 
3 курса Н. Рачиловский приняли участие  в ра-
бочем совещании представителей БГПУ и Меж-
дународного университета туризма и гостепри-
имства (Туркестан, Республика Казахстан). 
Проводил совещание проректор по учебной ра-
боте БГПУ – А. В. Маковчик.

IV. Международные общественные организации, с ко-
торыми взаимодействует факультет: 
Центр наполеоновских исследований (Франция):

 ●  28–29 ноября 2020 г. доцент кафедры истории 
Беларуси и славянских народов Груцо И. А. 
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принял участие в церемониале возложения вен-
ков к памятникам мемориального комплекса 
«Брилевское поле», приуроченном к 208-й годов-
щине сражения на р. Березине в военной кампа-
нии 1812 года. Мероприятие проводится при 
поддержке Посольства Франции в Республике Бе-
ларусь, Республиканского общественного объе-
динения «Военно-историческое единство».

V. Активное участие преподаватели и студенты фа-
культета приняли в ряде международных научных 
проектов:

 ● Образовательная программа по изучению 
и пропаганде событий военной кампании 
1812 г. в форме военно-исторического фестива-
ля на территории Беларуси (Березино, Борисов, 
Мир, Городечно) совместно с военно-историче-
ским общественным объединением «Минский 
пехотный полк» и Республиканским обще-
ственным объединением «Военно-историче-
ское единство», при участии посольства Фран-
ции в Республике Беларусь (2016–2019). 

 ● Международный научно-методический проект 
СНИЛ «Клио» «Беларусь – Россия: общее и осо-
бенное в преподавании истории в средней шко-
ле» – реализуется кафедрой ВИиМПИ под руко-
водством заведующего кафедрой А. А. Корзюка 
совместно со Студенческим научным обществом 
кафедры методики обучения истории и обще-
ствознания факультета истории и социальных 
наук Российского государственного педагогиче-
ского университета имеми А. И. Герцена и кафе-
дрой отечественной и всеобщей истории Новоси-
бирского государственного педагогического уни-
верситета (2018–2020 гг.).

 ● «Свой» / «Чужой» в кросс-культурных коммуни-
кациях стран Запада и России» – реализуется Ин-
ститутом всеобщей истории Российской акаде-
мии наук при активном участии профессора ка-
федры ВИиМПИ И. Р. Чикаловой (2018–2019 гг.).

 ● «Свой» / «Другой/Чужой: Взаимовосприятие 
и взаимовлияние культур стран Запада и Рос-
сии» – реализуется Институтом всеобщей исто-
рии Российской академии наук при активном 
участии профессора кафедры ВИиМПИ И. Р. Чи-
каловой (2010–2021 гг.).

 ● «Внедрение модулей по закону и правам в про-
граммы подготовки учителей и образователь-
ные науки: вклад в построение системы образо-
вания, основанной на правах в странах с пере-

ходной экономикой» реализовывается кафедрой 
СГД под руководством заведующего кафедрой 
С. В. Зенченко совместно с Московским госу-
дарственным юридическим университетом 
имени О. Е. Кутафина, Северным федеральным 
университетом имени М. В. Ломоносова, Уни-
верситетом Витовта Великого (Литва), Тиран-
ским университетом (Албания), Университетом 
г. Дуррес (Албания) (2019–2024 гг.).

 ● «Уроженцы Казахстана в партизанском движе-
нии Беларуси в годы Великой Отечественной 
войны (1941–1944 гг.)» – реализуется кафедрой 
ИБиСН на базе Белорусско-казахстанского 
культурно-образовательного центра БГПУ под 
руководством доцента А. Ф. Ратько совместно 
с историческим факультетом Евразийского на-
ционального университета имени Л. Н. Гуми-
лева (Казахстан) (2019–2024 гг.).

 ● «Раскрытие духовного потенциала событий во-
енной истории XIX–XX вв. на территории Бори-
совского района Минской области» – реализует-
ся кафедрой ИБиСН под руководством доцента 
И. А. Груцо совместно с Центром наполеонов-
ских исследований и университетом г. Гренобль 
(Франция) (2019–2024 гг.).

 ● «Память о Великом Подвиге (1941–1945 гг.)» – 
реализуется кафедрой ИБиСН под руковод-
ством доцента Н. В. Барабаш совместно с Ин-
ститутом стратегии развития образования Рос-
сийской академии образования (2019–2024 гг.).

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-Петербургского, Белгородского 
государственных педагогических университетов. 

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. Совместно с Центром ира-
новедения были проведены образовательные и куль-
турные мероприятия. 

Продолжает активно работать Белорусско-казах-
станский культурно-образовательный центр. На базе 
центра выполняется проект «Уроженцы Казахстана 
в партизанском и подпольном движении в годы Вели-
кой Отечественной войны».

8. Образовательные услуги
Преподаватели факультета в рамках программы 

оказания образовательных услуг на внебюджетной ос-
нове разработали более 20 образовательных программ 
обучающих курсов и 30 образовательных маршрутов. 
Наиболее востребованными услугами на платной осно-

ве на протяжении года являлись индивидуальные 
и групповые консультации для студентов по темам рей-
тинговых контрольных работ по читаемым дисципли-
нам, обучающие занятия для учителей и учащихся уч-
реждений общего среднего образования по подготовке 
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к участию в олимпиадах и НПК, образовательные про-
граммы экскурсионных поездок по историко-культур-
ным местам Республики Беларусь.

Реализованы образовательные программы «Познай 
Беларусь: Полоцк» (октябрь 2020 г.), «Военная кампания 
1812 г. на территории Беларуси. Дорогами Наполеона»,  
«Познай Беларусь: Гродно» (апрель 2021 г.), «Католиче-
ские святыни Северной Беларуси» (май 2021 г.); органи-
зованы летние школы гражданско-патриотической на-
правленности («Дорогами памяти: Брестская крепость-
герой» (18 июня и 9 июля 2021 г.), «Дорогами памяти: 
Станьково» (30 июня 2021 г.), летняя этнографическая 
школа «Мой родны кут: Строчыцы» (июль 2021 г.). 

В течение учебного года реализовывались следу-
ющие обучающие курсы на платной основе:

 ●  введение в методику преподавания истории;
 ●  внешняя политика США после окончания холод-

ной войны;

 ●  геополитика и геостратегия стран Востока;
 ●  геополитика современной России; 
 ●  история повседневности западноевропейского сред-

невековья;
 ●  методика организации экскурсионно-краеведческой 

работы в средней школе;
 ●  методики и технологии профильного обучения исто-

рии на III ступени общего среднего образования;
 ●  методология и методика проведения научного ис-

следования («Методика организации работы по 
подготовке и написанию научного исследования»);

 ●  организация современного урока истории и обще-
ствоведения;

 ●  основы экскурсоведения;
 ●  особенности развития политико-правовых систем 

стран Запада в новейшее время;
 ●  оформление студенческих научных работ и др.

9. Материально-техническое обеспечение и финансово-хозяйственная деятельность  
(ресурсное обеспечение)
В течение 2020/2021 учебного года осуществлялся 

текущий и капитальный ремонт. Практически все ос-
новные аудитории на факультете оснащены мульти-
медийными установками и компьютерами. На фа-

культете действуют Бело русско-Казахстанский куль-
турно-образовательный центр, Центр ирановедения 
и изучения персидского языка.
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ФАКУЛЬТЕТ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Адрес: г.	Минск,	ул.	Могилевская,	д.	37,	
корп.	5,	каб.	238
E-mail:	nach@bspu.by;

fno@tut.by

Телефон:	(+375	17)	311-22-55;
(+375	17)	392-13-31

Декан: кандидат	филологических	наук,	доцент Жданович Наталья Владимировна

РЕЗЮМЕ ФАКУЛЬТЕТА

Факультет начального образования осуществляет 
подготовку специалистов для І ступени общего сред-
него образования. 

В 2020/2021 учебном году на І ступени получения 
высшего образования на факультете велась подготовка по 
специальности 1-01 02 01 «Начальное образование», 
1-01 02 01 «Начальное образование» (сокращенный срок 
обучения). На ІІ ступени (магистратура) – по специаль-
ности 1-08 80 02 «Теория и методика обучения и воспи-
тания (по областям и уровням образования). Профилиза-
ция: Начальное образование».

В 2020/2021 учебном году факультет начального об-
разования осуществлял подготовку специалистов со-
вместно с факультетом «Инновационная педагогика» 
Ташкентского государственного педагогического уни-
верситета имени Низами. На 1–2 курсах специальности 
«Начальное образование» обучалось 38 студентов.

В 2020/2021 учебном году на факультете обучался 
861 студент.

В дневной форме получения образования обуча-
лось 489 человек, из них – 467 человек за счет средств 
республиканского бюджета (в том числе 193 студента, 
обучающихся на условиях целевой подготовки), 22 че-
ловека – на платной основе.

В заочной форме получения образования обуча-
лось 372 человека, из них – 228 человек за счет 
средств республиканского бюджета, 144 человека – на 
платной основе.

В 2021 году факультет начального образования 
осуществил выпуск 173 специалистов с высшим педа-
гогическим образованием для учреждений образова-
ния, в том числе 107 выпускников получали образова-
ние в дневной форме, 66 выпускников – в заочной. 
9 выпускников получили дипломы с отличием.

103 выпускника дневной бюджетной формы полу-
чения образования трудоустроены в учреждениях об-
разования г. Минска, Минской области и других ре-
гионов Республики Беларусь (100 % подлежащих рас-
пределению). Также изъявил желание распределиться 
1 выпускник дневной платной формы получения об-
разования, 1 выпускник заочной платной формы по-
лучения образования, более половины срока обучав-
шийся в дневной бюджетной форме, также получил 
первое рабочее место. Потребность учреждений об-
разования в молодых специалистах, выпускаемых 
факультетом, в 2021 году удовлетворена на 50 %.

Реализацию образовательных программ факультета 
начального образования в 2020/2021 учебном году обе-
спечивали 33 штатных преподавателя, из них с учены-
ми степенями и званиями – 18 человек (55 %), в том 
числе 1 доктор наук и 17 кандидатов наук.

На условиях внешнего совместительства работали 
7 преподавателей, в том числе: 1 доктор наук, профес-
сор, 3 кандидата наук, доцента. На условиях внутрен-
него совместительства работали 5 преподавателей, 
в том числе 3 кандидата наук, доцента.

1. Организационно-управленческие мероприятия
Основной целью организационно-управленческих 

мероприятий в 2020/2021 учебном году являлась разра-
ботка нового образовательного стандарта, нового типо-
вого и учебных планов для І ступени высшего образо-
вания и качественного учебно-методического обеспече-
ния подготовки специалистов на І и ІІ ступенях 
получения высшего образования.

Основные задачи, которые решал факультет:
 ●  активное участие всего профессорско-преподава-

тельского состава в реализации стратегических це-
лей развития университета;

 ●  обеспечение высокого качества подготовки специа-
листов;

 ●  реализация компетентностного подхода и мо-
дульно-рейтинговой организации образователь-
ного процесса;

 ●  разработка ЭУМК и ИЭУМК по учебным дисци-
плинам новых учебных планов 2021 г.; 

 ●  создание привлекательного имиджа факультета на 
национальном и международном рынках;

 ●  укрепление и расширение международных связей 
факультета в научной и образовательной сферах;

 ●  создание и развитие системы дополнительных 
образовательных услуг для разных категорий об-
учающихся: студентов, школьников, педагогов, 
родителей.
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В течение 2020/2021 учебного года на факультете 
велась систематическая работа по реализации учебно-
го плана специальности 1-01 02 01 «Начальное обра-
зование» на совместном факультете «Инновационная 
педагогика» Ташкентского государственного педаго-
гического университета имени Низами. Также была 
продолжена работа по методическому обеспечению 
ІІ ступени получения высшего образования по специ-
альности 1-08 80 02 «Теория и методика обучения 
и воспитания (по областям и уровням образования). 
Профилизация: Начальное образование». 

В течение 2020/2021 учебного года на заседаниях 
совета факультета обсуждались вопросы совершен-
ствования подготовки по специальности «Начальное 
образование», в частности вопрос «О реализации ком-
петентностного подхода в преподавании учебных дис-
циплин» (октябрь 2020 г.), «Об интеграции предмет-
ной и методической подготовки по специальности 
«Начальное образование» (ноябрь 2020 г.), «О работе 
факультета начального образования и Института ин-
клюзивного образования по подготовке педагогиче-
ских работников к профессиональной деятельности 
в контексте реализации принципа инклюзии в образо-
вании» (декабрь 2020 г.), «О реализации модели сме-
шанного обучения при подготовке студентов заочной 
формы получения образования» (февраль 2021 г.), 
«О состоянии и путях совершенствования подготовки 
специалистов на факультете инновационной педагоги-
ки ТГПУ по специальности “Начальное образова-
ние”» (март 2021 г.) и др.

На заседаниях научно-методического совета фа-
культета также решались задачи повышения качества 
образовательного процесса, в частности, рассматрива-
лись такие актуальные вопросы, как «Международная 
система оценки качества образования (PISA, PIRLS)», 
«Формирование фондов оценочных средств в формате 
компетентностной модели высшего образования», 
«Создание ИУМК на платформе МOODLE: опыт 
и проблемы», «О совершенствовании предметной и ме-
тодической подготовки иностранных студентов», 
«О преемственности подготовки на І и ІІ ступенях выс-
шего образования по специальностям 1-01 02 01 «На-
чальное образование» и 1-08 80 02 «Теория и методика 
обучения и воспитания» (по областям и уровням обра-
зования). Профилизация: Начальное образование» и др. 
Неоднократно для участия в обсуждениях приглаша-
лись специалисты-практики: директора и заместители 
директоров учреждений образования, учителя началь-
ных классов. 11.02.2021 научно-методическим советом 
факультета проведен семинар для преподавателей по 
использованию технологии целеполагания в учебном 
процессе (семинар подготовлен заместителем декана 
по научной работе Сорокой О. Г.). 

В течение 2020/2021 учебного года работал сете-
вой семинар «Формирование профессиональных ком-
петенций учителя начальных классов во взаимодей-

ствии учреждений общего среднего и высшего обра-
зования», проводились открытые мероприятия, 
разрабатывались методические рекомендации для 
преподавателей. 

10.12.2020 г. факультетом начального образова-
ния проведен Республиканский научно-методиче-
ский онлайн-семинар «Инновационные процессы 
в начальном образовании», на котором были пред-
ставлены доклады:

 ●  «Использование возможностей электронных образо-
вательных ресурсов в процессе языкового образова-
ния учащихся начальных классов» (Свириден-
ко О. И., кандидат педагогических наук, доцент кафед-
ры белорусского и русского языкознания БГПУ; 
Тиринова О. И., кандидат педагогических наук, веду-
щий научный сотрудник лаборатории начального об-
разования Национального института образования);

 ●  «Методические особенности использования ком-
петентностно-ориентированных заданий на уроках 
математики в начальных классах» (Урбан М. А., 
доктор педагогических наук, профессор кафедры 
естественно-научных дисциплин БГПУ);

 ●  «Использование элементов дистанционного обу-
чения в начальных классах» (Носикова Н. А., учи-
тель начальных классов высшей квалификацион-
ной категории, руководитель методического объе-
динения учителей начальных классов ГУО 
«Гимназия № 29 г. Минска»);

 ●  «STEM-подход в начальной школе» (Тихоновец-
кая И. П., учитель-методист ГУО «Средняя школа 
№ 111 г. Минска»). 
31.03.2021 г. в рамках методического семинара «Ин-

тенсивные образовательные технологии в подготовке 
педагогических кадров» на факультете начального об-
разования состоялся семинар-практикум «Сторител-
линг как метод активизации учебно-познавательной дея-
тельности студентов», который провела преподаватель 
кафедры естественно-научных дисциплин А. С. Обчи-
нец. Она познакомила с историей возникновения мето-
да, алгоритмом сочинения историй, типами и возмож-
ностями применения сторителлинга в вузе на примере 
учебной дисциплины «Методика преподавания матема-
тики и практикум по решению задач». Участники семи-
нара смогли на практике оценить возможности предло-
женного метода, а проведенный в конце занятия SWOT-
анализ позволил выделить сильные и слабые стороны 
сторителлинга, его возможности и риски применения 
в образовательном процессе. А. С. Обчинец ответила на 
вопросы, касающиеся метода и практики его реализа-
ции на факультете начального образования, поделилась 
собственными наблюдениями о возможностях метода. 
Слушатели получили методическую разработку по 
теме семинара с рекомендациями и примерами историй 
различных типов. 

В течение 2020/2021 учебного года факультетом 
начального образования осуществлялась реализация 
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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», «Шах-
матный дебют», «Музейный урок», «Медиаобразова-
ние для детей», «Музыка в красках» и др. В 2021 году 
завершили обучение студенты, освоившие факульта-
тивные дисциплины «Шахматы» и «Основы обучения 
шахматной игре» (проект «Шахматный дебют» реали-
зуется факультетом с 2019 года совместно с Белорус-
ской федерацией шахмат). 

В 2020/2021 учебном году широко использовались 
интерактивные формы и методы дистанционного взаимо-
действия с обучающимися. На платформе СДО Moodle 
(https://bspu.by/moodle/course/index.php?categoryid=99) 
размещены курсы по дисциплинам и тестовые задания. 

В целом совершенствование образовательного про-
цесса на факультете осуществлялось через:
1) усиление практикоориентированности образова-

тельного процесса и его исследовательского ха-
рактера;

2) нацеленности на развитие у студентов не только 
профессиональных, но и универсальных компе-
тенций для деятельности в социуме;

3) междисциплинарность содержания обучения;
4) неформальность организации исследовательской 

работы студентов;
5) интеграцию процессов обучения и воспитания.

В 2020/2021 учебном году деятельность факульте-
та широко освещалась в СМИ: публикации выходили 
на страницах газет «Настаўніцкая газета», «СБ», «Зна-
мя юности», «Новае жыццё», порталов «БЕЛНОВО-
СТИ», «Минск-новости», сюжеты – на телеканалах 
Беларусь-1, ОНТ, «Мир», РТР-Беларусь, СТВ и др.

2. Учебно-методическая работа
В 2020/2021 учебном году осуществлялась коррек-

ция действующих учебных программ, продолжалась 
работа по наполнению личных блогов преподавателей 
и курсов на платформе СДО Moodle, которые активно 
использовались для взаимодействия со студентами. 

В соответствии с решениями ректората разработа-
на система контрольно-диагностических материалов 
для текущего и итогового контроля сформированно-
сти компетенций обучающихся. 

В образовательном процессе активно использова-
лись приемы интерактивного обучения, кейс-техно-
логии, технология смешанного обучения. Большое вни-
мание было уделено успеваемости студентов.  

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 2020/2021 учебном году кафедрой разработаны 
и утверждены учебные программы по следующим 
дисциплинам: «Вариативный компонент начальной 
школы», «Современные образовательные технологии 
в начальной школе», «Использование электронных 
средств обучения в начальной школе», программа пе-
дагогической практики для студентов 3 курса.

В рамках изменений и дополнений к учебным 
программам разработаны требования к самостоя-
тельной работе студентов, пересмотрены формы 
и методы контроля самостоятельной работы студен-
тов по всем учебным дисциплинам, разработаны за-
дания для УСР студентов.

В 2020/2021 учебном году разработаны, утверждены 
и получили свидетельства о государственной регистра-
ции ИЭУМК по дисциплинам «Современные образова-
тельные технологии в начальной школе», «Психология: 
социальная психология», «Организация взаимодействия 

учителя с семьей учащегося», «Методика преподавания 
музыки с практикумом».

В 2020/2021 учебном году в период прохождения 
педагогической практики студентов 3 курса был реа-
лизован проект «Образование в интересах устойчиво-
го развития». 

Также была организована деятельность «Школы мо-
лодого учителя», проведен ряд консультаций по различ-
ным направлениям для начинающих преподавателей.

Кафедрой естественно-научных дисциплин разра-
ботаны изменения и дополнения к учебным програм-
мам «Методика преподавания математики и практи-
кум по решению задач», «Моделирование в учебном 
процессе», «Введение в математику», «Методика пре-
подавания предмета «Человек и мир», «Основы обу-
чения шахматной игре». Обновлены разноуровневые 
задания для управляемой самостоятельной работы 
студентов, задания для рейтинговых контрольных ра-
бот, разработаны тесты для текущего и итогового конт-
роля, обновлены курсы лекций, тематика рефератов, 
список литературы, дополнены компетентностно ори-
ентированные задания к экзаменационным материа-
лам и к материалам государственного экзамена.

В 2021 году кафедрой разработаны новые учебные 
программы по дисциплинам «Математика», «Логиче-
ские задачи в математическом образовании младших 
школьников», «Основы естествознания» и типовая 
учебная программа по дисциплине «Математика».  

Разработаны и получили свидетельства о государ-
ственной регистрации в государственном регистре ин-
формационных ресурсов ИЭУМК по учебным дисци-
плинам «Естествознание» и «Моделирование в учеб-
ном процессе». 

Подготовлены и размещены материалы в СДО 
Moodle по дисциплинам: «Методика преподавания ма-
тематики и практикум по решению задач», «Методика 
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преподавания предмета «Человек и мир», «Естество-
знание», включающие справочно-информационные, 
интерактивные и контрольно-диагностические модули.

В процессе проведения лекционных, практиче-
ских и лабораторных занятий по дисциплинам есте-
ственно-научного цикла используются следующие 
современные технологии: круглые столы, проблем-
ные ситуации, игровые технологии, видеоуроки, 
учебные ситуации (кейсы), сторителлинг, методы 
и приемы технологии развития критического мышле-
ния. Активно задействованы в учебном процессе 
блоги преподавателей.

При организации образовательного процесса пре-
подавателями кафедры и студентами факультета ши-
роко используется режим удаленного доступа: при 
консультировании студентов дневной и заочной форм 
получения образования по написанию курсовых ра-
бот; во время прохождения студентами факультета на-
чального образования педагогической практики; при 
подготовке студенческих научных докладов.

На заседаниях кафедры систематически заслуши-
ваются отчеты о проведении открытых лекций и прак-
тических занятий. Контроль осуществляется путем 
взаимопосещения занятий и последующего их обсуж-
дения на заседаниях кафедры.

На кафедре белорусского и русского языкознания 
в 2020/2021 учебном году разработаны учебные про-
граммы по дисциплинам ««Методика преподавания 
белорусского языка и литературного чтения», «Мето-
дика преподавания русского языка и литературного 
чтения», «Сравнительно-сопоставительная граммати-
ка русского и белорусского языков» для специально-
сти 1-01 02 01 «Начальное образование».

Подготовлены изменения и дополнения к учебным 
программам, обновлены задания для рейтинговых 
контрольных работ, текущего и итогового контроля, 
курсы лекций по преподаваемым дисциплинам.

Разработаны и зарегистрированы ИЭУМК по 
учебным дисциплинам «Практикум по орфографии 

и пунктуации белорусского языка», «Выразительное 
чтение», «Каллиграфия», «Актуальные проблемы ме-
тодики преподавания в начальных классах» для спе-
циальности 1-01 02 01 «Начальное образование». 

В процессе проведения лекционных, практических 
и лабораторных занятий преподавателями использова-
лись следующие современные технологии: мультиме-
дийные презентации, круглые столы, интерактивные 
методы обучения, игровые технологии, видеоуроки. 
При организации образовательного процесса активно 
использовались возможности СДО Moodle, платфор-
мы для проведения онлайн-видеоконференций Zoom, 
интернет-ресурсы (электронная почта, социальные 
сети, приложения Viber, личные блоги преподавателей 
на сайте БГПУ).

Для обмена опытом преподаватели кафедры регу-
лярно посещали занятия своих коллег. На заседаниях 
кафедры на протяжении учебного года заслушивались 
отчеты о взаимопосещении занятий.

Успешному осуществлению учебно-методической 
работы способствовало активное взаимодействие пре-
подавателей факультета с филиалами кафедр. В 2020/ 
2021 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 язы-
кознания на базе ГУО «Средняя школа № 153 
г. Минска».
Филиалы кафедр обеспечивали непрерывность пе-

дагогической практики студентов, являлись площадка-
ми для проведения учебно-методической и научно-ис-
следовательской работы преподавателей, аспирантов, 
магистрантов и студентов, проведения совместных се-
минаров, круглых столов и др.

3. Научная работа
В 2020/2021 учебном году на факультете выполня-

лись 5 финансируемых тем:
 ●  тема по ГПНИ «Государственная политика раз-

вития системы школьного образования Беларуси 
(1944–1984 гг.)», научный руководитель – канди-
дат педагогических наук, доцент А. И. Андарало, 
тема завершена в 2020 г.;

 ●  тема по ОНТП «Разработать научно-методиче-
ское обеспечение формирования личностных 
и метапредметных компетенций обучающихся 
в образовательном процессе» («Воспитание через 
обучение») (2018–2020 гг.): «Разработать концеп-
туальные положения предметной подготовки бу-
дущих педагогов I ступени общего среднего об-
разования к формированию у воспитанников 

личностных и метапредметных компетенций 
в образовательном процессе в единстве онтоло-
гического, психологического, профилактическо-
го аспектов» (3 участника: кандидат филологиче-
ских наук, доцент Н. В. Жданович, кандидаты 
педагогических наук, доценты Н. М. Антонович 
и О. Г. Сорока, тема завершена в 2020 г.);

 ●  тема по ОНТП «Разработать научно-методическое 
обеспечение подготовки будущих педагогических 
работников к формированию функциональной гра-
мотности обучающихся» («Функциональная гра-
мотность») (2021–2025 гг.): «Разработать научно-
методическое обеспечение подготовки будущих 
педагогических работников дошкольного и І ступе-
ни общего среднего образования к формированию 
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функциональной грамотности обучающихся» 
(3 участника: кандидат филологических наук, до-
цент Н. В. Жданович, кандидаты педагогических 
наук, доценты Н. М. Антонович и О. Г. Сорока, 
тема начата в 2021 г.);

 ●  задание на выполнение научно-исследовательской 
работы, направленной на научно-техническое 
обеспечение деятельности Министерства образо-
вания Республики Беларусь «Разработать научно-
методическое обеспечение факультативного курса 
«Мир, который мы хотим (Уроки устойчивого 
развития для младших школьников)», научный 
руководитель – кандидат филологических наук, 
доцент Н. В. Жданович, тема начата в 2021 г.;

 ●  тема по ГПНИ «Грамадства і гуманітарная бяспека 
беларускай дзяржавы» 12.6. падпраграма «Белару-
ская мова і літаратура» – «Распрацоўка навукова-ме-
тадычнага забеспячэння асноў выкарыстання сучас-
нага дзіцячага фальклору ў працэсе фарміравання 
лінгвакультуралагічнай і сацыякультурнай кампетэн-
цый на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі», науч-
ный руководитель – кандидат филологических наук, 
доцент Е. С. Василевская, тема начата в 2021 г.
Доценты кафедры белорусского и русского языко-

знания И. Л. Бурак и О. Г. Качан принимали участие 
в ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие бело-
русского общества» (подпрограмма «Белорусский 
язык и литература» на 2016–2020 гг.).

Выполнялись 3 кафедральные НИР, которые соот-
ветствуют приоритетным направлениям психолого-
педагогических исследований Республики Беларусь. 

В 2020 г. завершены темы: 
 ● на кафедре белорусского и русского языкознания 

тема «Разработка механизмов и способов модер-
низации лингвометодического обеспечения обще-
го среднего и высшего педагогического образова-
ния в условиях реализации компетентностного 
подхода» (2016–2020 гг.) (научный руководитель 
Е. С. Василевская);

 ● на кафедре естественно-научных дисциплин тема 
«Совершенствование подготовки студентов факуль-
тета начального образования к практико-ориентиро-
ванному обучению учащихся на I ступени общего 
среднего образования по предметам «Математика» 
и «Человек и мир» (2016–2020 гг.) (научный руково-
дитель Г. Л. Муравьева);

 ● 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).
В 2021 г. началась разработка тем: 

 ● на кафедре белорусского и русского языкознания 
тема «Разработка научно-методического обеспе-

чения преподавания лингвометодических дисци-
плин в условиях внедрения стандартов 3+» 
(2021–2025 гг.) (научный руководитель Е. С. Ва-
силевская);

 ● на кафедре естественно-научных дисциплин 
тема «Совершенствование подготовки студентов 
факультета начального образования к использо-
ванию учебного моделирования при обучении 
учащихся на I ступени общего среднего образо-
вания по предметам «Математика» и «Человек 
и мир» (2021–2025 гг.) (научный руководитель 
Г. Л. Муравьева);

 ● на кафедре педагогики и психологии начального 
образования тема «Разработка научно-методиче-
ского обеспечения для преподавания психолого-
педагогических дисциплин в условиях внедрения 
стандарта 3+» (2021–2025 гг.) (научный руководи-
тель В. Г. Игнатович).
В 2021 году учеными факультета подготовлены 

и поданы 2 заявки на выполнение научно-исследова-
тельской работы, направленной на научно-техниче-
ское обеспечение деятельности Министерства обра-
зования Республики Беларусь и 1 заявка на грант 
в фонд «Русский мир».

В 2020/2021 учебном году на факультете работали 
4 студенческие научно-исследовательские лаборато-
рии (СНИЛ).

На кафедре педагогики и психологии начального 
образования работала СНИЛ «Поиск» («Образование 
в интересах устойчивого развития на I ступени обще-
го среднего образования», руководитель – доцент Ан-
дарало А. И.). В течение года проведено 6 научных за-
седаний-семинаров.

Основными направлениями научных исследова-
ний СНИЛ являлись: исследование путей интеграции 
принципов и целей устойчивого развития в образова-
тельный процесс I ступени общего среднего образова-
ния; изучение опыта работы школ по реализации це-
лей устойчивого развития на I ступени общего средне-
го образования.

Участниками СНИЛ были разработаны и проведе-
ны фрагменты уроков и воспитательных мероприятий 
для младших школьников, 20.10.2020 участники 
СНИЛ принимали участие в работе жюри очного рай-
онного этапа городского фестиваля «Познание и твор-
чество» на базе филиала кафедры педагогики и психо-
логии начального образования в ГУО «Начальная 
школа № 39 г. Минска».

Участниками СНИЛ подготовлено 7 докладов на 
V Международную научно-практическую конферен-
цию «Современные тенденции развития начального 
образования» (Минск, БГПУ, 26.04.2021). Подготов-
лены к публикации 7 статей.

На кафедре белорусского и русского языкознания 
работала СНИЛ LINGUA ORBIS («Формирование 
языковой личности младшего школьника в условиях 
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билигвизма», руководитель – заведующий кафедрой 
Василевская Е. С.). 

Основными направлениями научных исследова-
ний СНИЛ являлись следующие: описание средств 
формирования читательской грамотности учеников 
начальных классов; разработка системы упражнений 
по формированию творческих способностей учащих-
ся; описание структуры коммуникативно-речевой 
компетенции младших школьников; сбор и обработка 
материалов по формированию коммуникативно-рече-
вой компетенции.

За 2020/2021 учебный год подготовлены и реали-
зованы 4 индивидуальных исследования, 1 из кото-
рых было оформлено как курсовой проект, 3 – как 
дипломный проект.

Были подготовлены доклады на V Международную 
студенческую научно-практическую конференцию 
«Современные тенденции развития начального образо-
вания» (в рамках Международного форума «Студенче-
ская наука – инновационный потенциал будущего») 
(Минск, БГПУ, 26.04.2021), на XXIII Международную 
студенческую научно-практическую конференцию 
«Студент – исследователь – учитель» (Санкт-Петербург, 
Российский государственный педагогический универ-
ситет имени А. И. Герцена, 13.04.2021), XХVIII Меж-
дународную студенческую научно-практическую кон-
ференцию «От идеи – к инновации» (Мозырский госу-
дарственный педагогический университет имени 
И. П. Шамякина, 29.04.2021), 75-ю международную на-
учную конференцию «Чтения Ушинского» (Ярослав-
ский государственный педагогический университет 
имени К. Д. Ушинского, 3–4 марта 2021 г.).

Работы участников СНИЛ, выпускников факультета 
приняли участие в XXVII Республиканском конкурсе на-
учных работ студентов. Работа Я. Лапкиной «Формиро-
вание универсальных учебных действий у учащихся при 
изучении орфографии во 2–4 классах» (научный руково-
дитель – Н. М. Антонович) получила  I категорию. Рабо-
ты М. Харланчук «Фарміраванне лінгвакультуралагічнай 
кампетэнцыі ў навучэнцаў 2-4 класаў на ўроках белару-
скай мовы і літаратурнага чытання» (научный руководи-
тель – Е. С. Василевская) и Т. Подоляк «Рэалізацыя 
міжпрадметных сувязей праз праектную дзейнасць на 
ўроках літаратурнага чытання на І ступені агульнай ся-
рэдняй адукацыі» (научный руководитель – Е. С. Васи-
левская) отнесены ко ІІ категории.

На кафедре естественно-научных дисциплин ра-
ботали 2 студенческие научно-исследовательские 
лаборатории. 

В рамках работы СНИЛ «Криптобиология» («На-
учно-методические основы формирования экологиче-
ской культуры у учащихся на I ступени общего сред-
него образования», руководитель – доцент Хва-
лей О. Д.) были проведены:

 ● 20.10.2020 участники СНИЛ являлись членами 
жюри районного этапа городского фестиваля «По-

знание и творчество» в ГУО «Начальная школа 
№ 39 г. Минска»;

 ● 30.11.2020 участниками СНИЛ в рамках проблема-
тики СНО университета «Мифы и реальность со-
временной науки» организован интерактивный ве-
бинар «Распространенные мифы об экологии»;

 ● 25.03.2021 проведена олимпиада по биологии для 
студентов 1 курса;

 ● члены СНИЛ приняли участие в заочной Между-
народной конференции в г. Прага Veda a technolo-
gie: krok do budochnosti (22–28 февраля 2021 г.) с до-
кладом «Экологическое и естественно-научное об-
разование на факультете начального образования» 
(Хвалей О. Д., Васильева А. А., Прудникович В. В., 
Халецкая А. И.), материалы выступления опубли-
кованы в сборнике конференции.
В рамках работы СНИЛ «Юный исследователь» 

(«Научно-методические основы формирования иссле-
довательских умений младших школьников в процессе 
изучения объектов природы», руководитель – доцент 
Баранова Л. И.) проведены следующие мероприятия:

 ● 10.10.2020 проведено занятие с младшими школь-
никами на базе Центра океанографии «Откры-
тый океан»;

 ● 20.10.2020 участники СНИЛ являлись членами 
жюри районного этапа городского фестиваля «По-
знание и творчество» в ГУО «Начальная школа 
№ 39 г. Минска»;

 ● 22.03.2021 проведено мероприятие «День воды» 
на базе мобильного Музея океана Центра океано-
графии «Открытый океан», посвященное Всемир-
ному дню воды в Республике Беларусь;

 ● 01.03.2021 – участие в научно-практическом семи-
наре «Организация исследовательской деятельно-
сти младших школьников» (в режиме онлайн);

 ● 23.04. 2021 – участие в школьном фестивале иссле-
довательских проектов «Познание и творчество» 
в ГУО «Гимназия № 30 г. Минска имени Героя Со-
ветского Союза Б. С. Окрестина»;

 ● 08.06.2021 – участие в экологическом празднике 
«Всемирный день океанов» в зеленой школе.
В течение года проводилась работа по созданию 

электронного комплекта методических материалов по 
организации исследовательской деятельности млад-
ших школьников.

Члены СНИЛ приняли участие в V Международ-
ной студенческой научно-практической конференции 
«Современные тенденции развития начального обра-
зования» (БГПУ, г. Минск, 26.04.2021) (6 участников), 
в международном конкурсе «Преподаватель года 
2021» (г. Петрозаводск, Российская Федерация, 
20.05.2021) – в номинации «Теория и методика обуче-
ния и воспитания» диплома I степени удостоена Со-
лодовникова А. С., выпускница магистратуры 2021 г., 
в городском конкурсе профессионального мастерства 
«Будущее в настоящем − 2021», который проходил 
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в феврале – марте 2021 г., победителем в номинации 
«Педагогический дебют» стала участница СНИЛ, 
студентка 4 курса Васькова В. В.

Информация о мероприятиях СНИЛ отражалась 
в разделах «Новости» и «Наука» (СНИЛ) сайта факуль-
тета (https://fno.bspu.by/), а также в официальной груп-
пе ФНО «ВКонтакте» (https://vk.com/fno.bspu).

В 2021 году на факультете проведены предметные 
олимпиады по математике, биологии, землеведению 
и краеведению, педагогике, психологии, олимпиада 
по белорусскому языку Septem artes liberalis.

В 2020/2021 учебном году факультет начального 
образования инициировал и провел ряд научных ме-
роприятий. Наиболее значимыми из них являются 
следующие.

04.12.2020 состоялся совместный семинар БГПУ 
и ТГПУ на тему «Преподавание музыки в начальных 
классах Республики Беларусь», на котором выступил 
доцент кафедры педагогики и психологии начального 
образования В. В. Ковалив.

10.12.2020 проведен республиканский научно-ме-
тодический онлайн семинар «Инновационные процес-
сы в начальном образовании». В работе семинара при-
няли участие более 80 преподавателей вузов и педаго-
гических колледжей, учителей начальных классов, 
методистов ИРО. Обсуждались вопросы, связанные 
с разработкой ЭОР для уроков обучения чтения и обу-
чения грамоте, использования компетентностно ори-
ентированных заданий на уроках математики, органи-
зации дистанционного обучения младших школьни-
ков, организации STEM-проектов и др. Участники 
семинара отметили практико-ориентированную на-
правленность выступлений спикеров и смогли кон-
структивно обсудить заявленные проблемы.

В феврале – марте 2021 года состоялся Междуна-
родный конкурс студенческих научно-исследова-
тельских работ по методикам обучения в начальной 
школе MODUS DOCTRINA, организованный Чуваш-
ским государственным педагогическим университе-
том имени И. Я. Яковлева и Белорусским государ-
ственным педагогическим университетом имени 
Максима Танка при поддержке Министерства про-
свещения Российской Федерации.

26.04.2021 в рамках Международного форума сту-
денческой науки «Студенческая наука – инновацион-
ный потенциал будущего» на факультете начального 
образования в смешанном формате прошла V Между-
народная студенческая научно-практическая конфе-
ренция «Современные тенденции развития начально-
го образования». Работа конференции была организо-
вана на платформе Zoom, в ней участвовали более 
100 студентов и магистрантов БГПУ, Могилевского 
государственного университета имени А. А. Кулешо-
ва, Хакасского государственного университета имени 
Н. Ф. Катанова (Российская Федерация, Республика 
Хакасия), Ярославского государственного педагогиче-

ского университета имени К. Д. Ушинского (Россий-
ская Федерация), Оренбургского государственного пе-
дагогического университета (Российская Федерация), 
Ташкентского государственного педагогического уни-
верситета имени Низами (Республика Узбекистан), За-
падно-Казахстанского государственного университета 
имени М. Утемисова (Республика Казахстан), Оршан-
ского колледжа при ВГУ, Волковысского колледжа 
при ГрГУ, Черногорского механико-технологического 
техникума (Республика Хакасия), учащихся школ 
и гимназий Беларуси.

На пленарном заседании выступили:
 ●  заместитель декана по научной работе О. Г. Соро-

ка, которая раскрыла проблемы сопровождения 
личностно-профессионального саморазвития сту-
дентов в информационно-образовательном про-
странстве современного вуза;

 ●  аспирант БГПУ Ю. В. Талай, которая познакомила 
участников с педагогическими условиями фор-
мирования цифровой компетентности младших 
школьников;

 ●  студентка Института непрерывного педагогиче-
ского образования ФГБОУ ВО «Хакасский госу-
дарственный университет имени Н. Ф. Катанова» 
А. В. Вильбик, которая занимается проблемой по-
иска средств формирования культурно-лингвисти-
ческой компетентности младших школьников;

 ●  студентка ФГБОУ ВО «Ярославский государствен-
ный педагогический университет имени К. Д. Ушин-
ского» Л. В. Цветкова, познакомившая участников 
конференции с особенностями реализации техноло-
гии ТРИЗ;

 ●  учитель-методист ГУО «Средняя школа № 94 
г. Минска» Л. А. Сардалишвили, которая представи-
ла опыт проектирования онлайн-ресурсов по лите-
ратурному чтению. 
Была организована работа 4 секций в удаленном 

режиме. Участники секционных заседаний обсуждали 
следующие проблемы:

 ●  Какие инновационные практики используются на 
I ступени общего среднего образования?

 ●  Как реализуется компетентностный подход в систе-
ме начального образования?

 ●  Какими компетенциями должен овладеть студент на 
факультете начального образования в период обуче-
ния в вузе?

 ●  Как обеспечить педагогическую поддержку и со-
провождение ребенка в образовательном процессе?

 ●  Какие инновации используются в естественнонауч-
ном, языковом, литературном, эстетическом образо-
вании младших школьников?
На секционных заседаниях использовались раз-

личные форматы проведения: работа проблемных 
групп, смешанный формат онлайн и офлайн-высту-
плений, создание совместных цифровых продуктов по 
теме секции. Для учащихся школ и членов СНИЛ 
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была организована работа подсекции «Мои первые 
шаги в науку», где юные исследователи представили 
свои проекты.

Работа конференции способствовала обмену опы-
том и определению актуальных направлений научного 
поиска молодых исследователей. По итогам конфе-
ренции издан электронный сборник статей.

09.06.2021 на совместном узбекско-белорусском фа-
культете «Инновационная педагогика» ТГПУ-БГПУ 
прошел международный научно-практический семи-
нар «Современные тенденции развития начального 
образования», который был организован преподавате-
лями факультета начального образования БГПУ.

В течение 2020/2021 учебного года профессорско-
преподавательским составом факультета подготовле-
ны и опубликованы следующие работы.

Преподавателями кафедры педагогики и психоло-
гии начального образования опубликованы: 

 ● 15 статей (в журналах из перечня ВАК Республики 
Беларусь);

 ● 1 статья в РИНЦ;
 ● 9 тезисов и материалов международных и респу-

бликанских конференций (из них 4 – в зарубежных 
изданиях);

 ● 8 учебно-методических пособий;
 ● 4 ИУМК;
 ● 4 программы;
 ● создано и опубликовано на электронных ресурсах 

20 музыкальных произведений – звукозапись; 
13 музыкальных произведений – ноты.
Преподавателями кафедры белорусского и русско-

го языкознания опубликованы:
 ● учебные пособия для вузов с грифом МО – 1;
 ● учебник для школы с грифом МО – 1;
 ● учебные пособия для вузов без грифа МО – 3;
 ● учебные пособия для школ без грифа МО – 2;
 ● статьи, опубликованные в научных журналах, сбор-

никах материалов конференций, сборниках науч-
ных трудов в  Республике Беларусь – 34 (25 из них 
в журналах из перечня ВАК Республики Беларусь);

 ● статьи, опубликованные в зарубежных изда-
ниях – 5.

Преподавателями кафедры естественно-научных 
дисциплин опубликованы:

 ● 1 статья в издании SCOPUS;
 ● учебники и учебные пособия для I и II ступеней 

общего среднего образования с грифом МО – 8;
 ● учебно-методические пособия для вузов (с грифом 

НИО и др.) – 2;
 ● учебно-методические пособия для школ (с грифом 

НИО и др.) – 62;
 ● статьи, опубликованные в научных журналах, 

сборниках материалов конференций, сборниках 
научных трудов в Республике Беларусь – 15;

 ● статьи, опубликованные в зарубежных изданиях, – 2.
Для XXVII Республиканского конкурса научных работ 

студентов были подготовлены 5 работ. Работа Я. Василье-
вой была удостоена диплома лауреата конкурса (научный 
руководитель В. Г. Игнатович), работы С. Никитенко (на-
учный руководитель В. В. Ковалив) и Я. Лапкиной (науч-
ный руководитель Н. М. Антонович) отнесены к I катего-
рии, работы Т. Подоляк (научный руководитель Е. С. Ва-
силевская) и М. Харланчук (научный руководитель 
Е. С. Василевская) отнесены ко II категории. 

30.11.2020 студентки А. Артюшкевич, В. Васькова, 
А. Васильева представили проект факультета началь-
ного образования «Уроки устойчивого развития в на-
чальной школе» на российско-белорусской сессии 
«Учитель будущего: студенческие инициативы и про-
екты» в рамках Российского студенческого педагоги-
ческого слета 2020.

В XXXVI Международном научно-исследователь-
ском конкурсе «Лучшая студенческая статья 2021 года» 
приняли участие студентка 4 курса А. Артюшкевич 
и студентка 2 курса Е. Андрукевич, занявшие 1 место 
в секции «Педагогические науки».

В рамках мероприятий Декады студенческой науки 
в БГПУ (19–29 апреля 2021 года) в конкурсе докладов 
на Международном форуме «Студенческая наука – ин-
новационный потенциал будущего» диплома I степени 
удостоена студентка 4 курса Ю. Кажуро; в конкурсе 
проектов в социально-образовательной сфере проект 
факультета «Приключения в шахматной стране» удо-
стоен диплома III степени. 

4. Воспитательная работа
В 2020/2021 учебном году проблеме воспита-

ния будущих педагогов уделялось большое вни-
мание: на заседаниях кафедр регулярно заслуши-
вались вопросы, связанные с утверждением пла-
нов и отчетов преподавателей о проведении 
воспитательных мероприятий, взаимодействии 
с тьюторским объединением «Азбука успеха», 
о проделанной кураторами работе. На совете фа-
культета обсуждались проблемы организации 
идеологической и воспитательной работы на фа-
культете, правового воспитания студентов, про-
филактики правонарушений.

В 2020/2021 учебном году были реализованы сле-
дующие постановления совета факультета, принятые 
в 2019/2020 учебном году:

 ●  продолжить совершенствование идеологической 
и воспитательной работы на факультете;

 ●  расширить практику проведения открытых кура-
торских часов и воспитательных мероприятий;

 ● активизировать межкафедральное взаимодействие 
в проведении идеологической и воспитательной 
работы на факультете;

 ● включать в планы идеологической и воспитательной 
работы мероприятия, посвященные памятным датам;
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 ●  расширить практику профориентационной работы;
 ●  активизировать работу по оздоровлению студентов 

в санатории-профилактории.
Актуальным направлением работы факультета 

в 2020/2021 учебном году являлась подготовка будущего 
учителя начальных классов как личности и гражданина 
к реализации миссии по сохранению национально-куль-
турных ценностей и традиций, воспитание гражданина-
патриота, обладающего высокоразвитым нравственным 
сознанием и активной гражданской позицией, способно-
го к постоянному личностному, профессиональному ро-
сту, творческой самореализации, осуществлению идео-
логической и воспитательной работы.

В течение 2020/2021 учебного года на факультете 
продолжена реализация проекта воспитательной на-
правленности «Бацькоўскі край – жыцця майго ста-
ронка», посвященного малой родине. 

Среди студентов и преподавателей приобрели боль-
шую популярность образовательные экскурсии. В сен-
тябре для студентов 1 курса была проведена обзорная 
познавательная экскурсия по г. Минску, в течение года 
студенты и преподаватели приняли участие в экскурси-
ях по маршрутам Минск – Воложин – Гольшаны – Кре-
во – Минск; Минск – Лида – Ивье – Минск, совершили 
познавательную поездку по Нарочанскому краю.

Большое внимание уделялось патриотическому 
воспитанию молодежи.

20.01.2021 факультет начального образования 
выступил организатором онлайн-диалога «Сохране-
ние памяти о Великой Отечественной войне как 
связующая нить поколений» в рамках интернацио-
нального 56-го Звездного похода по местам боевой 
и трудовой славы белорусского народа. Перелисты-
вать страницы истории перед Звездными стартами 
стало традицией студентов факультета начального 
образования. В 2021 году это направление работы 
бойцов отряда «Авангард» получило новый фор-
мат: состоялся онлайн-диалог представителей Бела-
руси и Узбекистана. Белорусскую сторону пред-
ставляли первый проректор БГПУ С. И. Коптева, 
декан факультета Н. В. Жданович, студенты и пре-
подаватели БГПУ, сотрудники Белорусского госу-
дарственного музея истории Великой Отечествен-
ной войны, педагоги учреждений образования Ви-
лейского района Минской области, где отряд 
факультета начального образования «Авангард» 
побывал в Звездном походе в 2020 году, а также пе-
дагоги Новогрудского района Гродненской области. 
Со стороны Узбекистана в онлайн-диалоге приняли 
участие представители Ташкентского государствен-
ного педагогического университета имени Низами 
и сотрудники Музея славы (г. Ташкент).

В составе факультетского отряда «Авангард» 
в январе 2021 г. студенты и преподаватели приняли 
участие в 56-м Звездном походе БГПУ по местам бое-
вой и трудовой славы белорусского народа, реализо-

вали патриотическую программу в Новогрудском 
районе Гродненской области. 1 марта 2021 г. на сле-
те участников Звездного похода отряд «Авангард» 
был отмечен дипломом 1 степени за победу в он-
лайн-голосовании на лучший студенческий отряд 
56-го Звездного похода, дипломом 2 степени за соз-
данную в стилистике старинного свитка инфогра-
фику о посещении Новогрудского района, дипломом 
3 степени за видеофильм, который запечатлел самые 
яркие моменты похода. 

По итогам Международного конкурса «Холо-
кост: память и предупреждение», организованного 
научно-просветительским центром «Холокост» при 
МНОЦ истории Холокоста и геноцидов РГГУ, в но-
минации «Творческие работы школьников и студен-
тов» грамотой отмечена студентка 2 курса Екатери-
на Андрукевич.

В 2020/2021 учебном году продолжена реализация 
проекта «Марафон памяти “Герои Великой Победы”», 
который был начат в 2020 году, в преддверии 75 годов-
щины Победы над немецко-фашистскими захватчика-
ми. В проекте приняли участие студенты и преподава-
тели факультета начального образования. 

20.03.2021 в рамках республиканской акции по 
увековечению памяти защитников Отечества и жертв 
войн студенты факультета приняли участие в митин-
ге-реквиеме в мемориальном комплексе «Тростенец».

В течение года студенты факультета начального 
образования активно работали в составе волонтер-
ского объединения «Открытое сердце», руководи-
телем которой является старший преподаватель 
кафед ры педагогики и психологии начального обра-
зования И. И. Забавская. Волонтеры помогали детям 
из ГУО «Специализированная школа № 18 для детей 
с тяжелыми нарушениями речи». Также волонтеры 
проводили работу с детьми из многодетных семей 
(ГУ «Территориальный центр социального обслу-
живания населения Первомайского района г. Мин-
ска»), тяжелобольными детьми, находящимися на 
реабилитации в благотворительной организации 
Caritas, инвалидами дневного стационара ГУ «Тер-
риториальный центр социального обслуживания на-
селения Заводского района г. Минска», помогали бе-
лорусскому детскому хоспису. По итогам работы 
в 2020/2021 учебном году волонтеры факультета не-
однократно получали благодарности от руководите-
лей учреждений образования и центров социальной 
защиты, общественных организаций. 

Активно работала школа вожатского мастерства. 
Факультетские педагогические отряды «Данко», 
«Данко-2», «Данко-3» во главе с руководителем, стар-
шим преподавателем кафедры педагогики и психоло-
гии начального образования И. И. Забавской прово-
дили подготовку молодых вожатых к работе с детьми 
в условиях летнего оздоровительного лагеря. С це-
лью формирования необходимых профессиональных 
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качеств воспитателей и популяризации педотрядов-
ского движения на факультете в марте – мае 2021 года 
прошел традиционный конкурс вожатского мастер-
ства, организованный кафедрой педагогики и психо-
логии начального образования. В летний период, по-
мимо факультетских отрядов, студенты факультета 
начального образования пополнили ряды общеуни-
верситетского педагогического отряда «Созвездие» 
и волонтерского отряда «Дети столицы». 

Ежегодно на факультете уделяется большое внима-
ние здоровому образу жизни. В 2020/2021 учебном 
году был проведен конкурс-защита плакатов, посвя-
щенных Всемирному дню сердца. В рамках движения 
ЗОЖ на факультете продолжался проект кураторов 
учебных групп Т. С. Бобрович и О. Ю. Лазаревой «Са-
мые обаятельные и привлекательные». На протяже-
нии года студенты разрабатывали и проводили в уч-
реждениях образования г. Минска воспитательные 
мероприятия для младших школьников, направленные 
на сохранение и укрепление здоровья. 

В сентябре 2020 года на факультете начального об-
разования, в Институте инклюзивного образования 
и Институте психологии был организован конкурс 
эссе, посвященный Международному дню грамотно-
сти (старший преподаватель Т. С. Бобрович, препода-
ватель О. Ю. Лазарева, доцент И. Л. Бурак). 

Всемирному дню приветствий, который отмеча-
ется в ноябре, была посвящена деловая игра в рамках 
проекта «Самые обаятельные и привлекательные» 
(старший преподаватель Т. С. Бобрович, преподава-
тель О. Ю. Лазарева), организован межфакультет-
ский онлайн-конкурс на лучшую открытку (доцент 
О. Г. Качан).

В ноябре 2020 года частично был реализован про-
ект «Быў. Ёсць. Буду», посвященный 90-летию со дня 
рождения В. С. Короткевича. В рамках проекта была 
организована акция «Чытаем Караткевіча разам», 
в которой приняли участие студенты факультета на-
чального образования, Института инклюзивного обра-
зования, учащиеся ГУО «Средняя школа № 153 
г. Минска» – филиала кафедры. Ролики участников 
были размещены на сайте факультета.

В феврале 2021 года преподаватели кафедры бело-
русского и русского языкознания реализовали проект, 
посвященный Международному дню родного языка. 
На факультете начального образования был оформлен 
информационный стенд (старший преподаватель 
Е. С. Василевская), организованы конкурс эссе «Смак 
роднай мовы» и конкурс стихов, посвященных родно-
му языку (доценты В. В. Азарко, Е. С. Василевская), 
проведена викторина «Скарбы роднай мовы» (доцен-
ты В. В. Азарко, Е. С. Василевская). В ГУО «Средняя 
школа № 153 г. Минска» (филиал кафедры) доцент 
О. Г. Качан вместе со студентами 2 курса провели пре-
зентации, викторины, посвященные Дню родного язы-
ка, было организовано чтение стихов и эссе.

На факультете дошкольного образования доценты 
Е. Г. Михалевич и Н. Р. Мордас провели викторину 
«Славутыя людзі зямлі беларускай», лингвистиче-
ский турнир «Роднай зямлі родныя вытокі», поэтиче-
скую минутку «Каласы роднай мовы» (читаем на бе-
лорусском языке).

В рамках реализации проекта «Моя любимая кни-
га» старший преподаватель Т. С. Бобрович и препода-
ватель О. Ю. Лазарева к 115-летию со дня рождения 
Агнии Барто подготовили выставку детских книг поэ-
тессы, на которой свои иллюстрации к ее стихотворе-
ниям представили студенты факультета начального 
образования, организовали выставку советских игру-
шек, провели конкурс чтецов.

06.04.2021 был проведен литературный квест «Экс-
пресс-мастерская писателя и читателя» (старший пре-
подаватель И. А. Буторина).

Наиболее значимыми образовательными проектами 
2020/2021 учебного года стали проекты «Шахматный 
дебют», «От культуры чтения – к культуре личности». 

Уроки проекта «От культуры чтения – к культуре 
личности» проводятся не только в учреждениях обра-
зования, но и на Минской международной книжной 
выставке. Студенты знакомят учащихся начальных 
классов с новинками белорусской детской литературы 
и совершенствуют свои методические умения при 
проведении нестандартных уроков-презентаций книг 
и мастер-классов. В 2021 году на интерактивной пло-
щадке XXVIII Минской международной книжной вы-
ставки студентка 3 курса Юлия Махнач провела от-
крытый урок по сказке Елены Стельмах «Тоўстая 
кніга» с учащимися филиала кафедры педагогики 
и психологии начального образования, ГУО «Началь-
ная школа № 39 г. Минска». Студентка была награж-
дена Благодарностью Союза писателей Беларуси за 
активное участие в мероприятиях XXVIII Минской 
международной книжной выставки-ярмарки. Урок-
презентацию новой книги Екатерины Хадасевич-Ли-
совой «Загадка прынцэсы Агнэсы» провела студентка 
4 курса Елена Ширко. В рамках XXVIII Минской 
международной книжной выставки урок по книге 
Виктора Кажуры в Доме книги «Светоч» провела сту-
дентка 4 курса Анастасия Артюшкевич.

Уже четвертый год подряд студенты факультета 
успешно принимают участие в городском конкурсе 
чтецов «Радзіма мая дарагая», организованном Мин-
ским отделением Союза писателей Беларуси. По ито-
гам 2020 года студентка 3 курса Виктория Такушевич 
стала обладателем Гран-при городского конкурса чте-
цов, студентка 2 курса Злата Захаревская удостоена 
диплома 1 степени, студентки Екатерина Андрукевич 
и Галина Белянина – дипломов 2-й степени. 

В 2020/2021 учебном году участие в конкурсе чте-
цов приняли 18 студентов факультета начального обра-
зования. По результатам первого этапа жюри определи-
ло 10 участников, которые вышли в финал конкурса, 
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который состоится в сентябре 2021 года. На церемонии 
награждения победителей Почетной грамотой Союза 
писателей Беларуси была награждена и заместитель де-
кана по воспитательной работе факультета начального 
образования И. А. Буторина за приобщение студентов 
к высокому художественному слову.

В сентябре 2020 года по итогам республиканского 
литературного конкурса, посвященного 75-летию Ве-
ликой Победы, дипломами отмечены студентка 3 кур-
са Виктория Такушевич, студентка 2 курса Надежда 
Дворниченко. 

В рамках проекта «На хвалі часу, на плыні жыц-
ця», который реализует ГУ «Национальная библио-
тека Беларуси» совместно с информационными парт-
нерами – журналами «Маладосць» и «Бярозка», со-
стоялся республиканский онлайн-конкурс чтецов 
«О, Беларусь, мая шыпшына», посвященный 120-ле-
тию со Дня рождения известного белорусского поэ-
та Владимира Дубовки. Среди 880 конкурсантов из 
всех регионов Беларуси лауреатом конкурса стала 
студентка 1 курса Маргарита Стриевич, которая на-
граждена дипломом в номинации «За эмоциональ-
ность и артистизм». 

Студенты факультета активно посещали театры 
и выставки г. Минска. 

08.04.2021 на факультете была организована встре-
ча с клириком Свято-Петро-Павловского собора г. Мин-
ска педагогом, философом, протоиереем А. Э. Ледохо-
вичем. В преддверии одного из главных христианских 
праздников – православной Пасхи – 14.04.2021 студен-
ты группы 270520 вместе с куратором Калашнико-
вой А. И. посетили самый древний действующий 
в г. Минске Свято-Петро-Павловский собор.

В 2020/2021 учебном году усилена работа по реализа-
ции целей устойчивого развития. Совместно с культурно-
просветительским учреждением «Центр океанографии 
“Открытый океан”» был проведен ряд мероприятий. 
В рамках проекта, направленного на реализацию идей 
устойчивого развития в начальной школе, 5 мая 2021 года 
студенты факультета начального образования совместно 
с культурно-просветительским учреждением «Центр океа-
нографии “Открытый океан”», Октябрьским районным 
отделом МЧС, представителями Департамента охраны 
Октябрьского района г. Минска провели познавательно-
игровую программу «Водолаз всегда спешит на по-
мощь», гостями которой стали учащиеся 3 «Б» класса 
ГУО «Гимназия № 56 г. Минска». 23 мая 2021 года сту-
дентами 1 курса под руководством преподавателя Калаш-
никовой А. И. было организовано мероприятие, посвя-
щенное Всемирному дню черепахи в центре океаногра-
фии «Открытый океан» для учеников начальных классов 
ГУО «Начальная школа № 29 г. Минска имени братьев 
Сенько», ГУО «Начальная школа № 39 г. Минска», ГУО 
«Гимназия № 28 г. Минска». Мероприятие строилось на 
основе базовой цели устойчивого развития в Беларуси: 
дать лицам любого возраста возможность влиять на каче-

ство своей жизни за счет приобретения соответствующих 
компетенций и нести ответственность за построение сво-
его будущего, заботясь при этом и о качестве жизни буду-
щих поколений. В основу образовательных, воспитатель-
ных и развивающих задач мероприятия были положены 
цель 14 «Сохранение и рациональное использование океа-
нов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого 
развития» и цель 15 «Защита и восстановление экоси-
стем суши и содействие их рациональному использова-
нию, рациональное лесопользование, борьба с опустыни-
ванием, прекращение и обращение вспять процесса де-
градации земель и прекращение процесса утраты 
биоразнообразия».

В 2021 году установлено сотрудничество с Респу-
бликанским центром экологического воспитания 
и развития. В ходе этого сотрудничества студенты фа-
культета принимали участие в проекте «Зеленые клас-
сы». 27 мая 2021 года в рамках XVI республиканского 
экологического форума «Вовлечение гражданского 
общества в принятие экологически значимых реше-
ний» студенты приняли участие в открытии первого 
ресурсного центра «Зеленые классы» на базе ГУО 
«Средняя школа № 141 г. Минска». В данном меро-
приятии приняли участие и почетные гости: первый 
заместитель министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Б. К. Пирштук, глава администра-
ции Заводского района С. М. Масляк, председатель 
Минского городского комитета природных ресурсов 
и охраны окружающей среды С. А. Дубницкий.

На факультете активно развивалось студенческое 
самоуправление, стали более разнообразными и не-
стандартными формы работы с молодежью. В течение 
года на факультете работали студенческий совет 
(председатель – студентка 3 курса Диана Литвинович; 
с апреля 2021 года – студентка 1 курса Дарья Медве-
дева), ПО БРСМ (секретарь – студентка 4 курса Диана 
Бурмич, с мая 2021 года – студентка 1 курса Маргари-
та Шлятенок), профсоюзное бюро (председатель – 
студентка 2 курса Татьяна Серко).

В 2021 году по итогам конкурса «Золотой джокер» 
на лучший студенческий совет победу завоевал студен-
ческий совет факультета начального образования. В но-
минации «Лидер года» победителем стала заместитель 
председателя студенческого совета ФНО, координатор 
сектора студенческих инициатив, куратор проекта 
«Учитесь с нами, учитесь у нас», студентка 2 курса фа-
культета начального образования Алина Васильева. По-
четной грамотой был отмечен аккаунт Студенческого 
совета ФНО в социальной сети Instagram. 

Можно отметить, что идеологическая и воспита-
тельная работа, которая проводилась со студентами на 
протяжении 2020/2021 учебного года, охватывала все 
воспитательные линии, представленные в Концепции 
непрерывного воспитания детей и учащейся молоде-
жи, соответствовала плану воспитательной работы 
факультета и университета.
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5. Работа с кадрами
Кадровый потенциал факультетских кафедр соот-

ветствует общеуниверситетским показателям: на фа-
культете работает 45 преподавателей, в том числе 
33 штатных и 12 совместителей, из них имеют ученые 
степени и звания 55,6 % преподавателей (55 % штат-
ных преподавателей, 58 % совместителей). 

В декабре 2020 года ВАК Республики Беларусь 
утвердил докторскую диссертацию доцента кафе-
дры естественно-научных дисциплин Урбан М. А. 
«Учебное моделирование в системе математической 
подготовки учащихся на I ступени общего среднего 
образования».

В 2020/2021 учебном году на факультете проходи-
ли обучение 2 аспиранта и 1 докторант (Василев-
ская Е. С.). Выпускница докторантуры, доцент кафе-
дры белорусского и русского языкознания Свириден-
ко О. И. представила докторскую диссертации 

в проблемный совет БГПУ (повторно – в июне 2021 г.). 
На заседаниях кафедр получили рекомендации к за-
щите кандидатских диссертаций старшие преподава-
тели Буторина И. А. и Герасимович Е. Н.

В 2021 году преподаватель кафедры естественно-
научных дисциплин Обчинец А. С. приняла участие 
во II международном конкурсе научно-методических 
разработок молодых преподавателей педагогических 
вузов, колледжей и организаций дополнительного 
профессионального педагогического образования го-
сударств-участников СНГ «Учимся учить» и заняла 
2 место в номинации «Научная разработка».

В течение 2020/2021 учебного года 3 преподавате-
ля факультета прошли курсы повышения квалифика-
ции, 1 человек проходит обучение по программе пере-
подготовки в Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь.

6. Сотрудничество с субъектами учебно-научно-инновационного кластера  
непрерывного педагогического образования
Декан факультета начального образования 

Н. В. Жданович является председателем бюро учеб-
но-методического объединения в сфере среднего 
специального образования на республиканском 
уровне по специальностям в области педагогики 
и коммуникации. 

Заведующий кафедрой педагогики и психологии 
начального образования В. Г. Игнатович является чле-
ном Президиума Научно-методического совета при 
Министерстве образования Республики Беларусь по 
дошкольному, общему среднему, специальному обра-
зованию, членом редколлегии журнала «Вести БГПУ» 
(секция педагогических наук).

Членами редакционных советов и редакционных 
коллегий республиканских научно-методических жур-
налов «Пачатковая школа» и «Пачатковае навучанне: 
сям’я, дзіцячы сад, школа» являются Н. В. Жданович, 
В. Г. Игнатович, М. А. Урбан, О. И. Свириденко, 
И. А. Буторина. 

С целью усиления практикоориентированности 
подготовки студентов в 2020/2021 учебном году фа-
культет привлекал к участию в образовательном про-
цессе специалистов-практиков, которые проводили 
мастер-классы и участвовали в реализации дополни-
тельных образовательных программ.

Педагоги г. Минска участвовали в государствен-
ной аттестации выпускников факультета в качестве 
председателей и членов ГЭК в 2021 г.:

 ● ГЭК № 1: председатель – А. Н. Носкова, директор 
ГУО «Начальная школа № 29 г. Минска имени 
братьев Сенько»; члены комиссии – О. В. Скоро-
богатая, заместитель директора по учебной работе 
ГУО «Средняя школа № 134 г. Минска»; О. В. Чер-
нушевич, заместитель директора по воспитатель-
ной работе ГУО «Гимназия № 22 г. Минска»;

 ● ГЭК № 2: председатель – О. Г. Волкова, дирек-
тор ГУО «Начальная школа № 39 г. Минска»; 
члены комиссии – О. В. Скоробогатая, замести-
тель директора по учебной работе ГУО «Сред-
няя школа № 134 г. Минска»; О. В. Чернушевич, 
заместитель директора по воспитательной рабо-
те ГУО «Гимназия № 22 г. Минска»;

 ● ГЭК № 3: председатель – А. Н. Носкова, дирек-
тор ГУО «Начальная школа № 29 г. Минска 
имени братьев Сенько»; члены комиссии – 
Ю. В. Плешак, заместитель директора по учеб-
ной работе ГУО «Средняя школа № 67 г. Мин-
ска»; Н. И. Булва, учитель ГУО «Начальная 
школа № 39 г. Минска»;

 ● ГЭК № 4: председатель – М. А. Макаревич – ди-
ректор ГУО «Начальная школа № 103 г. Мин-
ска»; члены комиссии – Г. С. Полудень, замести-
тель директора по учебной работе ГУО «Гимна-
зия № 23 г. Минска с белорусским языком 
обучения»; И. Л. Фалевич, учитель ГУО «На-
чальная школа № 39 г. Минска».
В 2020/2021 учебном году учителя начальных клас-

сов проводили мастер-классы, открытые занятия для 
студентов как на базах учреждений образования, так 
и в стенах факультета начального образования. За год 
проведено 20 мастер-классов и 12 открытых уроков 
и воспитательных мероприятий. Также за этот период 
проведено 3 семинара-практикума для студентов:

 ● 11.02.2021 Ракколайнен Г. И., заместитель директо-
ра по учебной работе ГУО «Средняя школа № 175 г. 
Минска», провела семинар-практикум «Современ-
ный урок: особенности организации и проведения»;

 ● 11.02.2021 и 12.02.2021 Ивакина О. Н., замести-
тель директора по учебной работе ГУО «Сред-
няя школа № 153 г. Минска» (филиал кафедры 
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белорусского и русского языкознания), провела се-
минары-практикумы «Особенности работы учите-
ля начальных классов в интегрированном классе».

 ● 24–25 сентября 2020 г. студенты 3 курса посетили 
мастер-классы учителей – финалистов конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года Ре-
спублики Беларусь 2020» в номинации «Началь-
ные классы». Мастер-классы провели: 
– Авсюк Л. А., учитель начальных классов ГУО 

«Средняя школа № 32 г. Минска» (мастер-класс 
«Использование интерактивных приемов обуче-
ния как средство формирования универсальных 
учебных действий»);

– Валуева И. Н., учитель начальных классов ГУО 
«Средняя школа № 21 г. Могилева» (мастер-
класс «Уроки с ЛЕГО»);

– Иванова И. В., учитель начальных классов ГУО 
«Средняя школа № 31 г. Витебска имени В. З. Хо-
ружей» (мастер-класс «Продуктивные задания – 
навигатор для развития литературно-творческих 
способностей»);

– Иванюшина С. А., учитель начальных классов 
ГУО «Средняя школа № 1 г. Логойска» (мастер-
класс «Учимся, познаем, исследуем, действуем: 
как научить младшего школьника учиться»);

– Копыл Е. Л., учитель начальных классов ГУО 
«Средняя школа № 9 г. Кобрина» (мастер-класс 
«Ты, да я, да мы с тобой»);

– Лизунова Н. А., учитель начальных классов 
ГУО «Средняя школа № 4 г. Рогачева» (мастер-
класс «Применение кейс-заданий на уроках ма-
тематики для развития информационных уме-
ний младших школьников»);

– Побудей Л. А., учитель начальных классов ГУО 
«Гимназия № 1 имени К. Калиновского г. Свис-
лочь» (мастер-класс «Развитие познавательной 
активности через реализацию модели смешан-
ного обучения»).

15–16 сентября 2020 г. и 18–19 марта 2021 г. в уч-
реждениях образования – базах педагогической 
и преддипломной практики – состоялись совещания, 
на которых были подведены итоги практик в присут-
ствии представителей администрации учреждений 
образования, непосредственных руководителей прак-
тики от учреждений образования, непосредственных 
руководителей практики от кафедры педагогики 
и психологии начального образования, студентов-
практикантов.

С целью совершенствования практико-ориентиро-
ванной подготовки студентов факультета начального 
образования 11.06.2021 на базе факультета был прове-
ден круглый стол, на котором выступили Ждано-
вич Н. В., декан факультета начального образования; 
Азарко О. В., заместитель декана по учебной работе; 
Сорока О. Г., заместитель декана по научной работе; 
Буторина И. А., заместитель декана по воспитатель-

ной работе, руководитель филиала кафедры; Носко-
ва А. Н., директор ГУО «Начальная школа № 29 г. Мин-
ска имени братьев Сенько»; Макаревич М. А., директор 
ГУО «Начальная школа № 103 г. Минска»; Полу-
день Г. С., заместитель директора по учебной работе 
ГУО «Гимназия с белорусским языком обучения № 23 
г. Минска»; Булва Н. И. и Фалевич И. Л., учителя на-
чальных классов ГУО «Начальная школа № 39 г. Мин-
ска» (филиал кафедры педагогики и психологии на-
чального образования).

10.12.2020 представители 2-х учреждений образо-
вания г. Минска выступили докладчиками на Респу-
бликанском научно-методическом онлайн-семинаре 
«Инновационные процессы в начальном образова-
нии», организатором которого являлся факультет на-
чального образования: 

 ● Носикова Н. А., учитель начальных классов выс-
шей квалификационной категории, руководитель 
методического объединения учителей начальных 
классов ГУО «Гимназия № 29 г. Минска»;

 ● Тихоновецкая И. П., учитель-методист ГУО «Сред-
няя школа № 111 г. Минска». 
В течение 2020/2021 учебного года факультет на-

чального образования вел активную работу на базе 
филиалов кафедр, направленную на повышение каче-
ства образовательного процесса и профессиональной 
подготовки будущих учителей начальных классов. 

Неоднократно проводились совместные выездные 
заседания кафедры педагогики и психологии началь-
ного образования на базе филиала кафедры в ГУО 
«Начальная школа № 39 г. Минска». 25.02.2021 в рам-
ках выездного заседания был проведен методический 
семинар на тему «Методическая компетентность пе-
дагога – ресурс повышения качества образования». 
С докладом на тему «Методическая компетентность 
учителя начальных классов как одно из педагогиче-
ских условий формирования цифровой компетентно-
сти» выступила преподаватель кафедры Ю. В.Талай.

На базе филиала кафедры разрабатывались ком-
плексы педагогических ситуаций по дисциплинам 
«Педагогика», «Введение в педагогическую профес-
сию», «Вариативный компонент начальной школы» 
и «Использование ЭСО в начальной школе». Также 
были организованы и проведены курсовые исследова-
ния студентов 2 курса. В рамках подготовки к тради-
ционному празднику первокурсников совместно с пе-
дагогами школы были подготовлены «Письма для бу-
дущих педагогов».

04.12.2020 педагоги ГУО «Начальная школа № 39 
г. Минска» приняли участие в онлайн-семинаре 
«Преподавание музыки в начальных классах Респу-
блики Беларусь». 

10.12.2020 педагоги ГУО «Начальная школа № 39 
г. Минска» приняли участие в Республиканском науч-
но-методическом семинаре «Инновационные процес-
сы в начальном образовании». 
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В течение года на базе ГУО «Начальная школа 
№ 39 г. Минска» велась проектная деятельность. Сту-
денты факультета разрабатывали и проводили уроки 
в рамках образовательного проекта «От культуры чте-
ния – к культуре личности» в сотрудничестве с педа-
гогами начальной школы. 

27.05.2021 в рамках XVI республиканского эколо-
гического форума «Вовлечение гражданского обще-
ства в принятие экологически значимых решений» 
студенты факультета начального образования со-
вместно с администрацией, педагогами и учащимися 
ГУО «Начальная школа № 39 г. Минска» приняли уча-
стие в открытии ресурсного центра «Зеленые классы» 
на базе средней школы № 141. Совместно со студента-
ми воспитанники начальной школы представили во-
лонтерский проект «Школа зеленых проводников 
в мир дикой природы». 

С целью знакомства студентов с передовым педа-
гогическим опытом были разработаны задания для 
студентов-практикантов, направленные на изучение 
передового опыта учителей, изучены темы по самооб-
разованию всех педагогов школы, разработана темати-
ка курсовых проектов в соответствии с тематикой ра-
боты учителей по самообразованию.

В течение 2020/2021 учебного года велась актив-
ная научно-методическая работа на базе филиала ка-
федры естественно-научных дисциплин в ГУО «Гим-
назия № 30 г. Минска имени Героя Советского Союза 
Б. С. Окрестина»: изучение и обобщение передового 
педагогического опыта, конструирование методиче-
ского сопровождения адаптации выпускников уни-
верситета к работе в учреждениях образования, про-
ведение практико-ориентированных семинаров для 
учителей начальных классов. 04.11.2020 кандидат пе-
дагогических наук, доцент кафедры, один из авторов 
нового УМК «Математика» для 1–4 классов, профес-
сор Урбан М. А. провела методический семинар 
«Особенности работы с новым учебным пособием по 
учебному предмету «Математика» для І ступени об-
щего среднего образования (2 класс). 10.12.2020 пре-
подаватели кафедры и учителя гимназии приняли 
участие в Республиканском научно-методическом 
онлайн-семинаре «Инновационные процессы в на-
чальном образовании», организованном факультетом 
начального образования. Во время весенних каникул 
состоялся круглый стол, посвященный особенностям 
преподавания предмета «Основы безопасности жиз-
недеятельности». 

Также преподаватели кафедры естественно- 
научных дисциплин оказывали методическую по-
мощь учителям гимназии в подготовке заданий для 
предметных олимпиад по дисциплинам естественно- 
научного цикла. Результатом совместной деятельно-
сти учителей гимназии и преподавателей кафедры 
стала публикация в журнале, включенном в пере-
чень ВАК Республики Беларусь: Муравьева, Г. Л. 

Выніковы кантроль. Математика / Г. Л. Муравьева, 
М. А. Урбан, В. М. Курзова // Пачатковая школа. – 
2021. – № 3. – с. 46–40.

С педагогами филиала обсуждалась возможная те-
матика и направления организации индивидуальных 
исследований младших школьников, аспекты помощи 
студентов в разработке исследовательских проектов 
учащихся. Студенты также принимали участие в про-
ведении школьных научных конференций, выступали 
в роли членов комиссии по оцениванию результатов 
проектной, исследовательской деятельности младших 
школьников. Преподаватели кафедры естественно- 
научных дисциплин (Соколова Т. А., Баранова Л. И., 
Муравьева Г. Л., Обчинец А. С.) принимали участие 
в заседании методического объединения учителей на-
чальных классов ГУО «Гимназия № 30 г. Минска име-
ни Героя Советского Союза Б. С. Окрестина» (один 
раз в четверть).

По заявке учреждения образования на базе фи-
лиала кафедры было выполнено 2 дипломные рабо-
ты, а также проведено 5 исследований в рамках кур-
сового проектирования по методике преподавания 
предмета «Человек и мир» и 2 по методике препода-
вания математики.

Преподаватели кафедры белорусского и русско-
го языкознания активно участвовали в работе фи-
лиала кафедры на базе ГУО «Средняя школа № 153 
г. Минска».

На базе филиала велась работа по реализации про-
екта «Особенности формирования языковой системы 
учащегося-билингва І ступени общего среднего обра-
зования» (руководители О. Г. Качан, О. Н. Ивакина). 
В рамках курсовых и дипломных работ студентов 
дневной и заочной форм получения образования раз-
работаны задания для учащихся начальных классов по 
проблемам формирования языковой системы учаще-
гося І ступени общего среднего образования в услови-
ях русско-белорусского билингвизма. Проведен кон-
трольный диагностический срез по определению 
уровня сформированности орфографического навыка 
учащихся (21.09.2020 – 25.09.2020, 3–4 классы), ре-
зультаты обсуждены на заседании методического объ-
единения ГУО «Средняя школа № 153 г. Минска». 
По заявке филиала кафедры подготовлена дипломная 
работа Шипицыной Д. В. «Фарміраванне камуніка-
тыўна-маўленчай кампетэнцыі навучэнцаў 2–4 класаў 
у працэсе стварэння тэкстаў».

Также кафедра белорусского и русского языкозна-
ния тесно сотрудничала с государственным науч-
ным учреждением «Центр исследования белорус-
ской культуры, языка и литературы Национальной 
академии наук Беларуси». В настоящее время препо-
даватели кафедры являются исполнителями научно-
исследовательской темы «Распрацоўка навукова- 
метадычнага забеспячэння асноў выкарыстання су-
часнага дзіцячага фальклору ў працэсе фарміравання 
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лінгвакультуралагічнай і сацыякультурнай кампетэн-
цый на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі» зада-
ния «Белорусский фольклор в европейском простран-
стве», которое разрабатывает центр.

В течение года в учреждениях образования Бела-
руси преподавателями и студентами факультета ак-
тивно проводилсь профориентационная работа (за год 
проведено более 200 мероприятий).

7. Международное сотрудничество
В 2020/2021 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);

 ● Евразийский национальный университет имени 
Л. Н. Гумилева (г. Астана, Республика Казахстан);

 ● Ташкентский государственный педагогический 
университет имени Низами (Узбекистан);

 ● 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 апреле 2021 года подписана дорожная карта о со-

трудничестве с Карагандинским университетом имени 
академика Е. А. Букетова (Республика Казахстан).

Взаимодействие с зарубежными партнерами осу-
ществлялось в рамках научных исследований. Кафе-
дра белорусского и русского языкознания активно со-
трудничала с лабораторией «Детской речи» кафедры 
языкового литературного образования ребенка 
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагоги-
ческий университет имени А. И. Герцена». В настоя-
щее время продолжается работа над совместным ис-
следованием, подготовлена заявка СНИЛ «Формиро-
вание языковой личности младшего школьника 
в условиях билингвизма» (научный руководитель – 
Василевская Е. С.) совместно со СНИЛ РГПУ имени 
А. И. Герцена в фонд «Русский мир» на получение 
гранта на разработку для учащихся начальных клас-
сов комплексного электронного словаря непонятных 
слов по русскому языку. Также кафедра белорусского 
и русского языкознания активно сотрудничала с ка-
федрой теории и методики преподавания филологи-
ческих дисциплин ФГБОУ ВО «Ярославский госу-
дарственный педагогический университет имени 
К. Д. Ушинского». 

8. Образовательные услуги
В 2020/2021 учебном году дополнительные образова-

тельные услуги оказывались в следующих направлениях: 
 ● реализация наиболее востребованных у обучающих-

ся образовательных программ («Основы эффектив-
ного общения», «Педагог и семья», «Актуальныя 
праблемы лінгваметодыкі», «Займальная беларуская 
граматыка», «Складаныя пытанні арфаграфіі белару-
скай мовы», «Складаныя пытанні пунктуацыі бела-
рускай мовы», «Актуальныя пытанні фанетыкі», 
«Актуальныя пытанні марфемікі» и др.);

 ● реализация дополнительных образовательных про-
грамм по наиболее сложным темам изучаемых 
учебных дисциплин, по развитию профессиональ-
ных компетенций будущих учителей (по скорочте-
нию, тайм-менеджменту, э-портфолио и др.);

 ● оказание образовательных услуг учащимся обще-
образовательных учреждений (в том числе подго-
товка к конкурсам исследовательских работ);

 ● реализация проекта кафедры белорусского и рус-
ского языкознания «Основы экскурсоведения», 

в рамках которого были организованы экскурсии 
в наиболее значимые места Беларуси с целью ком-
плексного ознакомления студентов с исторически-
ми, этнографическими и природными памятника-
ми республики;

 ● проведение летних школ (Школы ЭКОдрузей, 
«Мелодии лета»);

 ● индивидуальные консультации.
Помимо преподавателей факультета в реализации 

дополнительных образовательных программ как на 
базе БГПУ, так и на базе учреждений общего среднего 
образования участвуют учителя-практики. 

В 2020/2021 учебном году дополнительная образо-
вательная программа «Онлайн-урок в начальной шко-
ле» была реализована на базе ГУО «Средняя школа 
№ 111 г. Минска» учителем-методистом Тихоновец-
кой И. П. и включала изучение следующих вопросов:

 ●  Тема 1. Информационная компетентность учителя 
начальных классов (Цифровая образовательная 
среда. Портрет «цифрового» учителя. Сервисы 
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и инструменты для удаленной работы с младшими 
школьниками. Организация образовательного про-
цесса на платформе Google Класс в режиме полу-
дистанта и полного дистанта).

 ●  Тема 2. Интеграция цифровых и традиционных 
технологий (Методические аспекты реализации 
модели смешанного обучения в начальной школе. 
Проектная деятельность на уроках русского языка 
и литературного чтения. Интерактивный читатель-
ский дневник с объемными конструкциями).
Студенты 4 курса имели возможность под руковод-

ством учителя-методиста ГУО «Средняя школа № 175 

г. Минска» Молодцовой А. М. дополнительно освоить 
программы обучающих курсов:

 ● «Организация взаимодействия учителя начальных 
классов с семьей первоклассника»;

 ● «Составление и решение задач на движение. Работа 
со схемами и таблицами для задач на движение»;

 ● «Эффективные формы работы классного руково-
дителя по формированию творческих и организа-
торских способностей учащихся и их родителей 
(Школа = семья + ученик + учитель)»;

 ● «Метод учебного моделирования. Приемы форми-
рования и совершенствования вычислительных 
умений и навыков младших школьников».

8. Материально-техническое обеспечение и финансово-хозяйственная деятельность
В 2020/2021 учебном году на факультете отремон-

тированы учебные и поточные аудитории, в настоящее 
время продолжается работа над совершенствованием 
материально-технической базы.

План 2020 года по внебюджетной деятельности не 
выполнен ввиду неблагоприятной эпидемиологиче-
ской ситуации, за 1 полугодие 2021 года перевыполне-
ние плана составляет 45 %.УИЦ БГПУ
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В 2020/2021 учебном году на первой ступени по-
лучения высшего образования на факультете велась 
подготовка по следующим специальностям: дневная 
форма получения образования: социальная педаго-
гика (4 года), социальная и психолого-педагогиче-
ская помощь (4 года), социальная работа (социально-
педагогическая деятельность) (4 года); заочная фор-
ма получения образования: социальная педагогика 
(5 лет), cоциальная и психолого-педагогическая по-
мощь (5 года), социальная работа (социально-педа-
гогическая деятельность) (5 лет). 

На второй ступени (магистратура) – по специ-
альностям: 
1. «Теория и методика обучения и воспитания (по об-

ластям и уровням образования). Профилизация: 
Общая педагогика, история педагогики и образова-
ния», дневная форма получения образования.

2. «Теория и методика обучения и воспитания (по об-
ластям и уровням образования). Профилизация: 
Общая педагогика, история педагогики и образова-
ния», дневная форма получения образования на 
английском языке.

3. «Теория и методика обучения и воспитания (по об-
ластям и уровням образования). Профилизация: 
Образовательный менеджмент», заочная форма 
получения образования.
На факультете в 2020/2021 учебном году обуча-

лось 646 студентов.
В дневной форме получения образования обуча-

лось 327 чел., из них 209 обучалось за счет средств 
республиканского бюджета, 118 – на платной основе.

В заочной форме получения образования обу-
чалось 319 чел., из них 145 обучалось за счет 
средств республиканского бюджета, 174 – на плат-
ной основе.

В 2021 году факультет произвел выпуск 128 спе-
циалистов с высшим педагогическим образованием 
для учреждений системы образования и социальной 
защиты, в том числе 66 выпускников, которые обуча-
лись на дневной форме получения образования, 
62 выпускника – на заочной.

43 выпускника дневной формы получения образо-
вания (100 % подлежащих распределению) трудоу-
строено в учреждениях образования и социальной за-
щиты г. Минска, Минской области и других регионах 
Республики Беларусь. Потребность учреждений обра-
зования в молодых специалистах, выпускаемых фа-
культетом в 2021 году, удовлетворена на 100 %.

Реализацию образовательных программ факуль-
тета в 2020/2021 учебном году обеспечили 45 препо-
давателей, из них:

 ● с учеными степенями и званиями 25 чел. (55,6 %), 
в том числе: 

 ● докторов наук, профессоров – 3 человека, 
 ● кандидатов наук, доцентов – 22 человека, 
 ● старших преподавателей – 13, преподавателей – 7.

На условиях внешнего совместительства работали 
7 преподавателей, в том числе: докторов наук, профес-
соров – 1 чел., кандидатов наук, доцентов – 3 чел. 
На условиях внутреннего совместительства работали 
4 преподавателя.

1. Организационно-управленческие мероприятия
В 2020/2021 учебном году организационно-управ-

ленческие мероприятия на факультете проводились в со-
ответствии с утвержденными Планом работы факульте-
та, заявленными целями в области качества (план рабо-
ты факультета выполнен, цели достигнуты на 100 %). 

Основные вопросы работы совета факультета, 
научно-методического совета, кафедр были связан-
ны с повышением эффективности подготовки спе-
циалистов: «О социально-педагогическом сопрово-
ждении процесса адаптации первокурсников в об-
разовательной среде факультета и университета», 

«Об усилении воспитательной составляющей учеб-
ных занятий», «О научно-методическом обеспече-
нии образовательного процесса», «Об усилении 
роли студенческого самоуправления в образователь-
ном процессе», «Об опы те использования ИЭУМК 
в процессе подготовки педагогов социальных, педа-
гогов-психологов», «О готовности профессорско-
преподавательского состава к преподаванию на ан-
глийском языке учебных дисциплин профиля “Об-
разовательный менеджмент”», «О путях повышения 
стрессоустойчивости студентов в экзаменационный 
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период», «О совершенствовании работы со студен-
тами в режиме онлайн» и другие.

Важным направлением деятельности факультета 
социально-педагогических технологий является проф-
ориентационная работа среди учащихся в учрежде-
ниях образования. Профориентационная работа фа-
культета в 2020/2021 учебном году выполнялась в со-
ответствии с планом работы по профориентации 
школьников и молодежи на педагогические специаль-
ности. Профориентационная работа активно проводи-
лась в рамках учебных и производственных практик: 
ознакомительной, социально-педагогической, психо-
лого-педагогической, преддипломной.

Профессорско-преподавательский состав факуль-
тета в процессе профориентационной работы охватил 
следующие государственные учреждения образования 
(более 30): средние школы г. Минска: № 1, 21, 30, 43, 
45, 47, 83, 99, 111, 122, 125, 147, 148, 153, 197, 200, 
215, гимназии г. Минска: № 11, 12, 15, 22, 34, 39, 50; 
учреждения образования: «Минский государственный 
профессионально-технический колледж легкой про-
мышленности и комплексной логистики», «Минский 
государственный механико-технологический профес-
сионально-технический колледж».

В рамках практики студентами заочной формы обра-
зования были охвачены более 40 государственных уч-
реждений образования республики: «Средняя школа 
№ 2 г. Глубокое», «Средняя школа № 4 г. Слуцка», «Лош-
ницкая гимназия Борисовского района», «Поставская 
гимназия», «Староборисовская санаторная школа-интер-
нат», «Озерцовская средняя школа», ГУО «Замостская 
средняя школа», ГУО «Средняя школа № 2 г. Сморгони», 
ГУО «Освейская средняя школа», ГУО «Будславская 
средняя школа им. П. В. Мяделки», ГУО «Средняя шко-
ла № 2 им. Героев Днепровской флотилии г. Пинска».

В рамках профориентационной работы студента-
ми под руководством преподавателей факультета 
были проведены следующие мероприятия: мультиме-
дийные презентации: «Имидж педагога социального 
и педагога-психолога», о ФСПТ, о БГПУ; тематиче-
ские классные часы: «Кем я хочу стать?!», «Все про-
фессии нужны»; беседы на тему: «Дорога в будущее», 
«Будущее за тобой», «Я и мир профессий»; круглые 
столы «Профессии вокруг нас»; «Хочу быть студен-
том БГПУ», «Готов ли ты к выбору профессии?», 
«Перспективные профессиии», «В профессию первые 
шаги»; викторины «Профессии от А до Я», «Профес-
сиональный ринг», «Формула профессии»; интерак-
тивные беседы: «Ошибки при выборе профессии»; 
занятие с элементами тренинга «В мире профессий», 
«Моя профессия – мой выбор», «Цепочка профес-

сий»; интерактивная игра на тему: «Секреты выбора 
профессии», «Дороги, которые мы выбираем».

Профориентационная работа была проведена и для 
привлечения в магистратуру БГПУ. Профессорско-пре-
подавательский состав кафедры педагогики: профессор 
О. Л. Жук, заведующий кафедрой С. Н. Сиренко при-
няли участие в образовательной сессии проекта «Учи-
тель для Беларуси», в рамках которого были проведены 
онлайн-семинары, веб-конференция по презентации 
учебных программ по специальностям второй ступени 
высшего образования в БГПУ; дистанционный мастер-
класс на тему «Особенности педагогического обще-
ния»; онлайн-лекция «Универсальные компетенции 
XXI века: современные ориентиры для личностно-про-
фессионального роста»; мастер-класс по развитию 
творческого мышления для участников проекта.

Преподаватели кафедры педагогики являлись члена-
ми экспертной группы и членами жюри в много этапном 
конкурсе кейс-марафон «Лучшее педагогическое реше-
ние» для учащихся профильных классов педагогической 
направленности (с международным участием) 22.04.2021.

В рамках социально значимого проекта «Путь в пе-
дагогическую профессию»; победители и лауреаты 
конкурса «Учитель года Республики Беларусь», учите-
ля-методисты, успешные педагоги-практики приняли 
участие в педагогическом фестивале «Идеи учителей-
лидеров – в практику образования», учащиеся и сту-
денты БГПУ познакомились с передовым опытом луч-
ших педагогов-практиков республики.

Профессорско-преподавательский состав факуль-
тета осуществлял активную профориентационную де-
ятельность на филиалах кафедр: среди учащихся в го-
сударственных учреждениях образования: «Гимназия 
№ 12 г. Минска», «Гимназия № 22 г. Минска» и «Сред-
няя школа № 83 г. Минска».

Учащиеся филиалов кафедр приняли активное 
участие в факультетских мероприятиях: «День мате-
ри», «Студент-на-один-день», «День открытых две-
рей». В рамках 56-го Звездного похода студенты 
и преподаватели факультета провели ряд профориен-
тационных мероприятий в городе Любань и Любан-
ском районе. На факультете состоялись Дни откры-
тых дверей (онлайн), 05.01.2021 и 31.03.2021. 

В 2020/2021 учебном году на кафедре педагогики 
впервые в БГПУ открыта программа магистерской под-
готовки на английском языке по специальности 
1-08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания 
(по областям и уровням образования). Профилизация: 
общая педагогика, история педагогики и образования. 
21 магистрант из КНР успешно защитили магистерские 
диссертации и получили диплом магистра в июне 2021 г.

2. Учебно-методическая работа
С целью совершенствования учебно-методического 

обеспечения подготовки специалистов в 2020/2021 учеб-
ном году на факультете разработаны и утверждены бо-

лее 40 учебных программ по учебным дисциплинам 
первой и второй ступени высшего образование, а также 
4 программы вступительных испытаний в магистратуру. 
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С целью повышения качества образовательного процес-
са преподавателями разработаны, прошли процедуру го-
сударственной регистрации и получили  регистрацион-
ные свидетельства 61 (И)ЭУМК.

Разработаны и утверждены на 2021/2022 учебный год 
4 новых учебных плана для второй ступени высшего об-
разования (магистратура): для специальности 1-08 80 02 
Теория и методика обучения и воспитания (по областям 
и уровням образования). Профилизация: Образователь-
ный менеджмент для дневной и заочной формы получе-
ния образования (на русском и английском языках); для 
специальности 1-23 80 03 Психология (по областям 
и уровням образования). Профилизация: Когнитивная 
психология; для специальности 1-08 80 02 Теория и мето-
дика обучения и воспитания (по областям и уровням об-
разования). Профилизация: Социальная педагогика.

С целью совершенствования научно-методического 
обеспечения учебных дисциплин, учебных и производ-
ственных практик, усилением практической подготовки 
студентов в текущем году издано/переиздано более 
17 учебно-методических пособий, пособий, ряд из кото-
рых имеют гриф Министерства образования и УМО по 
педагогическим и психологическим наукам, рабочих те-
традей (Подготовка к браку и семейной жизни: 9 класс: 
пособие для педагогов учреждений общего среднего об-
разования с белорусским и русским языками обучения / 
В. В. Мартынова, Е. К. Погодина. – Минск : Националь-
ный институт образования, 2020. – 192 с.; Погодина, Е. К. 
Социально-педагогическая профилактика: учебное посо-
бие / Е. К. Погодина. – Минск : БГПУ, 2021. – 204 с.; Лоба-
нов, А. П. Soft Skills для цифрового поколения: учебно-
методическое пособие / А. П. Лобанов, Н. В. Дроздова. – 
Минск : РИВШ, 2021. – 152 с.; Орлова, Д. А. Усталость от 
сострадания: адаптация теста Ч. Фигли / Д. А. Орлова, 
А. П. Лобанов. – Минск : РИВШ, 2021. – 36 с.; Куниц-
кая, О. С. Теоретико-методические основы социально-пе-
дагогической поддержки студентов в процессе адаптации 
к новой образовательной среде: пособие / О. С. Куниц-
кая. – Минск : БГПУ, 2021. – 194 с.; Куницкая, О. С. Вве-
дение в учебную деятельность студента: умение учить-
ся – залог успеха для студента : пособие для студентов 
учреждений высш. образования, обучающихся по специ-
альностям профиля А-Педагогика / О. С. Куницкая. – 
5-е изд. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2020. – 155 с.; 
Врублевский, Ю. В. Социальная политика : учебно-мето-
дическое пособие / Ю. В. Врублевский. –  Минск : БГПУ, 
2020. – 128 с.; Врублевский, Ю. В. Социальная политика : 
учебно-методическое пособие / Ю. В. Врублевский. – 
2-е изд. – Минск : БГПУ, 2021. – 128 с.; Ермолич, С. Я. 
Введение в специальность: социальная работа  : учебно-
методическое пособие / С. Я. Ермолич. – Минск : БГПУ, 
2020. – 260 с.; Введение в специальность: социальная ра-
бота : учебно-методическое пособие / С. Я. Ермолич. – 
2-е изд. – Минск : БГПУ, 2021. – 260 с.; Ермолич, С. Я. 
Методика воспитательной работы в детских оздорови-
тельных учреждениях образования : учебно-методическое 

пособие / С. Я. Ермолич. – Минск : БГПУ, 2021. – 184 с.; 
Ермолич, С. Я. Педагогическая практика в воспитатель-
но-оздоровительных учреждениях образования : посо-
бие / С. Я. Ермолич. – Минск : БГПУ, 2021. – 100 с.; Дон-
ченко, Д. О. Правовые основы социально-педагогической 
деятельности : пособие / Д. О. Донченко. – Минск : БГПУ, 
2020. – 128 с.; Куницкая, О. С. Адаптационное портфолио 
первокурсника : рабочая тетрадь для студентов учрежде-
ний высш. образования, обучающихся по специальностям 
профиля А-Педагогика / О. С. Куницкая. – 5-е изд.– 
Минск : БГПУ, 2020. – 118 с.; Погодина, Е. К. Социаль-
но-педагогическая виктимология: рабочая тетрадь / 
Е. К. Погодина. – 2-е изд. – Минск : БГПУ, 2021. – 56 с.; 
Погодина, Е. К. Социально-педагогическая профилак-
тика : рабочая тетрадь / Е. К. Погодина. – 2-е изд. – 
Минск : БГПУ, 2021. – 56 с.; Журавкина, И. С. Соци-
ально-психологический тренинг: рабочая тетрадь по 
факультативной дисциплине / И. С. Журавкина, 
Т. В. Кецко. – Минск : БГПУ, 2020. – 76 с.).

Для эффективного освоения содержания учебных 
и производственных практик преподавателями изданы 
6 дневников практик (Погодина, Е. К. Дневник второй со-
циально-педагогической практики / Е. К. Погодина. – 
3-е изд., испр. и доп. – Минск: БГПУ, 2021. – 40 с.; Днев-
ник первой социально-педагогической практики / 
Ю. А. Маскалевич. – Минск: БГПУ, 2020. – 32 с.; Дневник 
Воспитателя. Педагогическая практика в воспитательно-
оздоровительных учреждениях образования / сост. 
А. П. Малашенко, С. И. Невдах, В. Н. Шураев, Т. А. Янко-
вец. – Минск : БГПУ, 2021. – 44 с.; Технология работы 
классного руководителя: учебное пособие для преподава-
телей и студентов педагогических специальностей / 
И. А. Царик, Е. Н. Артемёнок, Л. Н. Воронецкая и др.; под 
общ. ред. Н. В. Самусевой. – Минск : Белорус. гос. пед. 
ун-т им. М. Танка, 2020. – 184 с.; Дьяченко, О. А. Дневник 
по социально-педагогической практике / О. А. Дьячен-
ко. – Минск : БГПУ, 2021. – 44 с.; Дневник ознакомитель-
ной практики / Д. О. Донченко. – Минск : БГПУ, 2020. – 
36 с.; Бондарчук, Е. В. Дневник по психологической прак-
тике / Е. В. Бондарчук, И. С. Журавкина, О. В. Кня зюк. –  
Минск : БГПУ, 2020. – 60 с.)

В 2020/2021 учебном году преподавателями факуль-
тета в образовательный процесс внедрялись интерак-
тивные технологии, в том числе и дистанционные. Ор-
ганизация дистанционного обучения на факультете 
поддерживалась такими инновационными образова-
тельными площадками как личный блог преподавателя, 
система СДО Moodle, BigBlueButton, ZOOM, Skype.

Профессорско-преподавательский состав кафедр 
по экзаменационным дисциплинам совершенствовал 
контрольно-измерительные материалы. С целью теку-
щего и итогового контроля разработаны и внедрены 
в учебный процесс: практико-ориентированные (кон-
текстные) задания, проектные задания, тесты разного 
уровня сложности, тесты, письменные задания, зада-
чи, вопросы, упражнения, диктанты.
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Работа филиалов кафедр
Реализации компетентностного подхода подготовки 

специалистов и усилению практической направленно-
сти способствует научно-методическое взаимодействие 
с фи лиалами кафедр. Выполнение научно-исследова-
тельских и опытно-экспериментальных работ студентов 
и преподавателей осуществляется на 4 филиалах ка-
федр: ГУО «Средняя школа № 83 г. Минска им. Г. К. Жу-
кова»; ГУО «Гимназия № 22 г. Минска»; ГУ «Террито-
риальный центр социального обслуживания населения 
Московского района г. Минска»; ГУО «Гимназия № 12 
г. Минска». Работа филиалов кафедр в 2020/2021учеб-
ного года осуществлялась в соответствии с утвержден-
ным планом. На базе филиалов организовано и осу-
ществлено прохождение учебных и педагогических 
практик, подготовлены: 1 магистерская диссертация, 
12 дипломных работ и 35 курсовых исследований.

Работа филиала кафедры социальной педагогики 
(ГУО «Средняя школа № 83 г. Минска имени Г. К. Жу-
кова»). В рамках выполнения задания «Педагогический 
менеджмент медиабезопасности субъектов образова-
тельного процесса» подпрограммы «Образование» 
ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие белорус-
ского общества» (науч. руководитель: А. В. Пищова) 
разработаны и апробированы на базе филиала:

 ●  опытный образец информационно-аналитиче-
ской системы мониторинга, прогнозирования, 
профилактики и коррекции социально-педагоги-
ческих рисков нарушения медиабезопасности об-
учающихся под влиянием факторов агрессивной 
медиасреды; методические рекомендации для 
руководителей и специалистов системы общего 
среднего образования, родителей по оптимиза-
ции управления медиабезопасностью субъектов 
образовательного процесса (доценты В. Н. Кли-
пинина, А. В. Пищова, директор школы Г. В. Ка-
лачевский, аспирант А. А. Воронцов); 

 ●  проект по педагогическому менеджменту «Медиа-
безопасность субъектов образовательного процес-
са» (доцент А. В. Пищова, доцент В. Н. Клипинина, 
директор Г. В. Калачевский).
В рамках выполнения задания НИР «Разработка на-

учно-методического обеспечения деятельности роди-
тельских университетов в учреждениях общего средне-
го образования» (науч. руководитель: В. В. Мартынова) 
разработаны и апробированы на базе филиала:

 ●  модель организации деятельности родительских 
университетов в учреждениях общего среднего обра-
зования; научно-методическое обеспечение деятель-
ности I ступени родительского университета; дидак-
тические материалы для организации деятельности 
I ступени родительского университета (доцент 
В. В. Мартынова, ст. преподаватель Е. К. Погодина). 
На базе филиала реализован проект «Безопасные 

каникулы», студенты факультета провели серию меро-
приятий, направленных на повышение ответственно-

сти учащихся: «Жить без конфликтов»; «Умей слу-
шать»; «Корабль дружбы»; «Компьютер мой друг или 
враг»; «Я хочу и могу»; «Как избежать кибербулинга».

Педагоги школы приняли участие в совместных 
мероприятиях с факультетом: 

 ●  в вебинаре на онлайн-платформе BigBlueButton на 
тему «Социально-педагогическое проектирование 
в деятельности социального педагога» (28.01.2021);

 ●  в онлайн-заседании НМС факультета на тему «Ко-
мандообразование как технология сплочения учеб-
ной группы» (11.03.2021);

 ●  в работе заседания районного методического объеди-
нения руководителей методических объединений 
классных руководителей учреждений общего средне-
го образования Московского района г. Минска на 
тему «Организация деятельности классного руково-
дителя по профессиональной ориентации учащихся 
как средство успешной социализации подростков 
в современном обществе» на базе филиала выступи-
ла с докладом Е. А. Носова, руководитель филиала, 
на тему «Шаг в профессию: опыт сотрудничества 
вуза с учреждениями образования» (25.02.2021).
На филиале кафедры социальной работы («Террито-

риальный центр социального обслуживания населения 
Московского района г. Минска») состоялось расширен-
ное заседание Постоянной комиссии Палаты Представи-
телей Национального собрания Респуб лики Беларусь по 
труду и социальным вопросам на тему «О реализации 
отдельных механизмов Национальной стратегии Рес-
публики Беларусь «Активное долголетие – 2030» 
(09.06.2021), в котором приняли активное участие декан 
факультета В. В. Мартынова и заведующий кафедрой со-
циальной работы Ю. В. Врублевский, В. В. Мартынова 
выступила с докладом по вопросам подготовки специа-
листов по социальной работе для реализации Нацио-
нальной стратегии «Активное долголетие – 2030».  

На базе филиала кафедры возрастной и педагоги-
ческой психологии (ГУО «Гимназия № 12 г. Минска») 
проведены практикоориентированные занятия по 
учебным дисциплинам «Охрана детства (Социальная 
и психолого-педагогическая помощь детям с особен-
ностями психофизического развития)»; «Теория мето-
дика тренинга», «Групповая психотерапия». Совмест-
но со специалистами социальной и психолого-педаго-
гической службы проведен вебинар на тему: 
«Актульные вопросы психологии» (22.12.2020). 

На базе филиала кафедры педагогики (ГУО «Гимназия 
№ 22 г. Минска») проведены следующие мероприятия:

 ● семинар-практикум «Читательская грамотность 
учащихся на основе развития интеллектуальных 
способностей учащихся», доцент Л. Н. Тимашкова 
(18.11.2020);

 ●  совместный с учеными кафедры педагогики педсо-
вет на тему «Смешанное обучение в гимназии: 
идеи, модели, факторы успеха», доцент Л. А. Кози-
нец (04.01.2021);
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 ●  педагогическая гостиная «Приглашаем к разгово-
ру» («Учитель-профессионал: вчера, сегодня, зав-
тра»), профессор Л. Н. Тихонов (17.03.2021);

 ● семинар для учителей «Функциональная грамотность 
XXI века vs Традиционные ЗУН. Как развивать 
у школьников функциональную грамотность и гиб-
кие компетенции?», профессор О. Л. Жук (18.03.2021);

 ●  семинар для учителей «Модели смешанного обу-
чения, факторы успеха», заведующий кафедрой 
педагогики С. Н. Сиренко (29.01.2021). 
На протяжении 2020/2021 учебного года была акти-

визирована работа тьюторов факультета. Студенты стар-
ших курсов (14 человек) оказывали помощь первокурс-
никам: в социально-бытовой адаптации к условиям про-
живания в общежитии; освоению новых форм работы 
в процессе учебной деятельности, обучению в вузе; 
оказывали психологическую поддержку при решении 
учебных или личностных проблем, возникающих при 
обучении, консультировали студентов при подготовке 
к семинарским и практическим занятиям, оказывалась 
консультационно-методическая помощь при подготовке 
к рейтинговым контрольным. В преддверии сдачи заче-
тов и экзаменов особенно актуальным стала тема кон-
троля над собственными эмоциями и переживаниями. 
Студенты-тьюторы провели занятия с элементами тре-
нинга «Как избавиться от стресса», «Уверенность в себе 
и своих силах»; практические занятия «Управление эмо-
циями» и «Что такое тревожность и как с ней работать».

Работа ресурсного центра
Ресурсный цент социально-педагогических техноло-

гий располагает материально-техническим оборудовани-
ем (интерактивная доска, компьютеры с выходом в ло-
кальную сеть, интернет, веб-камера, мультимедийный 
проектор, документ-камера, интерактивная система оп-
роса); содержит электронные ресурсы, книжный фонд. 
В целях продвижения Центра создан видеоролик и стра-
ница на сайте факультета, разработаны информационные 
буклеты. В соответствии с положением Центр является 
площадкой взаимодействия студентов и преподавателей, 
объединяет студентов и преподавателей. Работой Центра 
руководит магистр психологических наук, педагог-психо-
лог первой квалификационной категории Е. Ю. Петкевич.

Для первокурсников проведен обучающий семи-
нар «Мой факультет – мой успех», который познако-
мил студентов с деятельностью Центра, использова-
нием его ресурсов. На базе ресурсного центра имеется 
113 систематизированных пакетов электронных ре-
сурсов, которые содержат: учебную программу дисци-
плины, УМК, контрольно-измерительные материалы, 
видеоконтент, презентации, электронную библиотеку, 
систематизированный пакет нормативных и правовых 
документов, продукты учебной деятельности студен-
тов. Электронный пакет по практике включает: банк 
баз практик, программы, учебно-методическое обе-
спечение, нормативные документы, материалы для 
проведения профориентационной работы, фото- и ви-

деоотчеты. Электронный ресурс Центра располагает 
информацией о филиалах кафедр: положение, паспорт 
филиала, план работы, материалы, фото- и видеоотче-
ты. Электронный пакет пополняется материалами сту-
дентов после завершения каждой практики. Электрон-
ный пакет по научно-исследовательской деятельности 
включает информацию о СНИЛ, сборники студенче-
ских конференций, аспирантских чтений, научные 
труды преподавателей, материалы республиканского 
конкурса студенческих научных работ, методический 
пакет по выполнению курсовых и дипломных работ.

Студенческий совет, кураторы учебных групп ис-
пользуют потенциал Центра в организации и проведе-
нии воспитательных мероприятий. Самые запоминаю-
щиеся проекты: «Великая Победа в истории моей се-
мьи», конкурс сочинений-эссе «Моя малая Родина». При 
Центре работает студенческая IT-команда, клуб «Се-
мьЯ». На базе центра функционирует научно-методиче-
ский семинар для профессорско-преподавательского со-
става по проблемам содержания и технологии образова-
ния, в этом учебном году состоялось 8 семинаров.

В 2020/2021 учебном году Центр оказывал под-
держку через вебинары, онлайн-конференции, семина-
ры, консультации. Центр стал площадкой в деятельно-
сти Международного СНИЛ «Активное долголетие» 
(объединение студентов-исследователей и преподавате-
лей БГПУ, Высшей школы прикладных наук г. Нюрн-
берга, Рязанского государственного медицинского уни-
верситет им. академика И. П. Павлова).

В 2020/2021 учебном году на базе ресурсного центра 
для педагогов-практиков проведено свыше 20 вебинаров, 
28 обучающих семинаров, мастер-классов, тренингов по 
самым актуальным проблемам педагогической деятель-
ности. С этого учебного года по решению Министерства 
образования реализуется Республиканский проект «Ро-
дительский университет». В рамках его реализации 
Центр провел два Республиканских семинара, круглый 
стол, состоялась презентация проекта на Республикан-
ской выставке научно-методической литературы. 

В рамках реализации проекта БГПУ и Представи-
тельства Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ в Республи-
ке Беларусь Центром создана онлайн-платформа «Ро-
дительский университет» и проведены вебинары, кру-
глый стол по вопросам ответственного родительства. 
Республиканский вебинар «Ответственное родитель-
ство: опыт формирования», который проводился в со-
ответствии с планом сотрудничества Министерства об-
разования Республики Беларусь и Представительства 
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Бела-
русь (07.04.2021). С докладами выступили: В. В. Мар-
тынова – декан факультета, кандидат педагогических 
наук, доцент, Е. К. Погодина ст. преподаватель.

Центр оказывает поддержку в реализации дополни-
тельных образовательных услуг. В течение учебного 
года на базе Центра проведено более 20 образователь-
ных курсов, где прошло обучение свыше 1200 человек. 
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3. Научная работа 
Научно-исследовательская работа факультета со-

циально-педагогических технологий выполнялась 
в соответствии с Планом научно-исследовательских 
работ БГПУ в 2020/2021 учебном году. 

В рамках научной деятельности на факультете 
прошло ряд значимых мероприятий.

Преподаватели и аспиранты кафедры социальной 
педагогики принимают активное участие в онлайн-
проекте «Медийно-информационная грамотность 
в цифровом мире: как научить учителей», который реа-
лизуется Евразийской ассоциацией педагогических 
университетов совместно с Московским педагогиче-
ским государственным университетом при поддержке 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и Ин-
ститута ЮНЕСКО по информационным технологиям в 
образовании и приурочен к Глобальной неделе медий-
но-информационной грамотности ЮНЕСКО. 29 октя-
бря 2020 года состоялся вебинар «МИГ в системе повы-
шения квалификации педагогов: новые курсы и про-
граммы», на котором выступила с сообщением 
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафе-
дры социальной педагогики А. В. Пищова «Управление 
медиабезопасностью субъектов образовательного про-
цесса в условиях цифровых трансформаций». 

Заседание Минского городского методического со-
вета по вопросам совершенствования социального об-
служивания и внедрения инновационных технологий 
социальной работы в организациях социального об-
служивания с участием кафедры социальной работы 
БГПУ (12.11.2020). В качестве научных экспертов по 
вопросу «Социально-психологические аспекты помо-
щи при инволюционных изменениях в процессах ста-
рения» были приглашены заведующий кафедрой со-
циальной работы Ю. В. Врублевский, доцент кафедры 
социальной работы, член Минского городского мето-
дического совета по вопросам совершенствования со-
циального обслуживания и внедрения инновационных 
технологий социальной работы С. Я. Ермолич.

Коломинские чтения с международным участием 
(онлайн) «Педагогическая и социальная психология: 
сохраняя прошлое, создаем будущее», посвященные 
Якову Львовичу Коломинскому – выдающемуся уче-
ному в области психологии (12.11.2020).

Международная научно-практическая конференция 
«Социальная психология в социальных практиках: про-
блемы и перспективы исследования», организаторами 
которой выступили кафедра социальной педагогики 
и психологии Московского педагогического государ-
ственного университета и факультет социально-педаго-
гических технологий БГПУ. В работе конференции 
приняла активное участие декан факультета, член про-
граммного комитета конференции В. В. Мартынова, 
преподаватели и аспиранты факультета (21.12.2020).

Международная научно-практическая конферен-
ция «Условия успешной социализации детей и молоде-

жи: перспективные исследования будущих педагогов» 
в рамках Международного форума студенческой науки 
«Студенческая наука – инновационный потенциал бу-
дущего» (27.04.2021). В конференции приняли участие 
более 148 участников из БГПУ, Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь, Барановичского 
государственного университета, Витебского государ-
ственного университета имени П. М. Машерова, Бело-
русского государственного университета, Хакасского 
государственного университета им. Н. Ф. Катанова 
(г. Абакан, Республика Хакасия), Евангелической Выс-
шей школы (Нюрнберг), Рязанского государственного 
медицинского университета им. академика И. П. Пав-
лова. Также в работе принимают участие студенты из 
учебных заведений Германии, Казахстана, Китая, Рос-
сии, учащихся педагогических классов ГУО «Гимна-
зия № 22 г. Минска».  

Профессорский состав факультета принял участие 
в международном форуме «Воспитание как стратегиче-
ский национальный приоритет» (16.04.2021). Организа-
тором форума выступил Уральский государственный 
педагогический университет (Россия), который прово-
дился под патронажем Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации, Министерства образования и моло-
дежной политики Свердловской области. Белорусский 
государственный педагогический университет имени 
Максима Танка выступил соорганизатором форума. 
На базе БГПУ состоялась стратегическая сессия «Про-
блемы воспитания в эпоху цифровизации», на которой 
с научными докладами выступили ведущие ученые уни-
верситета: «Как воспитывать школьников в новой циф-
ровой среде» – доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры педагогики О. Л. Жук; «Воспитание 
через обучение» – доктор психологических наук, про-
фессор, профессор кафедры возрастной и педагогиче-
ской психологии А. П. Лобанов; «Родительский универ-
ситет как форма поддержки родителей в семейном вос-
питании» – декан факультета В. В. Мартынова.

Республиканский круглый стол «Родительский уни-
верситет: поддержка родителей в семейном воспи-
тании» приуроченный к ХIХ Республиканской выстав-
ке научно-методической литературы, педагогического 
опыта и творчества учащейся молодежи в рамках Года 
народного единства (15.04.2021). С докладами выступи-
ли: Мартынова В. В. – декан факультета «Родительский 
университет как система оказания помощи и поддерж-
ки семье», Погодина Елена Константиновна – старший 
преподаватель кафедры социальной педагогики БГПУ 
с докладом «Воспитательный потенциал современной 
белорусской семьи: результаты мониторинга».  

В рамках Декады студенческой науки в онлайн-ре-
жиме прошли XVI Аспирантские чтения «Актуальные 
проблемы педагогических исследований» (23.04.2021). 
Пленарное заседание проходило в рамках 40-го Меж-
дународного методологического семинара.
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В соответствии с Планом научно-исследователь-
ских работ БГПУ в 2020/2021 учебном году выполня-
лись следующие темы НИР:

 ● «Разработка образовательных ресурсов, обеспечи-
вающих формирование профессиональных компе-
тенций будущих специалистов социально-педаго-
гических и психологических служб в современных 
социокультурных условиях»;

 ● «Разработка и внедрение практико-ориентирован-
ного научно-методического обеспечения подготов-
ки специалистов по социальной работе на основе 
компетентностного подхода».
Завершены темы научно-исследовательской рабо-

ты кафедр факультета (2016–2020 гг.):
 ● «Теоретическое и научно-методическое обеспечение 

формирования инновационно-образовательной об-
щепедагогической подготовки студентов в ус лови-  
ях учебно-научно-инновационного кластера» (науч. 
рук.: зав. кафедрой, доцент Ю. В. Вру блевский);

 ● «Теоретическое обоснование и методическое обе-
спечение когнитивно-личностного развития сту-
дентов в условиях перехода на двухуровневую си-
стему подготовки специалистов» (науч. рук.: зав. 
кафедрой, доцент Е. В. Бондарчук); 

 ● «Теоретическое и научно-методическое обеспече-
ние формирования инновационно-образователь-
ной общепедагогической подготовки студентов 
в условиях учебно-научно-инновационного кла-
стера» (науч. рук.: доцент И. А. Царик);

 ● «Разработка образовательных ресурсов, обеспе чива-
ющих формирование профессиональных ком пе тенций 
будущих специалистов социально-педагогических 
и психологических служб в современных социокуль-
турных условиях» (науч. рук.: доцент Е. А. Носова).
В соответствии с Планом научно-исследовательских 

работ БГПУ в 2021–2025 годах выполняются следую-
щие темы научно-исследовательской работы:

 ● «Разработка научно-методического обеспечения 
подготовки специалистов по социальной работе 
в рамках образовательного стандарта 3+» (науч. 
рук.: зав. кафедрой, доцент Ю. В. Врублевский);

 ● «Теоретико-методологические основания и науч-
но-методическое обеспечение организации управ-
ляемой самостоятельной работы будущих соци-
альных педагогов и педагогов-психологов (науч. 
рук.: зав. кафедрой, доцент Е. В. Бондарчук);

 ● «Теоретико-методологические основания и науч-
но-методическое обеспечение реализации иннова-
ционной подготовки будущих педагогов в контек-
сте модели “Университет 4.0”» (науч. рук.: зав. ка-
федрой, доцент С. Н. Сиренко).
На факультете социально-педагогических техноло-

гий осуществлялась НИР в рамках государственных 
ОНТП, ГПНИ: 

 ● ОНТП «Разработать научно-методическое обеспе-
чение психолого-педагогической подготовки учи-

телей к формированию функциональной грамот-
ности обучающихся» (отв. исполнитель проф. 
О. Л. Жук, исполнители доцент И. В. Гордеева, до-
цент А. В. Перевозный) (2021–2025 гг.);

 ● ОНТП «Разработать стратегические направления 
и механизмы модернизации педагогического обра-
зования в целях устойчивого развития» (С. Н. Си-
ренко, исполнитель) (2021–2025 гг.);

 ● ОНТП «Воспитание через обучение» «Разработать 
научно-методическое обеспечение предметной под-
готовки будущих социальных педагогов и практиче-
ских психологов к формированию у воспитанников 
личностных и метапредметных компетенций в об-
разовательном процессе в единстве онтологическо-
го, психологического, профилактического аспек-
тов» (науч. рук. В. В. Мартынова, декан факультета, 
кандидат педагогических наук, доцент, исполнитель 
А. В. Пищова, доцент, кандидат педагогических 
наук) (2018–2020 гг.);

 ● ОНТП «Воспитание через обучение» «Разработать 
научно-методическое обеспечение подготовки студен-
тов педагогических специальностей к формированию 
у обучающихся личностных и метапредметных ком-
петенций в образовательном процессе (онтологиче-
ский, психологический, социальный аспекты)» (науч. 
руководители – А. И. Жук, д.п.н., проф.; А. В. Торхова, 
д.п.н., проф., отв. исполнители проф. О. Л. Жук, зав. 
кафедрой С. Н. Сиренко, доценты: Е. Н. Артеменок, 
Л. Н. Воронецкая, И. В. Гордеева, И. А. Царик, 
Н. В. Самусева) (2018–2020 гг.);

 ● ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие бе-
лорусского общества» подпрограмма «Образо-
вание» задания «Педагогический менеджмент 
медиабезопасности субъектов образовательного 
процесса» (науч. рук. доцент А. В. Пищова, ис-
полнители доцент В. Н. Клипинина, аспирант 
А. А. Воронцов) (2016–2020 гг.).
Завершение государственных программ научных 

исследований на 2016–2020 гг.:
 ● ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие бело-

русского общества» подпрограмма «Образование» 
задания «Педагогический менеджмент медиабезо-
пасности субъектов образовательного процесса» 
(науч. рук. доцент А. В. Пищова, исполнители до-
цент В. Н. Клипинина, аспирант А. А. Воронцов);

 ● ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие белорус-
ского общества», подпрограмма «Образование» (ис-
полнители – доценты И. А. Царик, Е. Н. Артемёнок).
В 2020/2021 учебном году профессорско-препода-

вательский состав кафедры возрастной и педагогиче-
ской психологии принимал участие в следующих на-
учно-исследовательских работах: 

 ●  «Воспитание через обучение» (тема Министерства 
образования, проф. А. П. Лобанов);

 ●  координация и выполнение научно-исследова-
тельской программы «Окуломоторная активность 
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и когнитивное научение» на базе РИВШ (с после-
дующей публикацией материалов в журнале «Вы-
шейшая школа» и на международном конгрессе 
по когнитивной психологии, постерный доклад 
с видеопрезентацией; проф. А. П. Лобанов);

 ●  участие в кросс-культурном исследовании совмест-
но с Казанским государственным университетом, 
подготовка материалов к международной конферен-
ции и публикация результатов исследования в Sco-
pus (проф. А. П. Лобанов).
Профессорско-преподавательский состав кафедры 

педагогики принял участие в следующих общеунивер-
ситетских научно-методических семинарах: 

 ●  проведении методического семинара «Междуна-
родные исследования качества образования» 
(зав. кафедрой педагогики доц. С. Н. Сиренко, 
04.09.2020);

 ●  в рамках работы постоянно действующего обще-
университетского методического семинара «Ин-
тенсивные образовательные технологии в подго-
товке педагогических кадров» было подготовлено 
выступление на тему «Компетентностно ориенти-
рованное учебное занятие: сущность и условия 
реа лизации», профессор О. Л. Жук (18.11.2020).
В 2020/2021 учебном году профессорско-препода-

вательским составом факультета опубликовано 158 на-
учных и учебных изданий, в том числе 3 статьи 
в Scopus, 2 монографии, 11 учебных пособий (1 – гриф 
Министерства образования Республики Беларусь, 2 – 
гриф УМО ПО); 4 пособия с грифом УМО ПО; 5 рабо-
чих тетрадей по учебным дисциплинам; 6 дневников 
по практике; 29 научных статей в изданиях ВАК Ре-
спублики Беларусь; 36 научных статей в сборниках 
научных работ, в том числе 22 – в зарубежных издани-
ях (Российская Федерация, Казахстан, Украина и др.); 
63 материала научных конференций, в том числе 11 – 
в зарубежных изданиях.

Профессорско-преподавательский состав факуль-
тета принял активное участие в более 30 международ-
ных и республиканских научных и научно-практиче-
ских конференциях (форумах, конгрессах, съездах), 
в том числе 14 – за рубежом онлайн, на которых было 
проведено более 10 пленарных и секционных докла-
дов (УВО г. Москва, г. Санкт-Петербурга, г. Екатерин-
бурга, г. Рязани, г. Омска, г. Казани и др.). 

Доцент кафедры социальной работы С. Я. Ермо-
лич награждена дипломом лауреата I степени в но-
минации «Научные статьи по педагогическим 
наукам» по итогам работы XXIX (29) Междуна-
родного конкурса научно-исследовательских работ 
PTSCIENCE. 

Активное развитие на факультете проходит 
и в рамках студенческой науки. Формирование ис-
следовательских компетенций будущих специали-
стов осуществлялось в рамках деятельности сту-
денческих научно-исследовательских лаборато-

рий. В 2020/2021 учебном году на факультете 
работали 5 СНИЛ:
1. Международная студенческая научно-исследова-

тельская лаборатория «Актуальные проблемы ге-
ронтологии в Беларуси, России и Германии: срав-
нительный анализ» («Активное долголетие»). 
Научный руководитель: заведующий кафедрой со-
циальной педагогики, кандидат педагогических 
наук О. С. Куницкая; руководители: доцент кафе-
дры социальной педагогики, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент А. М. Русецкая; вице-президент 
по международным делам, руководитель отделе-
ния «Социальная геронтология», профессор Dr. 
Helene Ignatzi (Evangelische Hochschule Nürnberg); 
доцент кафедры иностранных языков, кандидат 
филологических наук, доцент М. А. Калинина (Ря-
занский государственный медицинский универси-
тет им. академика И. П. Павлова).

2. «Cтратегии и модели cоциализации молодежи 
ХХI века» («Поколение NEXT»). Научные руково-
дители: канд. пед. наук, доцент А. В. Пищова, ст. 
преподаватель Е. К. Погодина.

3. «Инновационное образование» (научный руково-
дитель: канд. пед. наук, доцент И. А. Царик).

4. «Психологическое сопровождение развития лично-
сти в образовании» (научный руководитель: канд. 
психол. наук, доцент Т. Д. Грицевич, ст. преподава-
тель О. В. Князюк).

5. «Перспектива», научный руководитель: канд. пед. 
наук, доцент кафедры социальной работы 
А. А. Островская.
Проблематика исследований СНИЛ актуальна, на-

учно обоснована, имеет выраженную прикладную на-
правленность, выполняется по запросу учреждений об-
разования и социального обслуживания. СНИЛ работа-
ют в тесном взаимодействии с филиалами кафедр. 
Исследования СНИЛ также проводятся во время прак-
тики. Результативность подтверждается актами внедре-
ния (48 актов внедрения).

Всего в СНИЛ принимают участие 85 человек, из 
них 3 аспиранта, 7 магистрантов, 75 студентов (64 – сту-
денты ФСПТ, 23 % от числа студентов дневной формы 
получения образования).  

Результаты деятельности в СНИЛ были представ-
лены на 14 международных и 7 республиканских сту-
денческих научно-практических конференциях, на-
учных форумах, международных проектах; отраже-
ны в 139 публикациях, в том числе 2 статьи ВАК, 
48 статей в сборниках научных работ и 89 материа-
лов конференций; внедрены в образовательный про-
цесс БГПУ и профильных учреждений образования 
и социальной защиты.

В социальной сети «ВКонтакте» создана специаль-
ная рубрика о достижениях СНИЛ ФСПТ, а также груп-
па СНО ФСПТ в социальной сети «Вконтакте», 
«Instagram» (модератор: заведующий лабораторией 
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социально-педагогических технологий ФСПТ Е. Ю. Пет-
кевич; студентка второго курса А. И. Забаштанская).

Достижения членов СНИЛ в 2020/2021 учебном году.
В конкурсе БГПУ «Студент года» в номинации «Науч-

но-исследовательская деятельность» в рамках форума сту-
денческой науки «Студенческая наука – инновационный 
потенциал будущего» Т. В. Шинкевич – диплом финалиста 
1 степени (научный руководитель – старший преподава-
тель кафедры социальной педагогики Е. К. Погодина).

В международном проекте «III Международное 
книжное издание. Лучшие молодые ученые – 2021» 
среди научно-образовательных учреждений СНГ, орга-
низованного Международной ассоциацией молодых 
ученых (Казахстан, Нур-Султан) при поддержке Объе-
динения юридических лиц в форме ассоциации «Обще-
национальное движение “Бобек” (г. Нур-Султан, Казах-
стан), аспирант А. А. Воронцов – диплом I степени по 
направлению «Педагогические науки», нагрудная ме-
даль «Лучший молодой ученый – 2021» стран СНГ.

В Республиканском конкурсе научных работ студен-
тов учреждений высшего образования Республики Бела-
русь, научная секция педагогика – Ю. К. Щурова – ди-
плом I степени (научный руководитель Е. Н. Артемёнок). 

В научно-практической конференции «Непрерыв-
ное образование в контексте идеи будущего: экоси-
стемный взгляд на новые грамотности» получен сер-
тификат спикера – Т. В. Баранова (Москва, 2021).

В IV Фестивале образовательных видеороликов 
«Педагогические возможности информационных тех-
нологий» магистранты Т. Баранова, А. Саврицкая, 
аспирант А. А. Воронцов – диплом I степени.

В XXXIX Международном конкурсе научно-иссле-
довательских работ от Всероссийского общества науч-
но-исследовательских разработок ОНР ПТСайнс в но-
минации «Научные статьи по педагогическим наукам» 
студент С. Г. Курсевич – диплом 1 степени; в номинации 
«Курсовые работы по педагогическим наукам» студенты 
К. О. Климович, А. А. Жданович – дипломы 1 степени.

В XXXVII Международном научно-исследователь-
ском конкурсе «Лучшая студенческая статья 2021» 
в секции «Педагогические науки» (МЦНС «Наука 
и Просвещение», г. Пенза, 21 мая 2021 г.), студент 
С. Г. Курсевич – диплом 1 степени.

В конкурсе БГПУ «Парад эссе: «Мифы и реальность 
современной науки» в номинации «Убедительная аргу-
ментация» финалист конкурса – Анастасия Локтева.

В ХХVII Республиканском конкурсе научных ра-
бот студентов, их работы удостоены диплома 1 катего-
рии: М. А. Кузьмина (науч. рук. – канд. пед. наук 
О. С. Куницкая), И. В. Мелешко (науч. рук. – канд. 
пед. наук О. С. Куницкая), М. Е. Папок (науч. рук. – 
старший преподаватель Е. К. Погодина).

Методические разработки участников СНИЛ:
 ● разработка обновленного содержания учебных за-

нятий по педагогике с размещением в модуле CDO 
Moodle: темы «Информационно-коммуникацион-
ные технологии: понятие, классификации, образо-
вательный потенциал», «Личностно ориентиро-
ванные технологии обучения»;

 ● комплекс диагностических методик для изучения 
уровня сформированности метапредметных ком-
петенций обучающихся учреждений образования;

 ● банк образовательных технологий, ориентирован-
ных на развитие метапредметных компетенций об-
учающихся;

 ● перечень образовательных видеороликов: «Инфор-
мационные технологии и методика их применения 
на уроках», «Экологическое воспитание», «Педа-
гогические технологии на основе активизации дея-
тельности учащихся»;

 ● методическая разработка обучающего семинара 
«Ключевые компетенции классного руководителя: 
от теории – к практике» и внедрение в образова-
тельный процесс ГУО «Лицей № 1 г. Минска»;

 ● управленческий проект инновационной методиче-
ской работы учреждения образования «Укрепле-
ние профессионального здоровья профессорско-
преподавательского состава» (В. П. Амельянович);

 ● проект «Лэпбук – яркий путь к познанию мира 
биологии!» для учащихся 8 классов, включающий 
серию мастер-классов по созданию лэпбуков. Про-
ект был реализован в ходе преддипломной практи-
ки на уроках биологии (Я. Швед).
Студенты факультета получили именные стипен-

дии: Д. Журавлев, именная стипендия имени Я. Коласа; 
Д. Степовая, именная стипендия имени И. Шамякина; 
Т. Шинкевич, именная стипендия имени Я. Коласа.

На факультете функционирует студенческое научное 
общество (СНО) – это объединение студентов, которые 
занимаются сложными и интересными исследованиями, 
повышают уровень своей профессиональной подготовки. 
Председатель СНО факультета – Локтева Анастасия, сту-
дентка 4 курса, обучающаяся по специальности «Соци-
альная и психолого-педагогическая помощь». Студента-
ми СНО в 2020/2021 учебном году были проведены сле-
дующие мероприятия: круглый стол «Путь в науку» для 
студентов первого курса; помощь в организации и про-
ведении вебинара с международным участием «Коло-
минские чтения» (12.11.2020); научно-практический се-
минар «Профессия Педагог: мифы и реальность» 
(25.11.2020); помощь в организации и проведении научно-
практической конференции «Условия успешной социали-
зации детей и молодежи: перспективные исследования 
будущих педагогов» (27.04.2021). 

4. Воспитательная работа 
В соответствии с Планом идеологической, воспи-

тательной и социальной работы на 2020/2021 учебный 
год вся работа со студентами была направлена на фор-
мирование у студенческой молодежи активной граж-
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данской позиции, развитие нравственности и патрио-
тизма, которое необходимо для развития профессио-
нальных навыков будущих педагогов социальных, 
педагогов-психологов и социальных работников. 

Идеологическая и воспитательная работа со сту-
дентами на факультете осуществлялась как в традици-
онных, так и в инновационных формах: вебинары, 
диспуты, круглые столы, интерактивные викторины, 
мозговой штурм, квесты, проведение дней информи-
рования и информационных часов по нравственно-
правовой, общественно-политической тематике. Ак-
тивно использовались платформы дистанционного 
обучения Zoom, ВВВ, социальная сеть ВКонтакте.

Целью проведенных воспитательных мероприятий 
было своевременное ознакомление и расширение зна-
ний студентов по вопросам внутренней и внешней по-
литики РБ, формированию здорового образа жизни и се-
мейных ценностей среди учащейся молодежи. В работе 
всего коллектива БГПУ и факультета социально-педаго-
гических технологий приоритетным является воспита-
ние у студентов уважительного отношения к людям раз-
ных возрастов, национальностей, вероисповеданий.

Традиционно организованные экскурсии в Музей 
современной белорусской государственности, Нацио-
нальной библиотеки Республики Беларусь способ-
ствовали углублению знаний истории родной страны, 
ее памятных дат. Важным событием для студентов фа-
культета стало посещение Крипты Храма-Памятника 
Всех Святых, приуроченное к Дню Победы. 

На факультете особое внимание оказывается сту-
дентам-первокурсникам, которое выражается в оказа-
нии социально-психологической помощи в адаптации 
к новой социальной роли студента и его отношения 
к факультету, вузу, городу. С этой целью были проведе-
ны беседы на тему: «Мой новый статус», «Соблюдение 
правил БГПУ – наша обязанность», «Жить в общежи-
тии – строго соблюдать правила!», «Студенты ФСПТ за 
ЗОЖ». Преподаватели кафедры возрастной и педагоги-
ческой психологии провели ряд тренингов на сплочение 
учебных групп, эффективное разрешение конфликтов.

Ознакомление с историей БГПУ, его Уставом, сим-
воликой и традициями в рамках посещения Музея 
БГПУ и посещения ряда мероприятий, посвященных 
106-летнему юбилею БГПУ, помогли студентам пер-
вокурсникам не только осознать принадлежность 
к университетскому сообществу, но и почувствовать 
себя частью большой университетской семьи.       

Отличительной чертой воспитательной и идеоло-
гической работы, как в университете, так и на факуль-
тете является активное включение студентов в волон-
тёрскую и благотворительную деятельность. Студен-
ты участвуют в благотворительных акциях двух 
факультетских волонтерских сообществ «Милосер-
дие» и «Филантроп» (руководители: Л. Л. Лазарчук, 
Н. М. Холецкая). Встречи и оказание помощи нужда-
ющимся было организовано: Республиканский реаби-

литационный центр для детей-инвалидов, УЗ «Город-
ской центр здоровья», ГУ «Территориальный центр 
социального обслуживания населения Московского 
района г. Минска», УЗ «Больница скорой медицин-
ской помощи», ГУО «Средняя школа № 80 г. Минска», 
детская деревня «Истоки», социально-педагогические 
центры с приютом г. Минска. 

Важная роль в решении идейно-воспитательных за-
дач принадлежит институту кураторства. На сегод-
няшний день кураторами учебных групп являются: 
Ю. А. Корневская, Н. М. Холецкая, Т. В. Кецко, И. С. Жу-
равкина, О. А. Дьяченко, Д. О. Донченко, Ю. А. Маска-
левич, Н. А. Чабарова, О. В. Князюк, В. И. Вашнева, 
Е. Ю. Петкевич, В. А. Марон. Кураторы в данном учеб-
ном году активно использовали онлайн-формы взаимо-
действия как со студентами, так и с их родителями 
(Zoom, BBB, Viber, WhatsApp).

На базе общежитий № 1 и № 8 БГПУ проводились 
традиционные факультетские мероприятия: виктори-
на «Что я знаю об истории БГПУ», «Гуляй, Маслени-
ца!», цикл тренинговых занятий на командообразова-
ние и стрессоустойчивость.

Студенческое самоуправление на ФСПТ представ-
лено студенческим советом, профсоюзным бюро фа-
культета, ПО ОО БРСМ. Данные организации плодот-
ворно сотрудничают друг с другом. Все мероприятия 
идеологической и воспитательной работы проходили 
при непосредственном участии студенческого актива, 
профсоюзного бюро и ПО ОО БРСМ (89 %). Числен-
ность членов профсоюза на ФСПТ достигает 97 %. 
Важными аспектами работы профсоюзного бюро яв-
ляются оздоровление студентов в студенческом про-
филактории БНТУ, помощь студентам в сложных жиз-
ненных ситуациях.

Ежемесячно на факультете проводятся заседания 
Студенческого совета, совета профилактики, ПО ОО 
БРСМ факультета, Первичной профсоюзной органи-
зации студентов факультета.

По итогам университетского конкурса «Золотой 
Джокер 2021» студенческий Совет факультета социаль-
но-педагогических технологий занял почетное 3 место 
в номинации «Лучший студенческий совет БГПУ». 

В 2020/2021 учебном году кураторы учебных групп, 
под руководством заместителя декана по воспитатель-
ной работе Ю. А. Корневской, приняли активное уча-
стие в организации и проведении следу ющих универ-
ситетских и факультетских мероприятий: 

 ● 56 Звездный поход по местам боевой и трудовой 
славы белорусского народа (г. Любань, Любан-
ский район);

 ● республиканский конкурс творческих работ 
«Гимн матери»;

 ● интерактивная викторина «БГПУ – 106 лет»;
 ● реализация проекта «Буккроссинг на ФСПТ»;
 ● мероприятие с элементами интерактива «Люби-

те книгу»;
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 ● онлайн-мероприятия, посвященные 76-летию Ве-
ликой Победы (флэшмоб, выставка военных фото-
графий, онлайн-концерт «Строки войны», участ-
никами которого стали сами студенты факультета).
Ежегодно студенты факультета являются участни-

ками волонтерского отряда «Дети столицы», а также 
принимают участие в компании по приему и обработ-
ке данных абитуриентов БГПУ.

Эффективной формой работы с молодежью по фор-
мированию семейных ценностей является созданный 
на факультете социально-педагогических технологий 
студенческий клуб «СемьЯ» руководителем, которого 
является доцент кафедры социальной педагогики 
А. М. Русецкая. Клуб «СемьЯ» принимает гостей из 
числа многодетных белорусских и иностранных семей. 
Студенты факультета, участники встречи обсуждают 
проблемы, традиции, связанные с семейным укладом 
разных стран: Китай, Туркменистан, Россия, Германия.

Созданный несколько лет назад в социальной сети 
«ВКонтакте» онлайн-клуб «Гармоничная семья» успеш-
но продолжает свою работу. Обсуждаемые темы: «Сту-
денческий брак», «Научиться быть хорошей матерью», 
«Важность отцовского воспитания», «Любовь есть», 
«Кризис в браке».

Преподаватели факультета регулярно проводят ин-
формирование студентов по тематике, утвержденной 
Президентом Республики Беларусь, разъясняя студен-
там стратегию и идеологию государства в сфере эконо-
мики, права, социальной защиты, образования, здраво-
охранения, культуры и спорта; информируют о дости-
жениях преподавателей и студентов, сотрудников БГПУ 
в учебной, научной, культурной, спортивной и других 
видах деятельности. Ежегодно на факультете пополня-
ется банк материалов, инфотека по идеологической 
и воспитательной работе, которыми пользуются курато-
ры и преподаватели. 

Воспитательная работа на факультете активно про-
водится профессорско-преподавательским составом 

кафедр. Студенты университета под руководством до-
цента Л. Н. Воронецкой приняли участие в Междуна-
родном конкурсе «О доблести, о подвигах, о славе…» 
на лучшую методическую разработку «Урока муже-
ства», который прошел в Башкирском государствен-
ном педагогическом университете имени М. Акмул-
лы (РФ). Студенты 1 курса исторического факультета 
стали победителями, завоевав дипломы 1 степени. 

На кафедре социальной работы за учебный год реа-
лизована серия социально-воспитательных мероприя-
тий в рамках социально-образовательного проекта 
«Познай Беларусь». Заведующим кафедрой Ю. В. Вру-
блевским и доцентом кафедры С. Я. Ермолич орга-
низованы туристическо-экскурсионные программы 
в древние города Беларуси: Брест, Гродно, Витебск, 
Полоцк, Мир, Несвиж. Организована поездка в рамках 
сотрудничества с Территориальным центром социаль-
ного обслуживания населения Октябрьского района 
г. Минска при поддержке СУ «Инвацентр» для лиц 
с инвалидностью и пожилых граждан в Елисаветни-
ский Монастырь г. Минска. С целью формирования 
национальной идентичности и гражданственности 
заведующий кафедрой социальной работы Ю. В Вру-
блевский. со студентами 1 курса провел лекцию-диа-
лог на тему «Роль государственной символики в раз-
витии белорусской государственности»; старший пре-
подаватель кафедры О. А. Дьяченко, преподаватель 
кафедры Н. А. Чабарова провели традиционное меро-
приятие студентам 1 курса, приуроченное 35-й годов-
щине со дня аварии на ЧАЭС – «Сохраним планету 
Земля!». В рамках Молодежного форума лидеров 
ОО «БРСМ» «Вектор будущего», который прошел 
в Московском районе г. Минска, доцент кафедры 
С. Я. Ермолич в качестве модератора провела секцию 
«Тайм-менеджмент современного лидера».

За 2020/2021 учебный год профессорско-препода-
вательским составом факультета опубликовано более 
30 материалов по вопросам воспитания.

5. Работа с кадрами
Профессорско-преподавательский состав фа-

культета освоил образовательные программы по-
вышения квалификации – 17 преподавателей, осво-
или образовательные программы стажировки 
(международные онлайн и по Республике Бела-
русь) – 6 преподавателей.

Решением Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь заведующему кафедрой со-
циальной работы Ю. В. Врублевскому присвоено 

ученое звание доцента по специальности «Ис-
тория», доценту кафедры социальной работы 
А. А. Островской – звание доцента по специально-
сти – «Педагогика».

На факультете проходят обучение 23 аспиранта 
и 15 докторантов.

В настоящее время обучение в докторантуре про-
ходит доцент А. А. Островская, заведующий кафе-
дрой социальной работы Ю. В. Врублевский. 

6. Сотрудничество с субъектами учебно-научно-инновационного кластера  
непрерывного педагогического образования
Факультет социально-педагогических технологий 

активно взаимодействует с субъектами учебно-науч-
но-инновационного кластера непрерывного педаго-
гического образования как с учреждениями обра-

зования, так и с управлениями и учреждениями 
социальной защиты. Важнейшим субъектом сотруд-
ничества являются филиалы кафедр, где активно 
проводятся научно-методические мероприятия, се-
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минарские и практические занятия, круглые столы, 
вебинары, реализуются социально значимые проекты.

Профессорско-преподавательским составом фа-
культета проведены следующие мероприятия:
1. Обучающие курсы (онлайн) по подготовке руково-

дителей Родительских университетов учрежде-
ний общего среднего образования Минской обла-
сти, в рамках реализации совместного проекта 
БГПУ и Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Ре-
спублике Беларусь «Формирование навыков от-
ветственного родительства у родителей подрост-
ков», декан Мартынова В. В., ст. преподаватель 
Погодина Е. К. (04.05.2021).

2. Организованы курсы повышения квалификации: 
«Инновации в школьном образовании: от обучения 
к учению и компетенциям» для учителей ГУО «Ре-
спубликанская гимназия-колледж при Белорусской 
государственной академии музыки», зав. кафедрой 
С. Н. Сиренко, преподаватель П. К. Супранович 
04.12.2021–18.12.2021. 

3. Обучающие семинары для учителей ГУО «Средняя 
школа № 67 г. Минска» на тему «Мотивация: про-
блемы и пути повышения», профессор О. Л. Жук, 
зав. кафедрой, доцент С. Н. Сиренко, 29.03.2021.

4. Обучающие семинары для учителей ГУО «Средняя 
школа № 4 г. Витебска» на тему: «Компетентностный 
подход в школьном образовании. От информатизации 
цифровой трансформации процессов в образовании», 
зав. кафедрой, доцент С. Н. Сиренко, 02.04.2021.  

5. Выступление Л. Н. Воронецкой на тему «Иннова-
ционная инфраструктура и опыт систематизации. 
На примере организации патриотического воспи-
тания в учреждениях дошкольного образования» 
на семинаре-совещании (в онлайн-формате) «Пер-
спективы развития инновационного образования, 
или Управление будущим», ГУО «Академия после-
дипломного образования», 20.11.2020 г.

6. Доклад Л. Н. Воронецкой на тему «Основные подхо-
ды к организации процесса патриотического воспита-
ния детей дошкольного возраста в учреждениях до-

школьного образования на современном этапе» на 
Республиканском семинаре для педагогических ра-
ботников учреждений дошкольного образования «Па-
триотическое воспитание детей дошкольного возрас-
та в процессе проектной деятельности», на базе уч-
реждения образования «МГОИРО», 27.01.2021. 

7. Обучающий семинар для специалистов СППС 
«Социально-педагогическое проектирование в де-
ятельности социального педагога», Е. А. Носова, 
кандидат педагогических наук, доцент, ст. препо-
даватель Ю. А. Маскалевич, 28.01.2021.

8. Обучающий семинар для специалистов СППС 
«Социально-педагогическая поддержка несовер-
шеннолетних, склонных к девиантному поведению 
и их семей» А. В. Пищова, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, Д. О. Донченко, ст. преподава-
тель; В. И. Вашнёва, ст. преподаватель; 18.03.2021.

9. Обучающий семинар для специалистов СППС «Се-
мейно-ориентированный подход в работе с семьей», 
Е. К. Погодина, ст. преподаватель; В. И. Вашнёва, 
ст. преподаватель; Е. В. Гришкевич, преподаватель, 
22.04.2021.

10. Обучающий семинар для специалистов СППС «Со-
циально-педагогическая работа по обеспечению ме-
диабезопасности обучающихся» А. В. Пищова, кан-
дидат педагогических наук, доцент; В. Н. Кли пи-
нина, кандидат педагогических наук, доцент; 
Д. О. Донченко, ст. преподаватель; О. В. Дроз дова, 
преподаватель, 23.04.2021.

11. Обучающий семинар для специалистов СППС «Фор-
мирование ценностного отношения подростков к ре-
продуктивному здоровью», Е. В. Сердюк, старший пре-
подаватель; Е. Ю. Петкевич, преподаватель, 27.04.2021.
Факультет сотрудничает с субъектами учебно-научно-

инновационного кластера непрерывного педагогического 
образования, в рамках проведения научно-практических 
и обучающих вебинаров было организовано сотрудниче-
ство БГПУ: с МГЛУ, БГУКИ, «Витебский государствен-
ный университет имени П. М. Машерова», «Брестский 
государственный университет имени А. С. Пушкина».

7. Международное сотрудничество
Факультет сотрудничает с Рязанским государ-

ственным медицинским университетом им. академи-
ка И. П. Павлова, Evangelische Hochschule Nürnberg 
(Германия). Международное сотрудничество органи-
зовано в рамках работы международной студенче-
ской научно-исследовательской лаборатории «Акту-
альные проблемы геронтологии в Беларуси, России 
и Германии: сравнительный анализ» («Активное дол-
голетие»), (Беларусь, Россия, Германия) (О. С. Куниц-
кая, А. М. Русецкая).

На факультете организовано международное со-
трудничество с Казанским государственным универ-
ситетом в ходе проведения кросс-культурного иссле-
дования (А. П. Лобанов).

В 2020/2021 учебном году на кафедре педагогики 
впервые в БГПУ открыта программа магистерской 
подготовки на английском языке по специальности 
1-08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания 
(по областям и уровням образования). Профилиза-
ция: общая педагогика, история педагогики и образо-
вания. 21 магистрант из КНР успешно защитили ма-
гистерские диссертации и получили диплом маги-
стра. В образовательном процессе, организованном  
на английском языке, и руководстве магистерскими 
диссертациями были задействованы преподаватели 
кафедры педагогики (зав. кафедрой С. Н. Сиренко, 
доц. А. В. Перевозный) и социальной работы ФСПТ 
БГПУ (доц. С. Я. Ермолич, А. А. Островская). 
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В рамках реализации Лоянской программы сотруд-
ничества между Республикой Беларусь и КНР доцент 
А. М. Русецкая и магистрант Хао Юэ составили би-
лингвальный мультимедийный опорный конспект по 
учебной дисциплине «Педагогика. Педагогические 
технологии» для китайских студентов, обучающихся 
в БГПУ на русском и китайском языках. Билингваль-
ный опорный конспект успешно внедрен в образова-
тельный процесс, размещен в репозитории БГПУ 
и апробирован на международных конференциях.

Осуществляется международное сотрудничество 
по подготовке специалистов 1 ступени на совместном 
факультете «Инновационная педагогика» БГПУ и Таш-
кентского государственного педагогического универ-
ситета имени Низами по специальности «Практиче-
ская психология», где доц. Е. Н. Артемёнок осущест-
вляла учебный процесс для студентов 2 курса по 
учебной дисциплине «Педагогика» (разделы: «Педаго-
гические системы и технологии и История образова-
ния и педагогической мысли»).

8. Образовательные услуги
Профессорско-преподавательским составом фа-

культета подготовлены и реализованы дополнитель-
ные образовательные программы: «Технологии опти-
мизации деятельности специалистов системы образо-
вания» (А. А. Островская, Е. Ю. Петкевич); «Введение 
в когнитивно-поведенческую терапию» (В. А. Марон); 
«Ресурсные техники самопомощи» (Т. В. Кецко); «Ас-
социативные карты в работе педагога-психолога» 
(Т. В. Кецко); «Основы статистической обработки дан-
ных в социально-педагогических и психологических 
исследованиях» (Е. Ю. Петкевич, О. В. Князюк); 
«Символ в арт-терапии» (О. В. Князюк, Е. Ю. Петке-
вич), образовательно-экскурсионный проект «Познай 
Беларусь» под руководством доцента кафедры соци-
альной работы С. Я. Ермолич: «Познай Беларусь: 
Витебск» (С. Я. Ермолич, Ю. В. Врублевский); «По-
знай Беларусь: Гродно»; «Познай Беларусь: Полоцк» 
(С. Я. Ермолич, О. А. Дьяченко); «Познай Беларусь. 
Несвиж. Мир» (С. Я. Ермолич, Е. Ю. Петкевич); раз-
витие ребенка по системе М. Монтессори (Н. М. Хо-
лецкая); развитие детей дошкольного возраста в теа-
трализованной деятельности (Н. М. Холецкая); обуча-
ющий курс «Современные технологии в работе 
педагога» (И. В. Гордеева); обучающий курс «Система 
воспитательной работы классного руководителя. 
Экспресс-курс» (Е. Н. Артемёнок, Л. Л. Лазарчук); об-

учающий курс «Педагогические системы и техноло-
гии в работе современного учителя. Экспресс-курс» 
(И. А. Царик); посещение НДЦ «Зубренок» (доц. 
С. Я. Ермолич, зав. кафедрой С. Н. Сиренко); оказание 
консалтинговых услуг студентам (С. Я. Ермолич); 
«Работа с научным текстом» (О. С. Куницкая); «Про-
филактика синдрома эмоционального выгорания спе-
циалистов СППС УО» (Д. О. Донченко); «Норматив-
но-правовые основы деятельности педагога социаль-
ного» (В. И. Вашнёва); «Проективные графические 
методики диагностики личности ребенка» (А. М. Ру-
сецкая); «Планирование работы специалистов СППС 
УО по профилактике аддиктивного поведения уча-
щихся» (Д. О. Донченко); «Педагогика социальная: 
компетентностный подход» (Ю. А. Маскалевич); «Ме-
тодика подготовки курсовой работы по социально-пе-
дагогическим дисциплинам к оцениванию и защите» 
(Е. К. Погодина); вебинар «Социально-педагогическое 
проектирование в работе социального педагога» 
(Е. А. Носова, Ю. А. Маскалевич).

Организованы курсы повышения квалификации: 
«Инновации в школьном образовании: от обучения 
к учению и компетенциям» для учителей ГУО «Ре-
спубликанская гимназия-колледж при Белорусской 
государственной академии музыки» (зав. кафедрой 
С. Н. Сиренко, преподаватель П. К. Супранович).

9. Материально-техническое обеспечение и финансово-хозяйственная деятельность 
(ресурсное обеспечение)
В 2020/2021 учебном году проводилась работа по 

повышению укомплектованности аудиторий, кафедры 
и деканата мебелью и техническими средствами обу-
чения. В течение учебного года отремонтированы 
и произведена замена мебели в учебных аудиториях 
(302, 303, 307, 308, 306, 311, 406 корп. 8), кабинетах 
кафедр (каб. 409, 410, 411, 412, корп. 8) и деканате 
(каб. 401, корп. 8), в аудиториях обновлены техниче-
ские средства обучения (каб. 406 и 306, корп. 8). В те-
кущем году проводилось дооформление фойе 3 этажа: 
обновлены стенды, закуплена мебель.

В настоящее время создана локальная сеть при 
поддержке ЦРИТ, наполненная электронными ре-
сурсами. В Ресурсном центре имеются необходи-
мые технические средства для проведения онлайн 
учебных занятий, конференциий, вебинаров. Центр 
оснащен современной модульной мебелью, обору-
дованием.

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,		
корп.	2,	каб.	311,	508
Е-mail: phys_mat@bspu.by

Телефоны: (+375	17)	311-22-34;
(+375	17)	311-22-36

Декан: кандидат	педагогических	наук,	доцент Климович Анна Федоровна

РЕЗЮМЕ ФАКУЛЬТЕТА

В 2020/2021 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. 
На второй ступени (магистратура) – по специально-
сти: 1-08 80 02 Теория и методика обучения и воспи-
тания (по областям и уровням образования). Профи-
лизация: Образовательная робототехника. 

В 2020/2021 учебном году на физико-математиче-
ском факультете обучались 510 студентов. В дневной 
форме получения образования обучались 480 студентов, 
из них 383 человека – за счет средств республиканского 
бюджета, 97 студентов – на платной основе. В заочной 
форме получения образования обучались 30 студентов, 
из них 14 человек – за счет средств республиканского 
бюджета, 16 человек – на платной основе. 

В дневной форме получения образования обуча-
лись 84 иностранных студента из Туркменистана, Ка-
захстана, России и Китая.

В 2021 году физико-математический факультет вы-
пустил 122 специалиста с высшим педагогическим 
образованием и 6 магистров для учреждений образо-
вания системы образования, в том числе 111 выпуск-

ников обучались в дневной форме получения образо-
вания, 17 – выпускников-заочников. 

97 выпускников дневной бюджетной формы по-
лучения образования и 1 выпускник заочной плат-
ной формы получения образования (100 %), подле-
жащих распределению, трудоустроены в учрежде-
ниях образования г. Минска, Минской области 
и других регионах Республики Беларусь. Потреб-
ность учреждений образования в молодых специа-
листах, выпускаемых факультетом в 2021 году, 
удовлетворена на 31 %.

Реализацию образовательных программ физико-
математического факультета в 2020/2021 учебном 
году обеспечивали 60 преподавателей, из них:

 ● с учеными степенями и званиями – 35 чел. (58 %), 
в том числе 

 ● докторов наук, профессоров – 5 чел.
 ● кандидатов наук, доцентов –  30 чел.

На условиях внешнего совместительства работали 
7 преподавателей, в том числе докторов наук, профес-
соров – 1 человек, кандидатов наук, доцентов – 3 че-
ловека. На условиях внутреннего совместительства 
работали 20 преподавателей.

1. Организационно-управленческие мероприятия
Работа факультета проводилась в соответствии 

с Планом работы физико-математического факультета.
Повышение качества подготовки будущих учите-

лей физики, математики и информатики на основе 
компетентностного и деятельностного подходов, циф-
ровых и информационных технологий, а также прак-
тикоориентированности ее содержания, является ос-
новным направлением работы факультета. Для дости-
жения цели были разработаны стандарты нового 
поколения по реализуемым на факультете специаль-
ностям, типовые и учебные планы и программы 
к ним, были внесены изменения в содержание дей-
ствующих учебных программ, велась разработка 
ИЭУМК, учебных и учебно-методических пособий. 

Студенты факультета проходили волонтерскую  
практику (1 курс), учебно-ознакомительный практикум 
(2 курс), педагогические практики в учреждениях обще-
го среднего образования и воспитательно-оздоровитель-
ных учреждениях образования (3 курс), а также предди-
пломную (4 курс), в ходе которых студенты реализуют 

учебно-методические проекты под руководством фа-
культетских преподавателей и школьных учителей.

Повышению уровня практической подготовки буду-
щих учителей физики, математики и информатики спо-
собствует работа филиалов кафедр факультета на базе 
ГУО «Гимназия № 20 г. Минска» и ГУО «Средняя шко-
ла № 51 г. Минска», где студенты под руководством пре-
подавателей факультета и учителей проводят исследова-
тельскую деятельность в рамках курсовых, дипломных 
и магистерских работ. Вышеуказанные учреждения об-
щего среднего образования, а также ГУО «Гимназия 
№ 41 г. Минска», ГУО «Гимназия № 50 г. Минска», ГУО 
«Средняя школа № 130 г. Минска», ГУО «Средняя шко-
ла № 86 г. Минска», ГУО «Гимназия № 19 г. Минска»,  
ГУО «Средняя школа № 192 г. Минска», ГУО «Средняя 
школа № 203 г. Минска», ГУО «Средняя школа № 159 
г. Минска», ГУО «Средняя школа № 203 г. Минска», 
ГУО «Средняя школа № 217 г. Минска» традиционно 
являются базами для прохождения студентами факуль-
тета различных практик.
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Важное внимание коллективом факультета уделялось 
организации проведения профориентационной работы, 
которую проводили как преподаватели факультета, так 
и студенты. Профориентационные мероприятия прохо-
дили во время практик, 56-го Звездного похода по местам 
боевой и трудовой славы белорусского народа и др. 
К проведению указанной работы активно привлекались 
студенты-заочники, работающие в учреждениях общего 
среднего образования. Всего в прошедшем учебном году 
на факультете состоялось более 120 профориентацион-
ных мероприятия. В онлайн-формате проведены Дни от-
крытых дверей и реализован проект «Студент на один 
день», в рамках которого преподаватель кафедры матема-
тики и методики преподавания математики Карне-
вич О. Н. провела семинарское занятие для школьников 
«Занимательная математика»; заместитель декана по 
учебной работе Кутыш А. З. познакомил обучающихся 
с Республиканским ресурсным центром образовательной 
робототехники, где школьники собрали и протестирова-
ли модели роботов. Была организована встреча декана 
факультета с абитуриентами, на которой  присутствую-
щие обсудили вопросы поступления в БГПУ и на физи-
ко-математический факультет в частности, школьникам 
были вручены сертификаты участия в проекте. Также 
были проведены ознакомительные экскурсии с элемента-
ми занятий для учащихся школ, где они погрузились 
в мир науки и прониклись духом университетской жизни. 
Например, в июне 2021 года в рамках экскурсии по физи-
ко-математическому факультету для обучающихся и учи-
телей ГУО «Средняя школа № 2 г. Смолевичи» в лабора-
тории лекционных демонстраций были рассмотрены ряд 
законов механики, включая законы сохранения в услови-
ях вращательного движения.

В 2020/2021 учебном году проводились занятия 
в школах юных математиков, физиков и информатиков. 
Так, например, 25 занятий в школе юных физиков 
и 20 в школе юных информатиков были проведены как 
в лабораториях БГПУ, так и в онлайн-формате, а 10 из 
22 занятий с юными математиками, реализованные 
в онлайн режиме, размещены на YouTube-канале БГПУ. 

В 2020/2021 учебном году в Республиканской ин-
тернет-олимпиаде по физике, математике и информа-
тике для школьников Республики Беларусь приняло 
участие свыше 1900 человек, из которых около 
65 школьников прошли в заключительный третий тур. 

С целью повышение мотивации и интереса уча-
щихся к изучению информатики и программирования, 
как метода решения инновационных задач была орга-
низована и проведена кафедрой информатики и мето-
дики преподавания информатики акция «Час Кода». 
Для проведения акции был использован ресурс https://
hourofcode.com/ru/learn, который является частью 

международного проекта по популяризации информа-
ционных технологий среди учащихся средних школ.

В рамках волонтерской деятельности первокурсники 
на школьных весенних каникулах провели игру «Занима-
тельная математика» для учащихся 5–6 классов, виктори-
ну по математике «Своя игра» для учащихся 6–7 классов; 
для учащихся 9–10 классов – психологические тесты, на-
правленные на познание личности, а также провели по-
знавательные беседы-тренинги по решению практико-
ориентированных задач. С началом четвертой учебной 
четверти студенты занимались с отстающими учениками 
по математике и помогали учителям в подготовке учеб-
ных материалов на основе интерактивных технологий 
для проведения уроков в SMART-кабинете.

Преподаватели кафедр факультета традиционно 
являлись членами жюри районных, городских и ре-
спубликанских конкурсов исследовательских работ 
учащихся учреждений общего среднего образования.

На базе Республиканского ресурсного центра образо-
вательной робототехники в июне-августе 2020 года про-
шла летняя школа «IT лето». В ресурсном центре участ-
ники ИТ-лагеря  знакомились с основами робототехники, 
изучали основы алгоритмизации и программирования, 
а также конструировали собственных роботов на основе 
конструкторов LEGO EV3 и LEGO WeDo под руковод-
ством преподавателя кафедры информатики и методики 
преподавания информатики К. И. Козловской. 

В мае 2021 года студенты третьего курса физико-ма-
тематического факультета и учащиеся филиала кафед-
ры информатики и методики преподавания информати-
ки (ГУО «Средняя школа № 51 г. Минска») приняли 
участие в совместном образовательном проекте Мини-
стерства образования Республики Беларусь и Парка вы-
соких технологий «Неделя Scratch в Беларуси», где 
продемонстрировали Scratch-проекты и вместе разра-
ботали несколько Scratch-программ.

В июне 2021 года состоялось подведение итогов 
и объявление победителей Конкурса на лучший студен-
ческий онлайн-урок (видеоурок) в рамках образова-
тельного онлайн-проекта «Будущие педагоги – детям» 
в формате онлайн-конференции на платформе ZOOM. 
Из 38 видеороликов, представленных студентами 
БГПУ, победителем конкурса стал студент 4 курса Реб-
ковец Данила за видеоурок «Кодирование графики, зву-
ка и видео» (научный руководитель проекта – кандидат 
педагогических наук, доцент С. И. Зенько).

Студентка 4 курса Плескач Виктория приняла уча-
стие в городском конкурсе профессионального ма-
стерства «Будущее в настоящем» в номинации «Педа-
гогический дебют», проводимого комитетом по обра-
зованию Мингорисполкома. По итогам конкурса 
Виктория награждена диплом первой степени.

2. Учебно-методическая работа
В 2020/2021 учебном году коллективы кафедр фа-

культета активно проводили работу по разработке но-
вых образовательных стандартов и типовых учебных 
планов к ним по специальностям 1-02 05 01 Математи-
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ка и информатика, 1-02 05 02 Физика и информатика 
и 1-02 05 02 Физика и техническое творчество. Также 
был разработан учебный план и учебные программы 
специальности 1-08 80 02 Теория и методика обучения 
и воспитания (по областям и уровням образования). 
Профилизация: Физико-математическое образование. 
Для подготовки к реализации новых учебных планов 
кафедрами были подготовлены и утверждены в уста-
новленном порядке 9 типовых и 38 учебных программ.

В рамках реализации международного сотрудни-
чества с учреждением образования «Джизакский госу-
дарственный педагогический институт» по подготов-
ке специалистов по специальности 1-02 05 01 Матема-
тика и информатика была создана координационная 
группа, участниками которой разработан учебный 
план, реализация которого начнется в 2021/2022 учеб-
ном году. Для приема абитуриентов из Республики Уз-
бекистан разработаны программы вступительных ис-
пытаний и экзаменационные материалы к ним.

Разработаны УМК для специальности 1-02 05 01 «Ма-
тематика и информатика» по учебным дисциплинам 
«Технологии программирования и методы алгоритмиза-
ции» (С. И. Зенько, А. З. Кутыш).

На заседаниях ректоратов в ноябре и мае 
2020/2021 учебного года были рассмотрены вопросы 
«О подготовке будущих специалистов к использова-
нию информационных технологий в профессиональ-
ной деятельности» и  «Образовательная деятельность 
республиканского ресурсного центра образовательной 
робототехники», их решениями отмечена системати-
ческая и качественная работа профессорско-препода-
вательского состава кафедр факультета по подготовке 
будущих учителей в указанных направлениях.

В ноябре 2020 – апреле 2021 года на факультете 
прошел конкурс компьютерных художественно-гра-
фических работ студентов. Под руководством препо-
давателей кафедры информатики и методики препода-

вания информатики Глухаревой С. Л. и Скодиной Е. П. 
все первокурсники защищали авторские проекты по 
векторной и 3D графике.

В Республиканском ресурсном центре образователь-
ной робототехники в течение учебного года преподава-
тели кафедры информатики и методики преподавания 
информатики Кутыш А. З. и Францкевич А. А. прово-
дили  занятия по авторскому курсу «Основы образова-
тельной робототехники» со студентами 1 и 2 курсов 
физико-математического факультета. Его цель – выяв-
ление студентов, умеющих мыслить креативно, рабо-
тать в команде и результативно коммуницировать для 
дальнейшего участия в соревнованиях по образователь-
ной робототехнике различного уровня.

28 апреля 2021 года в рамках постоянно действующе-
го методического семинара «Интенсивные образователь-
ные технологии в подготовке педагогических кадров» со-
стоялся семинар-практикум «Применение Mathcad и Ori-
gin при организации лабораторного практикума по 
дисциплине «Методика преподавания физики»», кото-
рый провел заведующий кафедрой физики и методики 
преподавания физики Соболь В. Р. Он познакомил участ-
ников семинара с применением IT-инструментов при 
формировании понятий физики, с возможностями про-
стейших электронных платформ для оперативного тести-
рования и отображения в графическом формате получен-
ных экспериментальных данных, которые способствуют 
интенсификации проведения лабораторных занятий по 
дисциплине «Методика преподавания физики» и эффек-
тивному формированию профессиональных компетен-
ций у будущих учителей физики. 

Пять лучших студентов факультета по итогам зим-
ней и летней сессий были удостоены стипендии 
«Приор банк» ОАО. Студент 4-го курса Минчук И. С. 
представлен к награждению специальным фондом 
Президента Республики Беларусь по социальной под-
держке одаренных учащихся и студентов. 

3. Научная работа 
В соответствии с Планом научно-исследователь-

ских работ БГПУ на 2016–2020 годы основные на-
правления научных исследований факультета были 
сосредоточены на завершении следующих научно-ис-
следовательских тем кафедр факультета: 

 ● «Адаптация электронных информационных ресур-
сов для формирования профессиональных компе-
тенций в области физики методами интегрирования 
в систему педагогического образования традицион-
ных и дистанционных форм обучения». Были сфор-
мированы и апробированы подходы к организации 
интерактивного взаимодействия со студентами при 
проведении аудиторных занятий, позволяющие 
формировать профессиональные компетенции в об-
ласти физики на основе разумного сочетания циф-
ровых и обычных методов изложения материала; 
выявлены направления перспективного использова-

ния режимов дистанционного взаимодействия со 
студентами на основе электронных средств комму-
никации для индивидуального углубленного погру-
жения в теоретический материал изучаемых дисци-
плин средствами закрепления фундаментальных 
знаний в ходе лабораторного практикума, практиче-
ской исследовательской деятельности; получены 
значимые результаты в области цифрового отобра-
жения ряда физических процессов с возможностью 
их адаптации к приемам дидактики на примере ряда 
закономерностей из разделов общей физики;

 ●  «Разработка учебно-методического обеспечения 
математической подготовки в системе общего 
среднего и высшего педагогического образования 
на основе компетентностного подхода». В ходе ис-
следования получила дальнейшее развитие кон-
цепция повышения качества подготовки учителей 
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математики и информатики на основе применения 
информационно-коммуникационных технологий; 
разработан комплекс дидактических материалов 
и электронные образовательные ресурсы, реали-
зующие компетентностный подход к профиль-
ному обучению в процессе математической под-
готовки преподавателей физики и математики; 
создано научно-методическое обеспечение для 
реализации и внедрения разработанного в рамках 
данной НИР универсального практико-ориенти-
рованного многоуровневого УМК по математике;

 ● «Обоснование и реализация инновационных образо-
вательных технологий в системе методической подго-
товки учителя информатики в педагогическом универ-
ситете». В результате был разработан научно-методи-
ческий аппарат, который включает определение 
понятий «взаимосвязанное обучение технологиям 
программирования» и «учебные умения студентов»; 
перечень учебных умений студентов; требования 
к разработке учебно-методических материалов как 
в форме лабораторного практикума, так и в форме 
электронной системы диагностики знаний; описание 
последовательности формирования учебных умений 
студентов. Подготовлен лабораторный практикум по 
учебной дисциплине «Технологии программирования 
и методы алгоритмизации» для студентов первого кур-
са физико-математического факультета БГПУ. Данный 
лабораторный практикум включает в себя описание 
13 лабораторных работ, каждая из которых представ-
лена в 15 вариантах. В общей совокупности лабора-
торный практикум содержит более 800 учебных задач, 
направленных на взаимо связанное обучение техноло-
гиям структурного и объектно-ориентированного про-
граммирования, реализуемого посредством языков 
программирования PascalABC.NET и С#.);

 ● «Разработка инновационных механизмов интеграции 
системы ИКТ подготовки педагогических кадров 
в условиях глобализации и сближения образователь-
ных концепций РБ и ЕС». По рузультатам выполне-
ния данной темы и участия в программе Erasmus+ 
«Информационные технологии в контексте межкуль-
турной коммуникации» в рамках проекта по наращи-
ванию потенциала в сфере высшего образования 
«Инновационное образование в сфере информацион-
ных и коммуникационных технологий для социаль-
но-экономического развития» для нового учебного 
плана специальности 1-02 05 01 Ма тематика и инфор-
матика были разработаны и зарегистрированы в учта-
новленом порядке учебные программы по дисципли-
нам «Информационные технологии в образовании», 
«Операционные системы», «Управление ИТ проекта-
ми» и др., а также интерактивные учебно-методиче-
ские комплексы к ним, которые размещены в системе 
дистанционного обучения MOODLE БГПУ.
По заданию Министерства образования Республи-

ки Беларусь под руководством кандидата педагогиче-

ских наук, доцента Пирютко О. Н. функционировал 
ВНК «Разработать научно-методическое обеспечение 
подготовки педагогов математического и естественно-
научного образования к формированию функциональ-
ной грамотности обучающихся». На первом этапе ис-
следования определены сущностные характеристики 
подготовки педагогов математического и естественно-
научного образования к формированию функциональ-
ной грамотности обучающихся.

По всем названным выше темам представлены акты 
внедрения о практическом использовании результатов 
исследований, они также докладывались на 66 конфе-
ренциях (в том числе 28 международных), были опу-
бликованы в 22 журналах ВАК, отражены в 1 публика-
ции, входящей в Web of science. По результатам иссле-
дований изданы 13 учебных пособий (в том числе 
с грифом МО 7 – для школ, 1 – для вузов).

На факультете работают 7 СНИЛ: «Дидактотрон», 
«Вектор», «Supremum», «8 бит», «Информационно-ком-
муникационные технологии в образовании», «ИТ-
детство», «Электронный университет» в которых работа-
ют более 120 студентов и магистрантов. Участники СНИЛ 
выступили с 55 докладами на различных конференциях.

Участники СНИЛ в 2021 г. принимали активное уча-
стие в конкурсах различного уровня: «Студент года в но-
минации «Научно-исследовательская деятельность», где 
стали победителями Копылова Вера (2 место), Плескач 
Виктория (3 место); студенческая научно-исследователь-
ская лаборатория «Вектор» (Научный руководитель – 
кандидат педагогических наук, доцент Пирютко О. Н.) 
победила в конкурсе «Лучшая СНИЛ БГПУ», проходив-
шем в рамках декады студенческой науки, в номинации 
«Лучшая СНИЛ в области естественных наук»; на 
IV фестивале образовательных роликов приз зритель-
ских симпатий получил ролик «Педагогические возмож-
ности информационных технологий».

Участники студенческой научно-исследователь-
ской лаборатории «8 бит» Дмитрий Мицкевич и Вла-
дислав Цуба под руководством кандидата педагоги-
ческих наук Францкевича А. А. и старшего препода-
вателя Глухаревой С. Л. победили на Международном 
молодежном конкурсе «Startup Heart» с проектом 
«Умная дорога», который решает проблему экономии 
электроэнергии на дорогах.

Студенческим объединением «Math Media Lab», ко-
торым руководит Тухолко Л. Л., подготовлено 5 видеоу-
роков, 2 из которых вошли в шестёрку лучших в рамках 
образовательного онлайн-проекта «Будущие педагоги – 
детям» в формате онлайн-конференции на платформе 
ZOOM. В конкурсе было представлено 38 видеороликов. 
Победителем конкурса стал студент 4 курса Данила Реб-
ковец за видеоурок «Кодирование графики, звука и ви-
део», студентка 3 курса Екатерина Звежинская за видео-
урок «Площадь трапеции» удостоена 3 места. 

Выпускники факультета приняли участие в XXVII Ре-
спубликанском конкурсе научных работ студентов, сек-
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ция «Педагогика, теория и методика обучения и воспита-
ния. Информационные технологии в образовании»: 

 ● дипломы I степени получили: Аннаклычева М. С. 
«3D-прототипирование как средство формирования у 
школьников исследовательских компетенций при из-
учении стереометрии» (науч. рук. – кандидат педаго-
гических наук, доцент Пирютко О. Н.); Рутков-
ская И. В. «Методика обучения лицеистов информати-
ке в условиях филологического профиля» (науч.
рук. – кандидат педагогических наук, доцент Климо-
вич А. Ф.); Цвилик Т. С. «Методика обучения учащих-
ся учреждений общего среднего образования основам 
компьютерного информационного моделирования на 
базе 3D-редактора SketchUp» (науч. рук. – кандидат 
педагогических наук, доцент Зенько С. И.); 

 ● дипломы II степени получили: Аршан М. В. «Форми-
рование у будущих воспитателей учреждений до-
школьного образования профессиональной компе-
тентности в области применения образовательной 
робототехники» (науч. рук. – кандидат педагогиче-
ских наук, доцент Климович А. Ф.); Макей Ю. А. 
«Мeтодика формирования исследовательских умений 
учащихся учреждений общего среднего образования 

посредством использования робототехнических набо-
ров на факультативных занятиях по информатике» 
присвоена вторая категория (науч. рук. – кандидат пе-
дагогических наук, доцент Вабищевич С. В.); Семё-
нова М. А., «Создание электронного образовательно-
го ресурса для поддержки лабораторного эксперимен-
та по физике на примере законов геометрической 
оптики» (науч.рук. – кандидат физико-математиче-
ских наук, доцент Белая О. Н.); 

 ● дипломы III степени получили: Зык А. Г. «Методика 
освоения основных методов решения уравнений и не-
равенств в курсе математики 7–9 классов учреждений 
общего среднего образования» (науч.рук. – кандидат 
педагогических наук, доцент Кузнецова Е. П.); Кли-
менков А. А. «Образовательная робототехника как 
средство развития у учащихся технического твор-
чества в системе дополнительного образования» 
(науч. рук. – кандидат физико-математических наук, 
доцент Лаврёнов А. Н.); Ларина Е. В. «Методика ис-
пользования визуальной среды Scratch для решения 
математических задач в учреждениях общего сред-
него образования» присвоена третья категория 
(науч. рук. – старший преподаватель Глухарева С. Л.).

4. Воспитательная работа
Идеологическая и воспитательная работа на физи-

ко-математическом факультете в 2020/2021 учебном 
году проводилась согласно плану идеологической, 
воспитательной и социальной работы, утверждённом 
на совете факультета.

При осуществлении планирования работы особое 
внимание уделялось таким важнейшим направлениям 
деятельности, как идейно-политическое и гражданско-
патриотическое воспитание, нравственно-правовое вос-
питание, профилактика правонарушений в молодежной 
среде, формирование здорового образа жизни и привле-
чение студенческой молодежи к занятиям спортом. 
В реализации запланированных мероприятий факуль-
тет активно взаимодействовал с кафедрами, управлени-
ем воспитательной работы, центром студенческого 
творчества, социально-психологическим центром, об-
щественными молодежными организациями.

Организация идеологического, идейно-нравствен-
ного воспитания студенческой молодёжи тесно связана 
с гражданско-патриотическим. Актив БРСМ факульте-
та посетил мемориальный комплекс «Дальва» и возло-
жил цветы у подножья памятника сожжённым жителям 
деревни. Была организована выставка настенной печа-
ти «День Победы». Отряд физико-математического фа-
культета «Дети Эйнштейна» участвовал в 56-м «Звезд-
ном походе» по местам боевой и трудовой славы бело-
русского народа по Слуцкому району, где его участники 
провели ряд профориентационных и культурно-массо-
вых мероприятий в гимназиях и школах района.

Формирование патриотизма у студентов тесно свя-
зано с деятельностью общественных организаций. 

На факультете имеются стенды, отражающие вопросы 
деятельности ОО «БРСМ», профсоюзной организа-
ции, студенческого совета. Преподаватели и студенты 
физико-математического факультета приняли актив-
ное участие в Республиканском субботнике, субботни-
ке по благоустройству проспекта 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 здорового 
образа жизни (всего проведено более 17 бесед, охваче-
но около 250 человек). Кураторами было организовано 
посещение музеев, знакомство с культурными ценно-
стями и историческими памятниками города Минска, 
Республики Беларусь, студенты и преподаватели фа-
культета приняли участие в XIX республиканской вы-
ставке научно-методической литературы, педагогиче-
ского опыта и творчества учащейся молодежи.

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 
«Содружество», которая заняла ПЕРВОЕ место в фе-
стивале открытой лиги КВН БГПУ, танцевальный кол-
лектив «No limits». Актив студенческого совета 
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факультета провел в социальной сети «Инстаграмм» 
ряд акций и квестов: День рождения таблицы умноже-
ния «Дважды два четыре», День рождения числа Пи 
«ЗнатОК», День рождения А. Эйнштейна «Прирож-
дённый физик» и др. Студенты принимали активное 
участие в факультетских и общеуниверситетских 
культурно-массовых мероприятиях «Большая сцена», 
«Мисс БГПУ», «Презентация первого курса».

21 марта в честь празднования туркменского наци-
онального праздника «Новруз» на физико-математи-
ческом факультете в дружеской обстановке под руко-
водством преподавателя Скодиной Е. П. прошел кура-

торский час группы 240619, в ходе которого студенты 
из Туркменистана рассказали об истории и традициях 
празднования праздника «Новруз». Студенты Ораева 
Чемен и Базарова Мая рассказали об истории возник-
новения этого красивого старинного праздника, кото-
рый символизирует обновление человека и природы. 

Для формирования здорового образа жизни на фа-
культете выпускались стенгазеты по профилактике та-
бако-курения, алкоголизма, СПИДа. Преподаватели 
и студенты приняли активное участие в спортивном 
празднике БГПУ, в общеуниверситетских спортивно-
массовых мероприятиях.

5. Работа с кадрами
Преподаватели факультета в целях обеспечения 

высокого уровня образовательного процесса ежегод-
но проходят повышение квалификации по актуаль-
ным направлениям. Так более 25 преподавателей фа-
культета приняли участие в программе ИПКиП 
БГПУ для руководящих и педагогических работни-
ков учреждений образования «Интенсивные образо-
вательные технологии в подготовке педагогических 
кадров», в педагогическом форуме «Педагогическое 
образование в условиях системной трансформации 
современного общества» (19–20 июня 2020 года, 
г. Москва); в вебинаре «Проведение онлайн-видео-
урока на платформе ZOOM» (14 декабря 2020 года, 
г. Москва); в международном онлайн-семинаре «Кон-
цепции 21 века vs Образование 21 века. Soft skills 
в национальных стандартах школьного образования» 
(18 февраля – 16 марта 2021 года, НИО); в междуна-
родной онлайн стажировке «Университет 4.0. Цифро-
вая трансформация» (7–23 апреля 2021 года, РИВШ); 
в повышении квалификации «Возможности совре-
менной ИКТ поддержки учебного процесса в педаго-
гическом вузе в среде Moodle на основе опыта Тарту-
ского университета» (май 2021 года, БГПУ) и др.

На кафедрах факультета закончили обучение 2 докто-
ранта, продолжают обучаться 3 аспиранта и соискателя. 

24 марта 2021 года Президиум ВАК Беларуси при-
судил ученую степень кандидата педагогических наук 
преподавателю кафедры информатики и методики 
преподавания информатики физико-математического 
факультета БГПУ Францкевичу А. А. за диссертаци-
онное исследование «Визуализированные среды как 
средство повышения эффективности обучения школь-
ников основам алгоритмизации и программирования» 
по специальности 13.00.02 Теория и методика обуче-
ния и воспитания (по областям и уровням образова-
ния) (Педагогические науки) в совете Д 02.01.23 при 
БГУ. Научный руководитель – профессор кафедры те-
ории функций БГУ, доктор педагогических наук, про-
фессор Бровка Н. В.

С 1 по 12 феврале 2021 года на базе Республиканско-
го ресурсного центра образовательной робототехники 
преподавателями факультета были реализованы две об-
разовательные программы повышения квалификации 
для 27 учителей учреждений общего среднего образова-
ния на тему «Основы образовательной робототехники 
для реализации программ факультативных занятий». 

6. Сотрудничество с субъектами учебно-научно-инновационного кластера  
непрерывного педагогического образования
В рамках сотрудничества с субъектами учебно-на-

учно-инновационного кластера непрерывного педаго-
гического образования в 2020/2021 учебном году фа-
культет продолжил сотрудничество с ГУО «Гимназия 
№ 20 г. Минска», ГУО «Средняя школа № 51 г. Мин-
ска», на базе которых функционируют филиалы кафедр 
факультета. На базе СШ № 51 были проведены меро-
приятия в рамках традиционной недели педагогическо-
го мастерства в период осенних школьных каникул. 

Гимназия № 20 г. Минска является стратегическим 
партнером кафедр факультета, так как является основ-
ной базой практики для студентов, а также выступает 
как экспериментальная площадка по отработке мето-
дов дидактики в области физики, математики и ин-
форматики в условиях ограничительных мер из-за 
пандемии. Проведенные заседания кафедр, семинары 
и обсуждения  совместных докладов с участием пре-
подавателей кафедр факультета и гимназии, студентов 
и гимназистов, проведенные совместные занятия в оч-
ной и дистанционной формах выступают как свиде-

тельство перспектив дальнейшего расширения со-
трудничества, которое просматривается в привлече-
нии ресурса цифровых лабораторий к проведению 
занятий лабораторного практикума с учащимися в оч-
ном и дистанционном форматах. Заместитель дирек-
тора по учебной работе Нисковских Н. Б., участвовала 
в работе Государственной экзаменационной комиссии.

В рамках сотрудничества были проведены дистанци-
онные занятия и круглые-столы с участием студентов-
практикантов и учащихся ГУО «Гимназия № 20 
г. Минска» в формате отображения на Board-панели из 
лекционной аудитории БГПУ в гимназии средствами 
интернет ресурса Zoom элементов демонстрационно-
го эксперимента по разделам электричества и магне-
тизма, законов сохранения в механике, некоторых за-
конов электродинамики, оптики и квантовой физики. 
В реальном времени представлен ряд закономерно-
стей геометрической, волновой и квантовой оптики 
в формате, удобном для обсуждения реализуемых на 
мониторе явлений.
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На интернет-семинарах коллективов кафедр ГУО 
«Гимназия № 20 г. Минска» и физико-математического 
факультета БГПУ обсуждались вопросы привлечения 
студентов и гимназистов к исследовательской работе 
по заданиям тематики ГПНИ и методологии преподава-
ния физики; подготовки совместных докладов-сообще-
ний на практико-ориентированной интернет-конферен-
ции студентов и гимназистов.

Студентами выпускного курса физико-математи-
ческого факультета были выполнены 64 дипломные 
работы (14 по заказу учреждений общего среднего об-
разования), результаты которых внедрены в образова-
тельную деятельность гимназий и школ, что под-
тверждено более 20 актами внедрения.

Преподаватели субъектов учебно-научно-иннова-
ционного кластера непрерывного педагогического об-
разования принимали активное участие в работе бо-
лее чем 25 вебинаров. В 2020/2021 учебном году пре-
подаватели факультета совместно с субъектами 
кластера приняли участие и провели семинары и ве-
бинары для учителей математики и студентов физико-
математического факультета по проблемам реализа-

ции программы учебно-ознакомительного педагоги-
ческого практикума УОПП (доцент Кузнецова Е. П.); 
по темам «Взаимосвязанное формирование предмет-
ных и метапретных компетенций», совместно с НИО 
«Реализация компетентностного подхода в современ-
ных учебных пособиях» и «Углубленное обучение ма-
тематике в УОСО»; совместно с МОИРО на тему  
«Формирование готовности учителя к реализации но-
вых технологий при обучении математике» (доцент 
Пирютко О. Н.); в рамках «Научной лавки» для учите-
лей г. Полоцка, а также совместно с АПО и МГИРО на 
тему «Методика обучения геометрии, развивающего 
конструктивную деятельность учащихся X–XI клас-
сов» и «Конструктивный подход к обучению решению 
задач по стереометрии» (доцент Тухолко Л. Л.).

Преподаватели и учащиеся учреждений общего 
среднего образования принимали активное участие 
в университетской интернет-олимпиаде, студенче-
ской научной конференции, Дне открытых дверей. 

Согласован план совместных мероприятий физи-
ко-математического факультета БГПУ и ГУО «Гимна-
зия № 25 г. Минска» на 2021/2022 учебный год.

7. Международное сотрудничество 
В 2020/2021 учебном году на факультете обучались 

82 иностранных студента из Туркменистана и Китая.
Состоялась онлайн-встреча с представителями уч-

реждения образования «Джизакский государственный 
педагогический институт» (г. Джизак, Республика Уз-
бекистан), по результатам которой подготовлены и ут-
верждены учебные планы для 1-й ступени высшего 
образования по специальности «Математика и инфор-
матика» для совместной подготовки учителей матема-
тики и информатики с 2021/2022 учебного года.

В рамках посещения БГПУ делегации НАО «Кара-
гандинский университет имени академика Е. А. Буке-
това» была организована экскурсия по лабораториям 
физико-математического факультета и проведены пе-
реговоры с деканом физико-технического факультета, 

профессором Зейниденовым А. К. После встречи 
были подготовлены предложения в дорожную карту 
по сотрудничеству вузов-партнеров в области образо-
вательной, научной и инновационной деятельности на 
2021–2025 гг, по проблемам преподавания физики, ма-
тематики и информатики в высшей и средней школе.

Также международное сотрудничество осуществлялось 
в рамках международных научно-практическая интернет-
конференций как организованных физико-математическим 
факультетом («Инновационные технологии в системе фи-
зико-математического образования» (26–27 но ября 2020 г., 
БГПУ) и студенческая «Инновационные подходы к обуче-
нию физике, математике, информатике» (22 апреля 2021 г., 
БГПУ)), так и зарубежными вузами; онлайн семинаров, по-
вышения квалификации и стажировок.

8. Образовательные услуги
На базе Республиканского ресурсного центра об-

разовательной робототехники осуществлялась (на 
платной основе) реализация программ летней школы 
по изучению программирования и робототехники 
«IT лето»; повышение квалификации учителей ин-
форматики, образовательные программы дополни-
тельного образования для школьников, обучающий 
курс по основам образовательной робототехники для 
студентов 1 и 2 курса были организован в течение 
всего учебного года. 

В целях расширения внебюджетной деятельности в от-
четном году были организованы консультации по учебным 
дисциплинам, закреплённым за кафедрами, для всех жела-
ющих студентов факультета. В период летних каникул ра-
ботала летняя школа для учащихся УОСО по математике 
и робототехнике. Кафедрами факультета проводились обу-
чающие курсы и консультации по решению олимпиадных 
задач по физике и математике. Проведены занятия в рам-
ках «Научной лавки» с привлечением финансовых средств 
учреждений общего среднего образования.

9. Материально-техническое обеспечение и финансово-хозяйственная деятельность  
(ресурсное обеспечение)
В 2020/2021 учебном году активно обновлялось со-

держание ресурсного центра электронных образова-
тельных ресурсов физико-математического факультета, 
на их основе проводились лекционные и лабораторные 
занятия, а также консультации в онлайн-режиме. 

В отчетном учебном году были приобретены ком-
пьютерная и мультимедийная техника, а также теле-
скоп с камерой для планетария БГПУ.
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РЕЗЮМЕ ФАКУЛЬТЕТА

В 2020/2021 учебном году на первой ступени полу-
чения высшего образования на факультете велась под-
готовка по специальностям: 1-03 02 01 Физическая 
культура со специализацией 1-03 02 01 03 Физкультур-
но-оздоровительная и туристско-рекреационная дея-
тельность; направлениям специальностей 1-88 01 01-01 
Физическая культура (лечебная); 1-88 01 02-01 Оздоро-
вительная и адаптивная физическая культура (оздоро-
вительная); 1-88 02 01-04 Спортивно-педагогическая 
деятельность (спортивная режиссура); 1-89 02 01-02 
Спортивно-туристическая деятельность (менеджмент 
в туризме. На второй ступени (магистратура) – по спе-
циальности 1-08 80 04 Физическая культура и спорт. 

На факультете в 2020/2021 учебном году обуча-
лось 1027 студентов. 

В дневной форме получения образования обучалось 
556 человек, из них 145 человек обучалось за счет 
средств республиканского бюджета, 411 человек – на 
платной основе.

В заочной форме получения образования обучалось 
471 человек, из них обучалось на платной основе – 471.

В 2021 году факультет произвел выпуск 188 специ-
алистов с высшим педагогическим образованием для 

учреждений образования системы образования, в том 
числе 81 выпускник обучался в дневной форме полу-
чения образования, 107 выпускников-заочников.

19 выпускников дневной бюджетной формы по-
лучения образования (100 % подлежащих распре-
делению) трудоустроено в учреждениях образова-
ния г. Минска, Минской области и других регионах 
Республики Беларусь. Потребность учреждений 
образования в молодых специалистах, выпускае-
мых институтом (факультетом) в 2021 году, удов-
летворена на 32 %.

Реализацию образовательных программ факульте-
та в 2020/2021 учебном году обеспечивали 102 препо-
давателя, из них:

 ● с учеными степенями и званиями – 29 чел. (29 %), 
в том числе:

 ● докторов наук, профессоров – 5 чел.
 ● кандидатов наук, доцентов – 24 чел.

На условиях внешнего совместительства работали 
10 преподавателей, в том числе докторов наук, про-
фессоров – 2 чел., кандидатов наук, доцентов – 2 чел. 
На условиях внутреннего совместительства работали 
9 преподавателей.

1. Организационно-управленческие мероприятия
Запланированные организационно-управленческие 

мероприятия выполняются на 100 %. Был проведен 
ряд организационно-управленческих мероприятий: 
мониторинг процессов обучения на первой и второй 
ступенях высшего образования; оценка удовлетворен-
ности потребителя (всех категорий) качеством образо-
вательных услуг; анализ выявленных несоответствий 
и предпринятых корректирующих и/или предупреж-
дающих действий; итоги результатов экзаменацион-
ных сессий и ГЭК; анализ итогов практики студентов 
и пути реализации повышения качества образователь-
ных услуг; контроль и усовершенствование образова-
тельного и воспитательного процессов. 

Планируемые на учебный год мероприятия фа-
культета по процессу «Организационно-управленче-
ские мероприятия» выполняются на уровне 100 %. 
На заседании Совета факультета физического воспита-
ния в течение учебного года рассматриваются такие 
важные вопросы, как: «О результатах работы факуль-
тета в учебном году. Целевые показатели деятельности 

университета и факультета физического воспитания 
в учебном году», «О состоянии и путях усовершен-
ствования идеологической и воспитательной работы 
на факультете и роли кураторов в этом процессе», 
«О продвижении спортивно-образовательного проекта 
БГПУ «Беларусіяда»», «О результатах профориента-
ционной работы факультета в Республике Беларусь 
и за рубежом (по итогам приема на первую и вторую 
ступени высшего образования)», «О результатах лет-
ней педагогической практики», «Об информационной 
компетентности профессорско-преподавательского со-
става и использовании ИКТ в образовательном про-
цессе», «Об информационных ресурсах факультета 
(сайт, репозиторий)», «Об адаптации студентов перво-
го курса и тьюторском сопровождении студентов-ино-
странцев», «Об организации учебных и производ-
ственных практик и перспективах повышения их эф-
фективности», «О выполнении плана мероприятий 
по повышению удовлетворенности потребителей каче-
ством услуг», «О выполнении факультетом физическо-
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го воспитания программы «Кадры»», «О результатах 
зимней зачетно-экзаменационной сессии в первом се-
местре», «Внебюджетная деятельность факультета: ре-
зультаты и перспективы», «О результатах выступле-
ния студентов БГПУ на соревнованиях разного уровня 
и совершенствование работы со студентами, которые 
переведены на индивидуальный график обучения», 
«О профессиональной подготовке студентов факульте-
та на компетентностной основе (опыт кафедр теории 
и методики физической культуры и физического 
воспитания и спорта)», «О функционировании на фа-
культете системы менеджмента качества», «О между-
народном сотрудничестве и иноязычной подготовке 
профессорско-преподавательского состава факультета 
и обеспечении реализации образовательных программ 
первой и второй ступеней высшего образования на ан-
глийском языке», «О результатах контроля учебного 
процесса администрацией факультета».

В соответствии с Планом профориентационной ра-
боты факультета физического воспитания и планами 
4 кафедр факультета в течение учебного года ежегод-
но проводится не  менее 100 мероприятий профориен-
тационного характера. 

Научно-методический совет факультета физиче-
ского воспитания работает согласно Положению 
о НМС факультета физического воспитания, по пла-
нам, утвержденным согласно требованиям, состав 
НМС утвержден распоряжением декана факультета 
(№ 33-72 от 29.06.2020). 

Заседания НМС осуществляются примерно один 
раз в месяц, протоколы заседаний хранятся в деканате 
факультета. Основные вопросы, которые рассматрива-
ются на заседаниях НМС:

 ● об обновлении содержания учебных программ, пе-
речня и содержания дисциплин вузовского компо-
нента с учетом актуальных потребностей системы 
образования, обеспечивающих усиление практико-
ориентированной подготовки студентов;

 ● о совершенствовании программы педагогической 
практики, оптимизации ее структуры, содержании 
и методах организации, придании ей непрерывного ха-
рактера и практико-ориентированной направленности;

 ● о совершенствовании учебно-методического обе-
спечения профессиональной подготовки будущих 
учителей и разработке учебной и учебно-методи-
ческой литературы для обеспечения реализации 
образовательных программ по специальностям;

 ● о совершенствовани организации образовательно-
го процесса и взаимодействия в межсессионный 
период со студентами заочной формы получения 
образования (обеспечение учебно-методическими 
материалами, осуществление консультирования, 
организация контроля, разработка учебных курсов 
в системе Mооdlе и на платформе Аdobe Connect);

 ● об организации совместной деятельности с базами 
(филиалами) кафедр и организации учебной и экс-
периментальной деятельности, апробации курсо-
вых и дипломных работ на базах филиалов кафедр;

 ● о научно-методическом уровне дипломных работ 
и диссертаций магистрантов, путях повышения 
практикоориентированности курсовых и диплом-
ных работ на факультете;

 ● о выполнении решений ректората и научно-мето-
дического совета университета, направленных на 
повышение качества организации и результативно-
сти образовательного процесса.

2. Учебно-методическая работа
За кафедрами факультета в текущем учебном году 

согласно приказу ректора закреплено 53 дисциплины 
для I ступени получения высшего образования и 13 дис-
циплин для II ступени получения высшего образования.

Все учебные дисциплины, закрепленные за кафедра-
ми факультета, обеспечены актуальными учебными про-
граммами учреждения высшего образования, утвержден-
ными в установленном порядке (всего 83 учебных про-
граммы). Учебные программы составлены в соответствии 
с методическими требованиями и рекомендациями По-
рядка разработки и утверждения учебных программ 
и программ практики для реализации содержания образо-
вательных программ высшего образования на I и II ступе-
ни. Содержательность учебных программ по закреплен-
ным учебным дисциплинам определяется образователь-
ными стандартами Республики Беларусь высшего 
образования по специальностям: 1-03 02 01 Физическая 
культура со специализацией 1-03 02 01 03 Физкультурно-
оздоровительная и туристско-рекреационная деятель-
ность (ОСВО 1-03 02 01-2013); 1-88 01 01-01 Физическая 
культура (лечебная) (ОСВО 1-88 01 01-2013); 1-88 01 02-01 

Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оз-
доровительная) (ОСВО 1-88 01 02-2013); 1-88 02 02-04 
Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная ре-
жиссура) (ОСВО 1-88 02 01-2013); 1-89 02 01-02 Спортив-
но-туристская деятельность (менеджмент в туризме) 
(ОСВО 1-89 02 01-2013); 1-08 80 04 Физическая культура 
и спорт (магистратура; ОСВО 1-08 80 04-2019). 

Лекционные, лабораторные, практические и семи-
нарские занятия проводятся в соответствии с учебно-
методическими картами учебных программ дисци-
плин. Объем аудиторных часов в зависимости от дис-
циплины в среднем составляет до 40 % учебного 
времени в соответствии с утвержденными рабочими 
учебными планами. Соотношение лекционных, лабо-
раторно-практических и семинарских занятий являет-
ся оптимальным для освоения студентами теоретиче-
ского и практического базиса преподаваемых учебных 
дисциплин. На самостоятельную работу студентов по 
дисциплинам кафедры отводится в среднем до 60 % 
часов из общего объема. Содержание излагаемого ма-
териала на лекциях отражает современный уровень 
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развития методики обучения и педагогических наук. 
На практических и лабораторных занятиях формиру-
ются практические умения и навыки согласно требо-
ваниям, предъявляемым к академическим, социально-
личностным и профессиональным компетенциям спе-
циалистов по вышеозначенным специальностям.

ППС факультета осуществляет научно-исследо-
вательскую деятельность согласно тематики НИР, 
а также в рамках руководства студенческих науч-
ных групп.

Например, по кафедре МБОФВ: «Клинико-функ-
циональное состояние отдельных систем организма, 
определяющих соматическое здоровье и физическую 
работоспособность» (научные руководители: д.м.н., 
профессор Досин Ю. М., к.м.н., доцент Кобзев В. Ф., 
к.б.н. Брускова И. В.), «Физиологические и генетиче-
ские критерии спортивного отбора» (научный руково-
дитель: к.б.н., доцент Соловьёва Н. Г.). ППС кафедры 
участвуют в реализации отдельных эксперименталь-
ных проектов, выполняемых по заказу филиала кафе-
дры ГУО «Средняя школа № 215 г. Минска»: «Форми-
рование мотивационно-ценностного отношения к за-
нятиям физической культурой в системе становления 
личной культуры учащихся» (научный руководитель: 
заведующий филиалом кафедры Тихонова В. И.), 
«Формирование здоровьесберегающей среды учащих-
ся с использованием биоинформационных техноло-
гий» (научный руководитель: заведующий филиалом 
кафедры Тихонова В. И.), «Формирование двигатель-
но-координационных качеств у детей с синдромом ги-
перактивности на основе использования коррекцион-
ных программ в системе физического воспитания» 
(научный руководитель: к.б.н., доцент Соловьёва Н. Г.), 
«Разработка электронного учебно-методического обе-
спечения для занятий физической культурой» (науч-
ный руководитель: к.вет.н., доцент Касько В. А.). 

Результаты научно-исследовательской работы ка-
федр используются при разработке, модернизации и оп-
тимизации учебно-методического обеспечения образо-
вательного процесса, а также внедряются в процесс 
профессиональной подготовки студентов и образова-
тельный процесс физического воспитания учащихся 
и лечебно-коррекционный процесс, что подтверждается 
Актами о внедрении:

 ● учебно-методический комплекс «Коррекция пло-
скостопия у детей дошкольного возраста в процес-
се физического воспитания», используемый в об-
разовательном процессе при подготовке студентов 
факультета и детей ГУО «Ясли-сад № 68 Заводско-
го района г. Минска “Лесовичок”»;

 ● учебно-методическая разработка «Средства пилатеса 
в вариативном компоненте учебной программы “Фи-
зическая культура и здоровье”», используемая в об-
разовательном процессе при подготовке студентов 
факультета и учащихся ГУО «Средняя школа № 1 
г. Несвижа»;

 ● электронный учебно-методический комплекс «Фи-
зическое воспитание учащихся объединения по 
интересам “Туризм и спортивное ориентирова-
ние”», используемый в образовательном процессе 
при подготовке студентов факультета и учащихся 
ГУО «Средняя школа № 8 г. Борисова»;

 ● учебно-методический комплекс «Физическая куль-
тура в коррекции уровня физического развития 
и здоровья детей с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата (со сколиозом)», используемый 
в образовательном процессе при подготовке сту-
дентов факультета и лечебно-коррекционном про-
цессе на базе ГУ «5-я городская детская поликли-
ника г. Минска»;

 ● методический комплекс «Методические подходы 
в посттравматической реабилитации спортсменов 
средствами лечебной физической культуры», ис-
пользуемый в образовательном процессе при под-
готовке студентов факультета;

 ● методический комплекс «Развитие физических ка-
честв юных гимнасток на основе использования 
изометрических упражнений», используемый в об-
разовательном процессе при подготовке студентов 
факультета;

 ● методическая разработка «Стретчинг-метод кор-
рекции нарушений опорно-двигательного аппара-
та», используемый в образовательном процессе 
при подготовке студентов факультета.
По результатам научно-методической и научно-иссле-

довательской деятельности кафедры ТиМФК за послед-
ние годы получено 12 Актов внедрения результатов НИР. 

По результатам научно-методической и научно-ис-
следовательской деятельности кафедры СПД получе-
но 4 Акта внедрения результатов НИР.

Результаты НИР ППС кафедр также легли в основу:
 ● ряда опубликованных учебно-методических посо-

бий (за последние 3 года – 18 учебных пособий для 
высших учебных заведений, из числа которых 
3 практикума, 6 рабочих тетради);

 ● отдельных разделов ЭУМК учебных дисциплин: ме-
тодика морфометрического и генетического анализа 
уровня физической подготовленности и спортивной 
перспективности в ЭУМК по дисциплинам «Спор-
тивная морфология» и «Спортивная генетика»; фор-
мирование здоровьесберегающей среды учащихся 
методами БОС-тренинга в ЭУМК «Физическая куль-
тура в специальных медицинских группах»; диагно-
стика и коррекция психомоторной функции у детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
в ЭУМК «ЛФК при заболеваниях и травмах» и др.;

 ● программно-методического комплекса «Диагно-
стика и коррекция образовательного компонента 
в системе физического воспитания» с «Паспортом 
здоровья», используемого на базе филиала кафе-
дры МБОФВ в ходе ежегодного мониторинга уров-
ня физического развития учащихся. 
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3. Нучная работа
Осуществление научной работы со студентами 

в 2020/2021 учебном году было направлено на органи-
зацию работы СНО и СНИЛ факультета, привлечение 
к НИРС первокурсников, сетевом студенческом науч-
ном сотрудничестве с профильными факультетами ву-
зов, в первую очередь, ближнего зарубежья (проведе-
ние онлайн конференций, вебинаров, конкурсов), уча-
стии студентов в республиканских, университетских 
и факультетских конкурсах и научных мероприятиях.

В 2020/2021 учебном году СНИЛ факультета «Фи-
зическая культура и спорт», организованная при кафе-
дре медико-биологических основ физического воспи-
тания, запланированную работу выполнила. Деятель-
ность СНИЛ отражается на сайте факультета в разделе 
«Наука» – «СНИЛ» и в социальных сетях.

Основными направлениями деятельности СНИЛ 
в 2020/2021 учебном году являются: проведение иссле-
довательской работы в русле заявленной проблемати-
ки; организация и проведение научных мероприятий 
(международной студенческой научно-практической 
конференции: «Физическая культура, спорт и туризм 
в целях устойчивого развития» (23.04.2021 г., 122 участ-
ника из Республики Беларусь, Российской Федерации, 
Эстонии, Литвы, Польши, Украины, Китая, Туркмени-
стана и др. стран) в рамках Международного форума 
студенческой науки «Студенческая наука – инноваци-
онный потенциал будущего», VII Конкурса на лучшее 
научное эссе по направлению «Здоровьесберегающие 
принципы жизнедеятельности человека» среди студен-
тов факультета физического воспитания 1–2 курсов 
и учащихся 10–11-х классов филиалов кафедр и сред-
них учебных заведений Московского района г. Минска 
(26.04.2021 г.); выполнение научных исследований 
в рамках магистерских диссертаций; сотрудничество 
с филиалами кафедр; участие в творческих проектах 
и конкурсах: университетский конкурс «Студент года – 
2021» в номинациях «Научно-исследовательская дея-
тельность», «Молодежное лидерство», «Спортивно-оз-
доровительная деятельность», парад научных эссе  
«Мифы и реальность современной науки». Студенты 
и магистранты факультета физического воспитания 
приняли участие в Декаде студенческой науки БГПУ.

Для привлечения студентов к участию в научно-ис-
следовательской работе были подготовлены проспекты, 
буклеты, проведен социологический опрос и индивиду-
альные беседы со студентами. К работе в составе СНИЛ 
привлекаются мотивированные студенты всех курсов 
I и II ступени получения высшего образования. Для сту-
дентов 1 и 2 курса регулярно проводятся мероприятия 
по формированию исследовательских компетенций: се-
минары, круглые столы, собрания и встречи с учеными 
в области физической культуры, спорта и туризма.

СНО факультета координирует общие векторы 
и направления развития молодежной науки факульте-
та, служит базой научного тьюторства, важным зве-

ном в коммуникации между студентами, магистранта-
ми и профессорско-преподавательским составом.

Студентами СНИЛ был получен грант Министер-
ства образования на 2021 год по теме исследования 
«Разработка критериев комплексной оценки спортив-
ной успешности молодых спортсменов, занимающихся 
биатлоном», (студенты Борисова А., Татаринович К., 
научный руководитель – к.м.н., доцент Кобзев В. Ф., 
Целуйко Д. В., кафедра медико-биологических основ 
физического воспитания).

Студенты и магистранты принимали участие 
в XXVII Республиканском конкурсе научных работ – 
2020, по результатам которого были получены 8 ди-
пломов 2 категории:
1. Вертейко О. В. (студент 2 ступени получения высшего 

образования (магистратура) специальность 1-08 80 04 
Физическая культура и спорт), научная работа «Циф-
ровое портфолио «Организация экскурсионной рабо-
ты» как инновация информационной образовательной 
среды университета», девиз научной работы: «Инно-
вации электронного университета – учителю физиче-
ской культуры», научный руководитель: кандидат пе-
дагогических наук, доцент Борисевич А. Р.

2. Давидович С. А. (студент 2 ступени получения выс-
шего образования (магистратура) специальность 
1-08 80 04 Физическая культура и спорт), научная 
работа «Исследование феномена лидерства в про-
цессе подготовки юных мини-футболистов», девиз 
научной работы: «Командное лидерство – победа 
в игре!», научный руководитель: доцент кафедры 
спортивно-педагогических дисциплин, Заслужен-
ный тренер Республики Беларусь Мухлядо В. К.

3. Лычковский А. А. (студент 2 ступени получения 
высшего образования (магистратура) специаль-
ность 1-08 80 04 Физическая культура и спорт), на-
учная работа «Формирование ценностного отно-
шения студентов к здоровому образу жизни (на 
примере сборной команды по дзюдо)», девиз науч-
ной работы: «Цени здоровье – береги дзюдои-
стов!», научный руководитель: кандидат педагоги-
ческих наук, доцент Борисевич А. Р.

4. Пархимович Т. В. (выпускник магистратуры специ-
альности 1-08 80 04 Физическая культура и спорт), 
научная работа «Использование элементов йоги как 
средства оздоровительных технологий при коррекции 
опорно-двигательного аппарата учащихся 13–14 лет 
специальных медицинских групп (на примере сколи-
оза)», Девиз научной работы: «Технологии йоги – для 
коррекции сколиоза», научный руководитель: канди-
дат педагогических наук, доцент Остапенко Г. А.

5. Яцина Е. О. (выпускник магистратуры по специаль-
ности 1-08 80 04 Теория и методика физического вос-
питания, спортивной тренировки оздоровительной 
и адаптивной физической культуры), научная работа 
«Влияние занятий лыжными гонками на физическую 
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подготовленность учащихся II ступени общего сред-
него образования», девиз научной работы: «Лыжны-
ми гонками занимайся – улучшай физическую подго-
товленность!», научный руководитель: кандидат пе-
дагогических наук, доцент Остапенко Г. А.

6. Шлег Д. И. (выпускник 330316 группы 4 курса спе-
циальности «Физическая культура (лечебная) днев-
ной формы получения образования), научная рабо-
та «Особенности использования средств лечебной 
физической культуры в процессе реабилитации 
спортивного травматизма», девиз научной работы: 
«Средства ЛФК – в помощь реабилитации спортив-
ного травматизма!», научный руководитель – стар-
ший преподаватель кафедры медико-биологиче-
ских основ физического воспитания Тихонова В. И. 

7. Малуха Р. В. (магистрант 2 ступени получения выс-
шего образования (магистратура)по специальности 
1-08 80 04 Теория и методика физического воспита-
ния, спортивной тренировки оздоровительной 
и адаптивной физической культуры), научная рабо-
та «Оценка функциональных возможностей биат-
лонистов-юниоров», девиз научной работы: «Оце-
ни возможности биатлонистов – получи результат 
на соревнованиях!», научный руководитель – кан-
дидат медицинских наук, доцент Кобзев В. Ф.

8. Безына Е. А. (магистрант 2 ступени получения выс-
шего образования (магистратура)по специальности 
1-08 80 04 Теория и методика физического воспита-
ния, спортивной тренировки оздоровительной 
и адаптивной физической культуры), научная рабо-
та «Влияние занятий аквааэробикой на физическое 
развитие  женщин в возрасте 21–35 лет», девиз на-
учной работы: «Занимайся аквааэробикой – стре-
мись к красоте!», научный руководитель: кандидат 
педагогических наук, доцент Остапенко Г. А.
После объявления результатов конкурса, 29–30 апре-

ля 2021 года проведены встречи студентов дневной фор-
мы получения образования с обладателями дипломов 
Республиканского конкурса научных работ студентов 
с целью популяризации студенческой науки в области 
физической культуры, спорта и туризма.

Организован круглый стол «Моя наука – мои дости-
жения» 5 мая 2021 года с приглашением магистрантов, 
выпускников магистратуры, принявших участие в Респу-
бликанском конкурсе студенческих научных работ сту-
дентов и опубликовавших результаты научных исследо-
ваний в журналах и сборниках материалов конференций. 
Дипломанты Республиканского конкурса научных работ 
студентов получают рекомендации для обучения и под-
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

На высоком уровне находится публикационная ак-
тивность студентов. Общее количество студенческих 
публикаций за 2020/2021 учебный год составило более 
34 наименований. В изданиях, рецензируемых ВАК 
Республики Беларусь, было опубликованы 3 статьи, 
соавторами которых явились студенты и магистранты. 

Факультет физического воспитания во втором по-
лугодии 2020 года завершил научное исследование по 
темам кафедр  на 2016–2020 годы. 

Так, кафедра теории и методики физического вос-
питания выполнила научно-исследовательскую работу 
по теме «Теоретическое обоснование и методическое 
обеспечение формирования профессиональной компе-
тентности будущих специалистов в области физиче-
ской культуры, спорта и туризма». Была достигнута 
цель и решены поставленные задачи исследования: 
1. Изучено состояние проблемы в теории и практике 

профессионального образования.
2. Разработаны методологические и теоретические 

аспекты генезиса профессиональной компетентно-
сти будущих специалистов в области физической 
культуры спорта и туризма.

3. Разработана модель формирования у студентов 
профессиональной компетентности в области фи-
зической культуры спорта и туризма.

4. Разработана методика формирования профессио-
нальной компетентности будущих специалистов 
в области физической культуры спорта и туризма.

5. Оценена эффективность разработанной методики 
формирования профессиональной компетентности 
будущих специалистов в области физической куль-
туры спорта и туризма.
Кафедра медико-биологических основ физическо-

го воспитания выполняла научно-исследовательскую 
работу согласно теме: «Разработка комплексного 
учебно-методического обеспечения процессов физи-
ческого воспитания и здоровьесбережения в процессе 
подготовки педагогических кадров». 

Поставленная цель выполнена: разработано и вне-
дрено в образовательную среду комплексное учебно-ме-
тодическое обеспечение, основывающееся на современ-
ных медико-биологических принципах, биоинформаци-
онных технологиях и направленное на оптимизацию 
и модернизацию системы физического воспитания детей 
и учащейся молодежи, формирование устойчивых моти-
ваций и навыков здоровьесбережения. 

Осуществлен мониторинг психофизического состоя-
ния учащихся, разработаны и апробированы здоровьесбе-
регающие БОС-методы. Метод биологической обратной 
связи (БОС) – современный метод реабилитации, направ-
ленный на активизацию внутренних резервов организма 
для восстановления или совершенствования физиологи-
ческих навыков. Его конечная цель – эффективная само-
регуляция важных физиологических функций организма. 

В частности, на базе филиала кафедры ГУО «Средняя 
школа № 215 г. Минска» (по заказу учреждения образова-
ния) проведены исследования БОС-метода здоровьесбе-
режения с целью организации оптимальной психоэмоци-
ональной среды и обучению методам психоадаптации 
и контроля за соматическим состоянием здоровья.

Кафедра спортивно-педагогических дисциплин за-
вершила научное исследование по теме «Разработка 
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научно-методического обеспечения формирования 
профессиональных умений и навыков будущих специ-
алистов в области физической культуры и спорта».

Совершенствование профессиональной подготов-
ки будущих специалистов в области физической куль-
туры, проходящей в современных социально-эконо-
мических условиях, основывается прежде всего на 
выявлении и оценке профессиональных умений для 
решения управленческих, организационно-проекти-
ровочных, педагогических и спортивных задач, на 
создании оптимальных условий для развития и реали-
зации данных умений. В этом аспекте результатив-
ность профессиональной деятельности специалистов 
в области физической культуры во многом определя-
ется результатами спортивной подготовки, проведени-
ем оздоровительных мероприятий, спортивных сорев-
нований, организацией образовательного, учебно-тре-
нировочного процессов. 

Кафедра физического воспитания и спорта завер-
шила научно-исследовательскую работу над темой 
«Теоретико-методические основания дифференциа-
ции физического воспитания студентов БГПУ с уче-
том мониторинга их физического состояния». 

Поставленная цель была достигнута: совершен-
ствование дифференциации физического воспитания 
студентов БГПУ с учетом мониторинга их физическо-
го развития, функционального состояния и физиче-
ской подготовленности, мотивированности и заинте-
ресованности в занятиях разными видами физической 
активности. 

Степень внедрения в образовательный процесс – 
разработана и внедрена учебная программа по дисци-
плине «Профессионально–прикладная физическая 
подготовка педагога», методика дифференциации за-
нятий физическими упражнениями на занятиях по 
дисциплине «Физическая культура» – на всех факуль-
тетах БГПУ, интерактивная методика контроля физи-
ческого состояния студентов – Дневник здоровья.

Апробация результатов научной работы профес-
сорско-преподавательского состава факультета физи-
ческого воспитания – публикации в журналах ВАК, 
в журналах библиографической и реферативной базы 
данных Scopus, акты о внедрении в образовательный, 
учебно-воспитательный, учебно-тренировочный, про-
изводственный процесс.

Высокий социальный и экономический эффект за-
ключается в том, что полученные теоретические 
и практические результаты исследования способству-
ют улучшению системы подготовки будущих специ-
алистов в области физической культуры, спорта и ту-
ризма; формированию в целом профессиональной 
компетентности будущих специалистов в области 
физической культуры, спорта и туризма.

Во втором семестре 2020/2021 учебного года фа-
культет начал научно-исследовательскую работу по 
темам, утвержденным на 2021–2025 годы. 

Кафедра теории и методики физического воспита-
ния выполняет научно-исследовательскую работу по 
теме «Разработка цифрового научно-методического 
обеспечения процесса подготовки будущих специали-
стов по физической культуре, спорту и туризму в це-
лях устойчивого развития». 

Кафедра спортивно-педагогических дисциплин 
выполняет научно-исследовательскую работу по теме 
«Создание электронных образовательных ресурсов 
для научно-методического обеспечения образователь-
ного процесса подготовки будущих специалистов 
в области физической культуры и спорта».

Кафедра медико-биологических основ физическо-
го воспитания выполняет научно-исследовательскую 
работу по теме «Разработка информационно-образо-
вательного ресурса для научно-методического обеспе-
чения подготовки педагогических кадров в области 
физического воспитания и здоровьесбережения».

Кафедра физического воспитания и спорта выпол-
няет научно-исследовательскую работу по теме «Раз-
работка теоретико-методических основ физического 
воспитания будущих учителей на основе применения 
облачных технологий в образовательном процессе».

Задания, запланированные на первое полугодие 
2021 года, выполнены.

Виды научных изданий профессорско-преподава-
тельского состава за 2020/2021 учебный год:

 ●  вучэбны дапаможнік для ўстаноў агульняй ся-
рэдняй адукацыі з бел. мовай адукацыі (з эл. да-
даткам) (к. искусствоведения, доцент Бычко-
ва Н. В.) – 1;

 ●  статьи в журналах, индексируемых зарубежными 
базами данных, в том числе SCOPUS): в 2020 году 
(к. п. н., доцент Знатнова Е. В., к. п. н. доцент 
Остапенко Г. А.) – 2 статьи;

 ●  научные статьи в журналах из перечня ВАК Ре-
спублики Беларусь – 2 (к. п. н., доцент Борисе-
вич А. Р.);

 ●  научные статьи в журналах из перечня ВАК Украины, 
России – 5, ( к. п. н., доцент Кузьмина Л. И., к. п. н., 
доцент Остапенко Г. А., к. п. н., доцент Гутько О. И., 
ст. преп. Семенов М. С., доцент Котловский А. В.);

 ●  научные статьи в журналах ближнего и дальнего 
зарубежья – 1 (ст. преп. Семенов М. С.);

 ●  статьи на английском, польском, украинском  язы-
ках (Бостон, Манчестер, Рига, Седльце, Киев, 
Харьков и др.) – 6;

 ●  практикум (на английском языке) «Cross-cultural 
Communication in the context of Higher Education: 
physical training, sport and tourism. Therminology 
Practicum. Межкультурная коммуникация в контек-
сте высшего образования: физическая культура, 
спорт и туризм. Терминологический практикум» – 1;

 ●  материалы конференций – 129;
 ●  рабочая тетрадь и дневник по учебным и произ-

водственным практикам – 3.
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4. Воспитательная работа
Процесс воспитания студентов ФФВ строится 

в соответствии с Планом идеологической, воспи-
тательной и социальной работы БГПУ на 2020/ 
2021 учебный год и в соответствии с нормативными 
документами, действующими в сфере высшего обра-
зования. В университете, а следовательно и на факуль-
тете, создана и развивается система идеологической, 
воспитательной и социальной работы со студентами, 
которая включает в себя: руководство процессом (ад-
министрацию факультета, кафедры факультета и уни-
верситета); действие организационных структур (Со-
вет кураторов учебных групп, студенческое само-
управление, общественные студенческие организации 
и объединения). Также в систему включена воспита-
тельная и социальная работа со студентами на базе 
общежитий БГПУ. В данном учебном году студенты 
факультета проживают в 3 общежитиях: № 2, 6, 8. 
Работа всех подразделений и организационных струк-
тур факультета направлена на обеспечение всесторон-
него развития студентов, а также реализацию государ-
ственной политики в области образования, воспита-
ния, идеологии и социальной защиты студентов. 
Содержание воспитательной работы включает следу-
ющие направления: идеологическое, гражданско-па-
триотическое, идейнонравственное воспитатние; науч-
но-методическое и информационное обеспечение вос-
питательного процесса; профессиональное и трудовое 
воспитание; эстетическое воспитание и орга низация 
досуга; физкультурно-оздоровительная и спортивно-
массовая работа; формирование навыков здорового 
образа жизни; правовое воспитание и профилактика 
правонарушений; социально-педагогическое и психо-
логическое сопровождение воспитательного про- 
цесса; организация студенческого самоуправления, 
работа общественных и волонтерских организаций 
и объединений. Вопросы содержания, организации 
и состояния идеологической, воспитательной и соци-
альной работы 4 раза в год рассматриваются на Сове-
те факультета. Для оценки качественных и количе-
ственных результатов УВРсМ совместно с факульте-
том проводит мониторинг и опрос студентов для 
оценки удовлетворенности студентами идеологиче-
ской, воспитательной и социальной работой. Для эф-
фективной организации воспитательного процесса на 
факультете действуют несколько комиссий: комиссия 
правового воспитания и профилактики правонаруше-
ний; комиссия по жилищно-бытовым вопросам, в со-
став которых входит администрация, преподаватели, 
представители общественных организаций и курато-
ры. На факультете работают 23 куратора учебных 
групп 1–3 курсов, деятельностью которых руководит 
Совет кураторов. Регулярно в учебных группах прово-
дятся информационные и кураторские часы. Воспита-
тельная работа с группой осуществляется кураторами 
согласно утвержденным планам и графикам работы.  

В рамках совершенствования методической работы 
осуществляется взаимопосещение кураторских часов 
преподавателями и совместное их проведение (меж-
групповое взаимодействие). Для повышения методи-
ческой грамотности кураторов УВРсМ организует 
и проводит семинары для кураторов по адаптации сту-
дентов к обучению в вузе и актуальным проблемам 
воспитательной работы. Так, на ФФВ в 2020 году по-
ступило 67 % несовершеннолетних студентов. Для ор-
ганизации эффективной воспитательной, методиче-
ской и социальной работы с несовершеннолетними 
студентами в течение учебного года УВРсМ проводит 
семинары для студентов и кураторов, с участием пред-
ставителей МВД, комиссии по делам несовершенно-
летних МГИК, психологов и педагогов социальных. 
Осуществляется воспитательная работа кафедрами 
факультета. Каждая кафедра принимает участие и вы-
ступает инициатором проведения воспитательных ме-
роприятий и акций как на факультете, так и на базе 
общежитий. Это обозначено в планах воспитательной 
работы кафедр. Разработан и утвержден график посе-
щения общежитий преподавателями и кураторами фа-
культета, который выполняется не в полном объеме.  
В планы воспитательной работы внесено и традици-
онно проводится мероприятие для первокурсников 
«Форт Боярд». В текущем учебном году кураторы 
1 курса присутствовали на репетициях, оказывали 
сопровождение и помощь студентам. Организация 
всех мероприятий сопровождается проведением 
и оформлением протокола по ТБ при проведении 
культурно-массовых мероприятий. Особого внимания 
требуют студенты-иностранцы и работа с ними: вос-
питательная, правовая, социальная (особенно в пери-
од каникул). Работа на факультете с ними проводится 
по отдельному плану, что находит отражение в пла-
нах и отчетах кураторской работы. Особое внимание 
уделяется работе по профилактике правонарушений 
в молодежной среде, в том числе и с несовершенно-
летними, и профилактике здорового образа жизни. Об-
новился и расширился состав студенческого совета 
факуль тета. Добавились новые сектора: волонтерский, 
тьюторский, сектор профориентационной работы, 
расширились полномочия информационного сектора, 
связанные не только с анонсированием и информиро-
ванием мероприятий, но и PR-акциями факультета 
(создание буклетов, видеофильмов и рекламных роли-
ков, ведение страничек «ФФВ» в социальных сетях). 
Общественные организации являются проводником 
традиций факультета и университета. Их деятель-
ность направлена на сплочение студенчества факуль-
тета и межфакультетское взаимодействие. Знаковым 
для студентов факультета стал проект посвящения 
первокурсников в студенты − «Форт Боярд», который 
в данном учебном году состоял из ряда конкурсных  
заданий, направленных на ознакомление студентов 
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1 курса с факультетом и университетом, а также рас-
крытием творческого потенциала студентов. В рамках 
межфакультетского взаимодействия студенты ФФВ 
уже в текущем учебном году провели совместные ме-
роприятия с Институтом инклюзивного образования, 
физико-математическим факультетом. Многие студен-
ты факультета являются участниками концертных 
проектов и входят в состав творческих коллективов 
БГПУ. Расширяется включенность студентов в клуб-
ные формирования. Команда КВН «Sidis» пробилась 
в ¼ финала открытой лиги КВН БГПУ. Студенческий 
совет факультета физического воспитания одержал 
победу в трибьют шоу «Точь-в-точь», победили в но-
минации «Прорыв года» в рамках конкурса «Большая 
сцена», также лауреатами конкурса «Большая сцена» 
стали Журавкин Кирилл, Лешуков Тимофей, Алисие-
вич Алексей, Кудрявцева Виолетта, трибьют-группа 
«Звери» в составе Быстрого Алексея, Журавкина Ки-
рилла, Беляева Александры, Шибаевой Анны, Кото-
вич Алеси, студентка 1 курса Кудрявцева Виолетта 
и студентка 2 курса Ванюк Кристина приняли участие 
в конкурсе «Мисс БГПУ», на протяжении года студен-
ческий совет факультета принимал активное участие 
в профориентационной работе. На факультете актив-
но работают социальные, учебные и академические 
тьюторы, а также в подготовке по специальности 
«Спортивная режиссура». В рамках 56-го Звездного 
похода, педагогический отряд «Есць кантакт» посетил 
Дзержинский район. В рамках Звездного похода сту-
денты провели митинги-реквиемы на памятных ме-
стах боевой славы Дзержинского района, провели он-
лайн профориентационное мерорприятие с участие 
23-х учреждений образования района. Посетили му-
зеи и исторические места города Дзержинска и посел-
ка Станьково. Посетили станьковский социальный 
приют, где провели развлекательное мероприятие 
с воспитанниками. Большое внимание уделяется раз-
витию волонтерского движения (спортивного и соци-
ального). Спортивные волонтеры осуществляют свою 
деятельность в различных направлениях: судейство, 
сопровождение соревнований, сопровождение участни-
ков, в том числе и с ОПФР. Несколько лет на факультете 
работает проект по взаимодействию с ГУ «Психо-
неврологический дом-интернат для престарелых 
и инвалидов № 1: Центр реабилитации Детей-инва-
лидов “Росток”» (Минская область, Минский район, 
д. Острошицкий Городок). Также студсовет проводит 
акции по сбору канцелярских товаров и материалов 
для ИЗО-творчества в Центре, организует концерт-
ные программы и мастер-классы для ребят. Выпуск-
ник педагогического класса, студент 1 курса фа-
культета Варалов Никита совместно со старшим 
преподавателем кафедры теории и методики физи-
ческой культуры Семеновым М. С. разработали чат-
бот «Онлайн-тьютор» для оптимизации использова-
ния электронных ресурсов факультета. 

Физкультурно-оздоровительная  и  спортивно-мас-
совая работа

Участие в международных и республиканских со-
ревнованиях:
1. С 12 по 16 октября 2020 г. в г. Минске на спортив-

ной базе учреждения образования «Белорусский го-
сударственный педагогический университет имени 
Максима Танка» состоялся финальный этап Респу-
бликанской студенческой футбольной лиги – 2020 
среди женских команд в программе Республикан-
ской универсиады – 2020. Сборная команда БГПУ 
завоевала серебряные награды.

2. С 15 по 17 октября 2020 года в городе Могилеве про-
шел кубок Беларуси по дзюдо. На этих соревнования 
успешно выступили наши студенты. Обладателем зо-
лотой медали в весовой категории до 100 кг стал сту-
дент 3 курса факультета физического воспитания 
Мукете Даниэл. Серебряная награда в весовой кате-
гории до 78 кг у студентки 1 курса факультета физи-
ческого воспитания Посталовской Алины. Бронзо-
выми наградами удостоились студентка 1 курса фа-
культета физического воспитания Осипович Жанна 
в весовой категории до 70 кг и Магистрант факульте-
та физического воспитания Лычковский Александр 
в абсолютной весовой категории.

3. С 23.10.2020 по 24.10.2020 в г. Минске на базе 
РГУОР состоялось первенство Республики Бела-
русь по дзюдо до 23 лет. На этих соревнования 
успешно выступили наши студенты. 2 место занял 
Манишко Роман, студент 1 курса, 3-и места завое-
вали Рудышен Олег, студент 4 курса и Грамотнева 
Полина, студентка 1 курса.

4. С 27 по 28 октября 2020 года на стадионе нашего 
университета прошли соревнования финального 
этапа Республиканской студенческой футбольной 
лиги 2020 года среди мужских команд. Сборная ко-
манда БГПУ завоевала бронзовую награду.

5. С 3 по 5 ноября в Минске проходил кубок Беларуси 
по вольной борьбе, где успешно выступили наши сту-
денты. 1 место завоевали Вагер Анна, студентка 
3 курса и Погосян Аркадий, студент 3 курса, 2 мес то 
занял Койко Владислав, студент 1 курса , 3 мес то за-
няли Максимов Денис, студент 4 курса и Читадзе Ро-
ман, магистрант факультета физического воспитания.

6. С 6 ноября по 8 ноября в г. Нови-Сад Сербия про-
шел чемпионат мира по самбо, на котором успеш-
но выступила наша студентка. Серебряную ме-
даль чемпионата мира завоевала студентка 2 курса 
заочного отделения факультета Гореликова Вера.

7. C 9 ноября по 13 ноября в г. Минске на спортивной 
базе БГУФК прошли финальные соревнования Ре-
спубликанской универсиады по мини футболу сре-
ди женских команд, где сборная БГПУ завоевала 
2 общекомандное место.

8. С 12 ноября по 14 ноября в Минске проходил ку-
бок Беларуси по греко-римской борьбе, где успеш-

УИЦ БГПУ



248 БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА. 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД248

но выступили наши студенты. 1 место завоевали 
Маскевич Кирилл, студент 4 курса заочного отде-
ления и Юдчиц Илья, студент 2 курса. 3 место за-
воевал Каминский Дмитрий, студент 4 курса.

9. С 10 по 12 января года завершился чемпионат Респу-
блики Беларусь по вольной борьбе, где успешно высту-
пили студенты БГПУ. Золото завоевали магистранты 
факультета физического воспитания Читадзе Роман 
и Хроменков Денис. Серебряными призерами стали 
студенты факультета физического воспитания Писа-
ренко Юля (4 курс), Пагасян Аркадий и Вагер Анна 
(3 курс). Бронзовую награду завоевал студент 1 курса 
факультета физического воспитания Койко Владислав.

10. 4–5 февраля 2021 года в СК «Стайки» состоялись 
первенства Республики Беларусь  по самбо, где два 
первых места среди девушек и среди юниорок заво-
евала студентка первого курса Полина Грамотнева. 
Студент первого курса Дмитрий Козлов завоевал 
второе место среди юниоров. Третье место среди 
юниорок заняла студентка первого курса Алексан-
дра Козел. Все студенты обучаются на ФФВ.

11. 6 февраля 2021 года проводился чемпионат Республи-
ки Беларусь среди взрослых спортсменов, где вторые 
места завоевали студентки Полина Грамотнева и Вера 
Гореликова. Все студенты обучаются на ФФВ.

12. С 22 по 26 февраля 2021 года прошли финальные 
соревнования Республиканской универсиады – 
2021 по мини-футболу среди мужских команд, где 
2-е место завоевала сборная команда Белорусского 
государственного педагогического университета 
имени Максима Танка.

13. 25 февраля 2021 года на базе учреждения образова-
ния «Гродненский государственный университет име-
ни Янки Купалы» состоялась церемония награждения 
победителей и призеров Республиканской универсиа-
ды – 2020. Команда Белорусского государственного 
педагогического университета имени Максима Танка 
заняла почетное 2-е место в первой группе.

14. 27 февраля 2021 года на Минской городской лыжерол-
лерной трассе состоялось республиканское спортив-
но-массовое мероприятие «Всебелорусская студенче-
ская лыжня – 2021». Третье место в лыжной эстафете 
завоевала команда Белорусского государственного пе-
дагогического университета имени Максима Танка.

15. 18 марта 2021 года, на борцовских коврах спортив-
ной арены «BOK Sports Hall», города Будапешт, 
прошел  Европейский Олимпийский квалификаци-
онный турнир – 2021 по вольной борьбе. 12 путевок 
на Олимпийские игры в Токио – 2021 разыгрывали 
борцы вольного стиля в своих Олимпийских весах. 
Приятно отметить, что магистрант факультета фи-
зического воспитания Денис Храменков стал побе-
дителем этого престижного турнира и тем самым 
завоевал лицензию на олимпийские игры в Токио.

16. С 15 по 19 марта 2021 года в спорткомплексах 
БГУФК и БНТУ прошли финальные соревнования 
Республиканской универсиады – 2021 по мини-
футболу среди женских команд. Где 1-е место за-
воевала сборная команда Белорусского государ-
ственного педагогического университета имени 
Максима Танка.

17. С 24 по 26 марта 2021 года в СК «Стайки» состоя-
лось Первенство Республики Беларусь по борьбе 
греко-римской: 1-е место заняли студенты факуль-
тета физического воспитания – Гасанов Эльдар 
и Юдчиц Илья.

18. С 29 по 31 марта в СК «Стайки» состоялось Пер-
венство Республики Беларусь по борьбе вольной: 
1 место заняли студенты факультета физического 
воспитания Койко Владислав, Погосян Аркадий, 
Вагер Анна. 2-е место занял студент факультета 
физического воспитания Кухарчик Алексей.

19. В мае студентка 1 курса факультета физического 
воспитания Полина Грамотнёва заняла 3-е место 
на чемпионате Европы. Первенство проходило 
в городе Лимасол (Кипр). 

5. Работа с кадрами
Защищено диссертаций – 2.
Трудоустроено выпускников аспирантуры и док-

торантуры – 1 чел.
Проходит обучение аспирантов – 4 чел.
Поступило для обучения в аспирантуру/докто-

рантуру – 2 чел.
Освоили образовательные программы повыше-

ния квалификации – 24 чел.
Кафедры факультета укомплектованы высоко-

профессиональными кадрами. 
Штатное расписание кафедр факультета на 

2020/2021 учебный год включает 103,5 ставки про-
фессорско-преподавательского состава: 2,75 став-
ки – профессора; 24,25 ставки – доцента; 42,5 став-
ки – старшего преподавателя; 31,5 ставки – препо-
давателя, 2,75 ставки – преподавателя-стажера.

94,75 ставки ППС заняты преподавателями, ра-
ботающими на постоянной основе (83 человека); 
3,75 ставки заняты внутренними совместителями 
(9 человек), 5 ставок – внешними совместителями 
(10 человек). 

Большинство преподавателей имеют значитель-
ный стаж и опыт работы в вузе: 67 преподавателей 
имеют стаж педагогической работы в вузе свыше 
15 лет, 26 человек – свыше 5 лет, 9 человек – до 5 лет. 

На факультете работают преподаватели разного 
возраста: до 30 лет – 7 человек,  31–45 лет – 31 чело-
век; 46–55 лет – 33 человека; 56–65 лет – 21 человек;  
свыше 60 лет – 10 человек. Средний возраст ППС по 
факультету – 46,2 года. Кроме того, на практических 
кафедрах (ФВиС и СПД) работают 5 мастеров спор-
та международного класса, 13 мастеров спорта, 
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3 Заслуженных тренера Республики Беларусь, 1 судья 
международной категории, 2 судьи высшей нацио-
нальной категории и 3 судьи национальной категории.

Профессорско-преподавательский состав кафедр 
факультета по своему образованию и квалификации 
соответствует преподаваемым дисциплинам на 100 %. 

6. Сотрудничество с субъектами учебно-научно-инновационного кластера  
непрерывного педагогического образования
В 2020/2021 учебном году в рамках реализации не-

прерывного педагогического образования осуществля-
лось взаимодействие и сотрудничество с субъектами 
учебно-научно-инновационного кластера: ГУО «Сред-
няя школа № 215 г. Минска» в реализации ряда иннова-
ционных проектов по заказу филиала кафедры «Форми-
рование мотивационно-ценностного отношения к заня-
тиям физической культурой в системе становления 
личной культуры учащихся», «Разработка электронного 
учебно-методического обеспечения для занятий физи-
ческой культурой учащихся специальных медицинских 
групп», «Формирование двигательно-координационных 
качеств у детей с синдромом гиперактивности на осно-
ве использования коррекционных программ в системе 
физического воспитания», «Разработка учебно-методи-
ческого обеспечения системы физического воспитания 
и здоровьесбережения».

Преподаватели факультета в качестве членов жюри 
приняли участие в работе научно-практической конфе-
ренции «Здоровая молодежь – залог здорового общества» 
(19.04.2021–26.04.2021) для учащихся общеобразова-
тельных учреждений Московского района г. Минска.

В 2020/2021 учебном году продолжалось сотруд-
ничество с вузами Республики Беларусь (кафедрой 
экологии человека факультета социокультурных ком-
муникаций БГУ; факультетом организации здорового 
образа жизни Полесского государственного универси-
тета; факультетом экологической медицины МГЭИ 
им. А. Д. Сахарова БГУ).

Преподаватели передают свой опыт на факультете 
дополнительного профессионального образования по 
специальности «Физкультурно-оздоровительная рабо-
та в учреждениях образования»:

 ● Остапенко Г. А. (чтение лекций, практических и семи-
нарских занятий по ТМФВ; курсовые работы по 
ТМФВ: руководство, проверка, защита, работа в ГЭК).
Постоянное сотрудничество ППС с общеобразова-

тельными учреждениями г. Минска выражается в пре-
доставлении баз средних школ и гимназий города, 
а также руководителей практик из числа лучших учите-
лей для педагогических практик студентов. Традицион-
но это УО № 49, 165, 161, 199, 181, 204, 105, 116, 140, 
215, гимназии № 4, 12, 21. Будущие специалисты по 
оздоровительной физической культуре повышают свое 
профессиональное мастерство во время прохождения 
учебных и преддипломных практик в Государственном 
учреждении «Фрунзенский физкультурно-оздорови-
тельный центр» и Культурно-спортивном центре УП 
«Минское отделение БЖД». Учебные и преддиплом-
ные практики для направления специальности «менед-

жмент в туризме» успешно и плодотворно проходят 
в туристических фирмах города: ТЧУП «МАТЭП-90», 
ЧТУП «СитиБусБай», ОДО «Сити Бриз», ОДО «Пента-
тур», ТЧУП «Вижн-лайн», ООО «Юмай-тур», ООО 
«Бел-ориентир», ТИК ООО «Трэвел», ООО «Вики-Тре-
вел», ЧТУП «Нео-тур», ЧУП «Гермаида», ЧТУП «Бо-
нус Тревел», ООО «Шампань», УП «Минск Принцесс 
Отель». Своим опытом со студентами делятся лучшие 
специалисты отрасли.

На базе ГУО «Гимназия № 12 г. Минска» создан фи-
лиал кафедры ТиМФК (приказ ректора от 12.10.2017 
рег. № 95), договор о совместной деятельности – дата 
заключения от 20.12.2019 рег. № 33/588.

На базе филиала кафедры ГУО «Гимназия № 12 
г. Минск» проводится педагогический эксперимент по 
различным проблемам обучения и воспитания в обла-
сти физической культуры и спорта, данные и результа-
ты которого, используются при написании курсовых 
работ и магистерских диссертаций. Магистерская дис-
сертация (Усацкий А.) «Развитие скоростно-силовых 
качеств мальчиков 10–11 лет на этапе начальной подго-
товки в каратэ WKF» (научный руководитель: заведую-
щий филиалом кафедры, доцент Остапенко Г. А.). Ре-
зультаты данной работы опубликованы в материалах 
международной научно-практической конференции. 

На базе филиала кафедры ТиМФК реализуются 
инновационные, экспериментальные и социально-зна-
чимые проекты: «Разработка цифрового обеспечения 
процесса подготовки будущих специалистов по физи-
ческой культуре, спорту и туризму в целях устойчиво-
го развития».

Количество курсовых работ с апробацией на базе 
филиала кафедры в ГУО «Гимназия № 12 г. Минска»: 
2020/2021 учебный год – 4 (проведено исследование 
для изучения мотивации к физкультурной активности 
учащихся, развитие физических качеств учащихся на 
занятиях по учебному предмету «Физическая культу-
ра и здоровье»).

Количество выполняемых магистерских диссер-
таций с апробацией на базе филиала кафедры ТиМФК 
в ГУО «Гимназия № 12 г. Минска»: 2020/2021 учеб-
ный год – 1.

Количество студентов, прошедших учебную и произ-
водственную практику на базе филиала кафедры ТиМФК 
в ГУО «Гимназия № 12 г. Минска»: октябрь 2020 – 12 сту-
дентов; ноябрь-декабрь 2020 – 12 студентов; февраль-
март 2021 – 11 студентов; всего – 35 студентов.

Количество сотрудников базы филиала кафедры 
ТиМФК, которые осуществляли руководство педаго-
гической практикой – 2.
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Количество публикаций, подготовленных по ре-
зультатам совместных научно-исследовательских ра-
бот: 2020/2021 учебный год – на основе проведенных 
исследований на базе ГУО «Гимназия № 12 г. Мин-
ска» опубликованы 2 научные статьи:

 ● Усацкий, А. И. Организационно-методические осно-
вы развитие скоростно-силовых способностей маль-
чиков 10–11 лет, занимающихся каратэ WKF/ 
А. И. Усац кий, Г. А. Остапенко // Креативна тран-
сформація та модернізація сучасного суспільства: сб. 
матеріалів Міжнар. наук-практ. конф., Харків, 23 черв. 
2021 г. – Харків, 2021. – С. 21–23.

 ● Борисевич, А. Р. Подготовка будущих учителей 
физической культуры к экскурсионно-образова-
тельной деятельности на основе инновационного 
проекта «Культура малой Родины» / А. Р. Борисе-
вич, О. В. Вертейко // Актуальные проблемы физи-
ческой культуры и спорта: материалы круглого 
стола в рамках XXV Междунар. науч. конгр. 
«Олимпийский спорт и спорт для всех», Минск, 
16 окт. 2020 г. / Белорус. гос. ун-т физ. культуры; 
редкол.: М. Е. Кобринский (гл. ред.) [и др.]. – 
Минск: БГУФК, 2020. – С. 15–18.
Два учителя физической культуры и здоровья 

«Гимназия № 12 г. Минска» приняли участие в мето-
дическом семинаре «Интерактивные методы обучения 
в физическом воспитании» (доцент Знатнова Е. В.).

В сентябре 2020 организован и проведен семинар 
с учащимися 10–11 классов и сотрудниками филиала 
кафедры на тему «Обучение белорусским народным 

играм в рамках образовательного проекта БГПУ 
«Беларусiяда».

В октябре 2020 г. в рамках преподавания дисци-
плины «Теория и методика физического воспитания» 
на базе филиала кафедры ТиМФК состоялось практи-
ческое занятие «Содержание учебного материала по 
предмету «Физическая культура и здоровье»: вариа-
тивный компонент»; практическое занятие «Методика 
развития координационных способностей: подбор 
специальных упражнений» (ноябрь 2020).

Студентами 3 курса факультета физического вос-
питания во время прохождения педагогической прак-
тики под руководством учителя высшей категории 
ГУО «Гимназия № 12 г. Минска» Петролая П. А. был 
реализован проект «Школа – территория спорта», 
в рамках которого проведено спортивно-массовое ме-
роприятие «Мяч над сеткой» (ноябрь–декабрь 2020).

Регулярно проводятся беседы с учащимися 7–8 клас-
сов по пуляризации занятий различными видами спор-
та, а также с целью профориентации.

В марте 2021 года ораганизован и проведен мето-
дический семинар «Техника игры в волейбол».

В апреле дистанционно на платформах Zoom 
и Google Meet был проведен конкурс научных эссе 
«Креативные подходы внедрения здоровьесберегаю-
щих технологий в жизнедеятельность учащейся моло-
дежи» среди учащихся 9 классов.

В ходе педагогической и преддипломной практик 
в учреждениях образования студенты занимаются про-
пагандой здорового образа жизни и профориентацией.

7. Международное сотрудничество
Международное сотрудничество осуществлялось 

в ходе участия в различных международных онлайн-
конференциях, семинарах, круглых столах. Спортсме-
ны и представители команд неоднократно встречались 
на международных соревнованиях различного уровня. 
ФФВ поддерживает сотрудничество (участие в между-
народных научно-практических конференциях) в обла-
сти психологических, педагогических и медико-биоло-
гических аспектов физического воспитания и спорта 
с кафедрой теории и методики физического воспита-
ния, лечебной физкультуры и спортивной медицины 
Южноукраинского Национального педагогического 
университета им. К. Д. Ушинского (Украина, Одесса); 
кафедрой физической культуры Сумского государ-
ственного педагогического университета им. А. С. Ма-
каренко (Украина, Сумы); кафедрой физического во-
спитания Черниговского национального педагогичес-
кого университета им. Т. Г. Шевченко (Украина, 
Чернигов); факультетом физического воспитания, 
спорта и здоровья Наци онального педагогического 
университета им. М. П. Драгоманова (Украина, Киев); 
факультетом физического воспитания Запорожского 
национального университета (Украина, Запорожье); 
факультетом физического воспитания Бердянского го-

сударственного педагогического университета (Укра-
ина, г. Бердянск); кафедрой физического воспитания 
Уфимского государственного научно-технического 
университета (Башкортостан, г. Уфа). 

ФФВ также сотрудничает в области психологиче-
ских, педагогических и медико-биологических аспек-
тов физического воспитания и спорта. ППС кафедры 
принимает участие в международных научно-практи-
ческих конференциях в онлайн-режиме (в связи с ка-
рантинными мерами): Международной научной ин-
тернет-конференции «Тенденции и перспективы раз-
вития науки и образования в условиях глобализации», 
февраль 2021 (г. Переяслав, Украина), 19-я междуна-
родная научная конференция «Информационные тех-
нологии и менеджмент», 22–23 апреля 2021 г., ISMA 
Университет прикладных наук (г. Рига, Латвийская Ре-
спублика), LXXX международной заочной научно-
практической конференция «Международное научное 
обозрение проблем и перспектив современной науки 
и образования», 21–22 апреля 2021 г. (г. Бостон, 
США), LXXI международной конференции по интер-
нет-маркетингу в рамках заочной туристической дело-
вой научно-практической конференции «2 европей-
ские исследования: инновации в науке, образовании 
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и технологиях», 21–22 апреля 2021 г. (г. Лондон, Со-
единенное Королевство Великобритании и Север-
ной Ирландии).

В связи с пандемией Covid-19 актуальным на по-
вестке дня является и вопрос академической мобиль-
ности ППС факультета и студентов. Данная проблема 
сейчас решается общением на различных платформах 
онлайн. 18 марта 2021 на платформе Google Meet пре-
подаватели кафедры ТМиФК выступили с докладами 
на XII Международной научно-практической конфе-
ренции «Современные проблемы и перспективы раз-
вития физического воспитания, здоровья и професси-
ональной подготовки будущих специалистов физиче-
ского воспитания и спорта», 18–19 марта 2021 г., 
(г. Киев, Украина). В Международной студенческой 
научно-практической конференции «Физическая куль-
тура, спорт и туризм в целях устойчивого развития» 
в рамках Международного форума студенческой нау-
ки «Студенческая наука – инновационный потенциал 
будущего» (19.04–28.04.2021) 23 апреля 2021 года 
приняли участие студенты Республики Беларусь, Ки-
тайской Народной Республики, Таджикистана, Рос-
сийской Федерации и Литовской Республики.

В 2020/2021 учебном году продолжалась планомер-
ная работа по повышению качества образовательного 
процесса и обмену опытом с коллегами: сотрудничество 
с факультетом безопасности жизнедеятельности Рос-
сийского государственного педагогического универси-
тета имени А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург) в рамках 
реализации Международного Интернет-проекта «Обра-
зование и здоровье без границ»; сотрудничество в обла-
сти психологических, педагогических и медико-биоло-
гических аспектов физического воспитания и спорта 
с кафедрой оздоровительной культуры и адаптивного 
спорта Российского государственного педагогического 
университета имени А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 
в реализации проекта «Разработка и апробация на осно-
ве компетентностного подхода образовательных про-
грамм переподготовки профессорско-преподавательско-
го состава образовательных организаций высшего об-
разования для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ» 
и «Разработка и реализация сис темы социально-реаби-
литационного сопровождения инклюзивного вузовского 
образования лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья как фактора воспитания толерантного отношения 
к инвалидам в студенческой среде».

8. Образовательные услуги
Внебюджетная деятельность осуществлялась в со-

ответствии с планом мероприятий факультета по раз-
витию дополнительных платных услуг. В частности, 
в 2020/2021 учебном году факультет осуществлял фи-
нансовую деятельность по оказанию образовательных 
услуг: преподаватели факультета проводили учебные 
занятия по ряду дисциплин курсов переподготовки 
для слушателей ИПКиП БГПУ по направлению спе-
циальности 1-03 02 71 Физкультурно-оздоровитель-
ная работа в учреждениях образования. На платной 

основе проводились индивидуальные и групповые 
консультации для студентов по учебным дисциплинам 
в ЦДО «Альтернатива», а также оздоровительные за-
нятия по волейболу, баскетболу, ритмической гимна-
стике и единоборствам. 

В 2020/2021 учебном году осуществлялась коммер-
циализация учебно-методических материалов (8 прак-
тикумов и 6 рабочих тетрадей) посредством их реали-
зации через торговую сеть БГПУ.

9. Материально-техническое обеспечение и финансово-хозяйственная деятельность 
(ресурсное обеспечение)
Факультет располагает современным учебно-мето-

дическим, диагностическим оборудованием и спортив-
но-тренировочными площадками, позволяющими не 
только закрепить полученные знания студентов и отра-
ботать практические умения и навыки будущего специ-
алиста, но и осуществлять эффективную физкультур-
но-оздоровительную и спортивную деятельность.

В течение учебного года материально-техниче-
ская база укрепилась за счет закупок спортивного 

оборудования, также регулярно закупались расход-
ные материалы (мячи, лыжные мази, игровая фор-
ма, пули для пневматической винтовки и т. д.). 
В 2021 году был оснащен компьютерами методиче-
ский кабинет, закуплены: интерактивная доска, те-
левизор, ноутбук, 2 комплекта колонок, проектор. 
Было обновлено техническое оснащение методиче-
ского кабинета № 315.
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РЕЗЮМЕ ФАКУЛЬТЕТА

В 2020/2021 учебном году на первой ступени полу-
чения высшего образования на филологическом факуль-
тете  велась подготовка по специальностям «Русский 
язык и литература», «Белорусский язык и литература», 
«Русский язык и литература. Иностранный язык (ан-
глийский, китайский, итальянский)», «Белорусский язык 
и литература. Иностранный язык (английский, китай-
ский)». На второй ступени (магистратура) – по специ-
альностям «Теория и методика обучения и воспитания 
(по направлениям русский язык, иностранный язык)». 

В 2020/2021учебном году на филологическом фа-
культете обучались 630 студентов. В дневной форме 
получения образования обучалось 549 чел., из них 
243 чел. обучалось за счет средств республиканского 
бюджета, 306 чел. – на платной основе. 

В заочной форме получения образования обучалось 
81 чел., из них 21 чел. обучалось за счет средств респу-
бликанского бюджета, 60 чел. – на платной основе. 

В 2021 году филологический факультет произвел 
выпуск 168 специалистов с высшим педагогическим 

образованием для учреждений системы образования, 
в том числе 136 выпускников обучались в дневной фор-
ме получения образования, 32 выпускника-заочника. 

52 выпускника дневной бюджетной формы полу-
чения образования (100 % подлежащих распределе-
нию) трудоустроено в учреждениях образования 
г. Минска, Минской области и других регионах Ре-
спублики Беларусь. Потребность учреждений обра-
зования в молодых специалистах, выпускаемых фа-
культетом в 2021 году, удовлетворена на 40 %.

Реализацию образовательных программ филологи-
ческого факультета в 2020 /2021 учебном году обеспе-
чивали 96 преподавателей, из них:

 ● с учеными степенями и званиями – 52 чел. (54 %), 
в том числе: 

 ● докторов наук, профессоров – 8 чел.;
 ● кандидатов наук, доцентов –  44 чел.

На условиях внешнего совместительства работали 
4 преподавателя, в том числе доцентов – 1. На условиях вну-
треннего совместительства работали 16 преподавателей. 

1. Организационно-управленческие мероприятия
Работа факультета проводилась в соответствии 

с Планом работы факультета. На заседаниях совета фа-
культета и научно-методического совета рассматрива-
лись вопросы по направлениям учебной, учебно-мето-
дической научно-исследовательской, воспитательной, 
идеологической, социальной, информационной деятель-
ности факультета. В течение 2020/2021 учебного года 
велась активная и планомерная работа по разработке но-
вых стандартов и новых образовательных программ. 
Под постоянным контролем находятся проблемы про-
хождение волонтерской практики (1 курс), организации 
работы учебно-ознакомительного практикума (2 курс), 
учебная, воспитательная и научная работа  выпускников 
педагогических классов, работа филиалов кафедр, со-
держание и результативность аспирантского обучения, 
участие в конкурсах научно-исследовательских проек-
тов, тематика курсовых и дипломных проектов, а также 
магистерских диссертаций. Особое внимание уделялось 
качеству преподаваемых дисциплин и работе преподава-
телей в режиме онлайн. Совет факультета постоянно 
контролирует ход выполнения своих решений.

Большое внимание уделяется тьюторской работе. 
Эффективной тьюторская помощь оказалась при рабо-

те с иностранными студентами, процесс адаптации ко-
торых в новой культурной и языковой среде достаточно 
сложный и длительный. Тьюторская работа осущест-
влялась на протяжении всего учебного года как препо-
давателями, так и студентами старших курсов факуль-
тета. В качестве тьюторов задействованы и иностран-
ные студенты-старшекурсники, которые делятся со 
своими земляками собственным опытом. 

Особое внимание уделялось профориентационной 
работе, которая проводилась всеми преподавателями 
факультета во время прохождения практик в учрежде-
ниях общего среднего образования, при чтении лекций 
для учителей-словесников, проведении очного и заоч-
ного туров олимпиад по иностранным языкам, русско-
му и белорусскому языкам и др. Преподаватели факуль-
тета  регулярно выезжали в районные центры Минской 
области (Несвижский, Клецкий, Крупский и др.). В об-
щей сложности за прошедший учебный год было про-
ведено более 90 профориентационных мероприятий.

В профориентационной работе результативными 
являются мероприятия, проводимые на площадках 
БГПУ. К числу таких относится проект «Студент на 
один день». В апреле этого года на факультет приехало 
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более 20 учащихся педагогических классов школ и гим-
назий Минска, Фаниполя, Дзержинска, Смолевич, Бо-
бруйска. Будущим абитуриентам была предоставлена 
возможность посетить лекции и практические занятия, 
поучаствовать в дискуссиях, пообщаться со студентами 

и преподавателями, узнать об истории факультета, его 
знаменитых выпускниках и о тех возможностях, кото-
рые открываются перед будущими филологами благо-
даря выбранной ими профессии.

2. Учебно-методическая работа 
Учебно-методическая работа на факультете осущест-

влялась в соответствии с планом работы факультета на 
2020/2021 учебный год, а также документами системы 
мониторинга качества, регулирующими образователь-
ную деятельность. Основные направления работы фа-
культета были сосредоточены на подготовке высококва-
лифицированных специалистов на первой и второй сту-
пени высшего образования. Процесс подготовки таких 
специалистов предполагает решение следующих задач:

 ● формирование и развитие социально профессио-
нальной компетентности, позволяющей сочетать 
академические, социально личностные, профессио-
нальные компетенции для решения задач в сфере 
профессиональной и социальной деятельности; 

 ● формирование профессиональных навыков и уме-
ний по планированию и организации своего труда, 
умения в кратчайшие сроки находить, обрабаты-
вать и анализировать информацию; 

 ● формирование мотивации на саморазвитие, профес-
сиональное и культурное самосовершенствование; 

 ● формирование компетенций исследовательской ра-
боты, заключающейся в планировании и проведе-
нии научного эксперимента, в умении проводить на-
учный анализ полученных результатов, осущест-
влять творческое применение научных достижений; 

 ● формирование патриотизма, гражданственности, 
духовно нравственных качеств, развитие чувств 
личной ответственности и активной жизненной по-
зиции, повышение их интеллектуального уровня. 
В отчетном году кафедрами факультета проделана 

необходимая работа по переходу на новые образова-
тельные стандарты и учебные планы. По всем дисци-
плинам, закрепленным за кафедрами, разработаны 
программы, УМК и контрольно-измерительные мате-
риалы. Подготовлены новые типовые и учебные про-
граммы по дисциплинам «Гісторыя беларускай літара-
туры ХІ–ХVІ стагоддзяў», «История древнерусской 
литературы и литературы XVIII в.», «Античная лите-
ратура», «Введение в литературоведение», «Современ-
ное зарубежное литературоведение», «Зарубежная дет-
ская литература», «Русский язык», «Иностранный 
язык (английский)», «Введение в славянскую филоло-
гию», «Тренинг орфографии, пунктуации и культуры 
письменной речи», «Стараславянская мова», «Бела-
руская мова (прафесійная лексіка)», «Сучасная белару-
ская літаратурная мова», «Беларускае мовазнаўства», 
«Беларуская лінг вакультуралогія» и др.

Созданы электронные учебно-методические ком-
плексы по учебным дисциплинам «Стараславянская 

мова», «Беларуская мова (прафесійная лексіка)», «Су-
часная беларуская літаратурная мова»,  «Гісторыя бела-
рускай літаратуры» , «Гісторыя рускай літаратуры і лі-
таратурнай крытыкі», «Гісторыя замежнай літаратуры», 
«Отечественная и мировая литература» «Методика 
преподавания иностранного языка». Все они размеще-
ны в репозитории и позволяют студентам оперативно 
пользоваться в учебном процесе.

Подготовлены также учебные программы для 
2-й ступени высшего образования (магистратуры). 
Они включают в себя перечень тем для самостоятель-
ного изучения, индивидуальные задания по основным 
разделам дисциплин, тесты для проверки знаний 
и контроль текущей успеваемости. 

Содержание учебных программ  соответствует со-
держанию образовательных стандартов и объему ча-
сов новых учебных планов. Специфика новых образо-
вательных стандартов заключается в том, что в ре-
зультате изучения дисциплин студенты должны 
не только повысить функциональную филологиче-
скую грамотность, досконально знать проблемы и во-
просы современного языкознания и литературоведе-
ния, но и успешно применять полученные знания 
в процессе преподавания филологических дисциплин 
в школе, в научных исследованиях. 

Преподавателями факультета опубликовано 9 учеб-
но-методических пособий, среди которых «Русский 
язык для китайских учащихся» (авторы И. П. Кудрева-
тых и Юань Юй), «Неличная форма глагола: инфини-
тив, герундий, причастие» (авторы О. Ю. Шиманская, 
В. М. Шелег, Т. Г. Вайтехович), практикумы «Француз-
ский язык для профессиональных целей: педагогика 
и образование», «Межкультурная коммуникация в кон-
тексте высшего образования: физическая культура, 
спорт и туризм», «Английский язык для педагогиче-
ских специальностей», «Немецкий язык: профессия, 
карьера». Подготовлена к печати  двухтомная энцикло-
педия «Русский язык для школьников и студентов».

С целью совершенствования профессионально-язы-
ковой и исследовательской компетенций студентов, 
развития навыков публичного выступления студенче-
ской молодежи и ее взаимодействия с аудиторией кафе-
дрой иностранных языков проведено 11 мероприятий 
в рамках Конкурса студенческих проектных работ на 
иностранных языках. В финале конкурса приняли уча-
стие 11 проектных работ студентов  (в основном на ан-
глийском языке).

В 2020/2021 учебном году успешно работали фили-
алы кафедр на базе ГУО «Гимназия № 7 г. Минска», 
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«Гимназия № 43 г. Минска», «Средняя школа № 191 
г. Минска», «Средняя школа № 1 г. Минска». В октябре 
2020 г. на базе ГУО «Средняя школа № 47 г. Минска» 
создан новый филиал кафедры иностранных языков. 
В этой школе работают 4 профильных класса педагоги-
ческой направленности, и в текущем учебном году 
в БГПУ на разные специальности поступило 10 вы-
пускников этой школы. Работа филиалов кафедр на-
правлена на усиление практической направленности 
образовательного процесса, закрепление теоретиче-
ских и практических знаний, формирование професси-
ональных компетенций учащихся, выполнение научно-
исследовательских и опытно-экспериментальных ра-
бот,  апробация  учебно-исследовательских проектов. 

Среди значимых мероприятий, проводимых на 
базе филиалов кафедр, необходимо отметить мастер-
классы по цифровым интерактивным технологиям 

в образовательном процессе, неделю иностранных 
языков «Travelling around the world: English-speaking 
countries + Germany, France, Spain», круглый стол «Раз-
витие читательской грамотности в процессе изучения 
эпических произведений». В марте 2021 г. на базе фи-
лиала кафедры белорусской и зарубежной литературы 
в средней школе № 191 г. Минска состоялся круглый 
стол «Методическая наука в школьной практике», 
в работе которого  приняли участие руководитель фи-
лиала А. И. Гаранина, учителя русского языка и лите-
ратуры, заведующая библиотекой, а также студенты 
3-го курса филологического факультета. Рассматрива-
лись вопросы, связанные с методикой проведения уро-
ков русского языка и литературы, апробацией на базе 
филиала курсовых и дипломных работ, проведение со-
вместных мероприятий. Студенты поделились опытом 
своей работы во время прохождения практики.

3. Научная работа 
На кафедрах факультета в 2020/2021 учебном году 

велась работа по завершению научно-исследователь-
ских тем: «Исследование русского языка в сопоставле-
нии с другими языками для обновления содержания 
подготовки специалистов в области филологического 
образования»; «Теоретическое обоснование и методи-
ческое обеспечение концепции непрерывного педаго-
гического образования в условиях поликультурного об-
щества»; «Разработка научно-методического обеспече-
ния формирования иноязычной коммуникативной 
компетентности студентов педагогических специаль-
ностей в процессе обучения иностранному языку»; 
«Даследаванне беларускай і сусветнай літаратуры 
і культуры ў сучасным адукацыйным асяроддзі як фак-
тар мадэрнізацыі падрыхтоўкі настаўнікаў беларускай 
літаратуры і культуры з улікам кампетэнтнаснага пады-
ходу»; «Вывучэнне беларускай і сусветнай літаратуры 
ва ўстановах агульнай сярэдняй і вышэйшай адукацыі 
на аснове кампетэнтнаснага падыходу».

Кроме того, была проведена большая  работа  по 
завершению научных исследований  и подготовке от-
четной документации в рамках финансируемых тем: 

 ● «Вторичные глагольные и именные номинации как 
феномен отражения специфики белорусской нацио-
нальной картины мира» (рук. В. Д. Стариченок).

 ● «Национально-культурный текст как концепту-
альная картина мира русских и белорусов» (рук. 
И. П. Кудреватых).

 ● «Языковое пространство белорусского и русского 
литературно-художественного дискурса конца ХХ – 
начала ХХI века: традиции, динамика в развитии, 
ведущие тенденции» (рук. А. А. Гируцкий).

 ● «Разработка содержания и научно-методического обе-
спечения психолого-педагогической и методической 
подготовки педагогических кадров к реализации компе-
тентностного 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 кадыфіка-
цыя» (рук. Д. В. Дятко).

 ● «Літаратурная класіка ў сістэме міжкультурных 
камунікацый» (рук. И. Н. Говзич).
С 2021 года на кафедрах факультета началась науч-

ная работа в рамках ГПНИ  «Общество и гуманитарная 
безопасность белорусского государства» (2021–2025). 
Научные темы выполняюся на кафедре языкознания 
и лингводидактики (5 тем), кафедре белорусской и за-
рубежной литературы (2 темы). Впервые НИР  «Нацыя-
нальна-культурная спецыфіка рэпрэзентацыі ўнутрана-
га свету чалавека ў беларускай мове» (№ ГР 20211211) 
выполняется преподавателями и аспирантами  кафедры 
иностранных языков.

В 2020/2021 учебнм году на факультете проведены 
3 конференции: ХІІ Международная научная конферен-
ция «Танкаўскія чытанні» (ноябрь 2020 г.); III Междуна-
родная научно-практическая конференция «Преподавание 
иностранных языков в поликультурном мире: традиции, 
инновации, перспективы» (март 2021 г.); Международная 
научная конференция «Актуальные вопросы филологиче-
ского образования в ХХI веке»  (апрель 2021 г.). В работе 
конференций приняло участие более 200 человек.

В отчетный период преподавателями факультета 
опубликованы 2 монографии, 12 учебных пособий 
(в том числе 10 с грифом МО), 4 практикума, свыше 
300 научных и научно-методических статей в отече-
ственных и зарубежных изданиях.

Филологический факультет считается  авторитетной 
и известной в научном сообществе школой подготовки 
специалистов высшей квалификации. На факультете 
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успешно функционируют 4 научно-педагогические шко-
лы: «Репрезентативности вторичных номинаций в языке 
и речи» (В. Д. Стариченок), «Функциональная грамма-
тика» (И. П. Кудреватых), «Научные парадигмы совре-
менного языкознания» (А. А. Гируцкий), «Школа изуче-
ния литературы зарубежных стран» (Т. Е. Комаровская). 
На факультете работает совет по защите кандидатских 
диссертаций по трем специальностям: «белорусский 
язык», «русский язык», «сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное языкознание». В те-
кущем учебном году 5 аспирантов и соискателей успеш-
но защитили кандидатские диссертации (Е. И. Субота, 
А. Н. Федоринчик, В. М. Лухверчик, М. Ю. Чикиль, 
А. В. Тучинский). На экспертном совете по филологиче-
ским наукам обсуждены и рекомендованы к защите дис-
сертации аспиранта третьего года обучения Д. М. Печко 
и преподавателя кафедры белорусской и зарубежной ли-
тературы Л. П. Леськи. В 2021 году грант Президента 
Республики Беларусь поучила заведующий кафедрой бе-
лорусской и зарубежной литературы И. Н. Мищенчук.

Большое внимание уделяется  развитию студенче-
ской науки. В настоящее время на факультете действу-
ют 5 студенческих научно-исследовательских лабора-
торий. С сентября 2020 г. на кафедре иностранных 
языков начала работу СНИЛ «Языки: сопоставление 
и преподавание» (рук. О. Ю. Шиманская). В составе 
СНИЛ 14 студентов, 2 аспиранта и 1 магистрант. 

В рамках СНИЛ  разрабатываются исследователь-
ские проекты «Отражение национально-культурной 
специфики в языке: прикладной аспект», «Репрезента-
ция концепта «семья» в языковой картине мира», «Со-
временный учитель иностранного языка: каким ему 
быть?», проводятся семинары, лекции-дискуссии, кру-
глые столы «Национальная личность и национальный 
характер», «Языковая картина мира разных народов: 
Беларусь – Туркменистан – Китай», «Бытие человека 
в культуре и языке», «Особенности представлений 
о времени и пространстве в русской, китайской и тур-
кменской культурах: сопоставительный аспект».

Все члены СНИЛ – постоянные участники меж-
дународных и республиканских конференций, меж-
дународных круглых столов, семинаров, форумов, 
онлайн-вебинаров. В конференции «Актуальные во-
просы филологического образования в ХХI веке» 
(апрель 2021 г.) приняли участие более 50 студентов 
и магистрантов, а также иностранные студенты и ма-
гистранты из Туркменистана и Китайской Народной 
Республики. В рамках международного форума 
«Студенческая наука – инновационный потенциал 
будущего» (апрель 2021 г.) участники СНИЛ «Кана-
тацыя і кантэкст» (науч. рук. Н. П. Лобань) заняли 
первое место в конкурсе исследовательских проек-
тов. В конкурсе «Лучшая студенческая научно-иссле-
довательская лаборатория БГПУ» СНИЛ «Актуаль-
ные вопросы лингвокультурологии» (науч. рук. 
Л. А. Бессонова), в работе которой принимают уча-
стие не только белорусские, но и туркменские и ки-
тайские студенты, заняла 3 меcто (из 12 возможных). 
В конкурсе исследовательских проектов (ноябрь 
2020 г.) работа туркменских студентов «Русско-тур-
кменский и туркменско-русский словарь биологиче-
ских терминов» (рук. А. И. Жишкевич) получила ди-
плом II степени. Членами СНИЛ в 2020/2021 учебном 
году опубликовано свыше 50 научных и учебно- 
методических статей в сборниках и материалах кон-
ференций, научных журналах.

Руководство НИРС осуществляется и через вебина-
ры. Так, в декабре 2020 г. состоялся онлайн-воркшоп 
«Research Objectives» для магистрантов англоязычной 
программы кафедры педагогики по специальности 
«1-08 80 02 Theory and Methodology of Teaching and 
Education. Concentration: General Pedagogy, History of 
Pedagogy and Education». В апреле 2021 года заведую-
щим кафедрой О. Ю. Шиманской и старшим препода-
вателем Лю Цзином проведен онлайн-вебинар «Струк-
тура и оформление магистерской диссертации» для 
студентов англоязычной программы магистратуры. 

4. Воспитательная работа 
В 2020/2021 учебном году на факультете осущест-

влялась планомерная воспитательная работа, направлен-
ная на воспитание гражданина-патриота, способного 
к постоянному личностному профессиональному росту 
и творческой самореализации, а также на формирование 
активной гражданской и личностной позиции студенче-
ской молодежи на основе ценностей, идей, убеждений, 
отражающих сущность белорусской государственности. 

Основные задачи воспитательной работы – это созда-
ние условий для формирования нравственно зрелой, интел-
лектуально и физически развитой личности обучающегося, 
которой присущи социальная активность, гражданская от-
ветственность и патриотизм, приверженность к универси-
тетским ценностям и традициям, готовность к профессио-
нальному самосовершенствованию, активному участию 
в экономической и социально-культурной жизни страны.  

В соответствии с поставленными задачами было 
запланировано и проведено свыше 250 мероприятий, 
среди которых круглые столы, онлайн-семинары, се-
тевые практикумы, мастер-классы, литературные го-
стиные, мультимедийные и творческие проекты, кон-
курсы творческих работ, интеллектуальные игры, вик-
торины, экскурсии, посещение музеев, выставок, 
театров, кинотеатров, спортивных мероприятий. 

Воспитательная работа осуществлялась профессор-
ско-преподавательским составом факультета и прежде 
всего 17 кураторами, каждым из которых разработан 
план воспитательной работы в академической группе. 
Под руководством кураторов проведены мероприятия, 
посвященные Дню белорусского письменности, Дню 
учителя, Дню матери, Дню БГПУ, Дню студента, Дню  
памяти Хатынской трагедии. 
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Большая роль отводилась работе кураторов в груп-
пах с иностранными студентами. Такая работа нацелена 
на помощь иностранцам быстро и безболезненно адап-
тироваться к новой для них системе обучения, на зна-
комство студентов с историей и традициями универси-
тета, организацию спортивной и культурно-массовой 
работы, участие в общественной и культурной жизни 
факультета и БГПУ. В рамках «Диалога Культур» кафе-
дрой иностранных языков реализуется ряд проектов. 
Так, в целях совершенствования мультилингвальной 
и поликультурной компетенции студентов БГПУ, ува-
жительного отношения к культурам различных стран 
в условиях поликультурной образовательной среды был 
организован тематический семинар, в ходе которого бе-
лорусские студенты познакомились с традициями, об-
разом жизни и культурой Китая, традиционными арте-
фактами страны восходящего солнца. 

В рамках реализации воспитательной работы по теме 
Года малой родины были организованы и проведены 
круглые столы в онлайн формате («Unknown Belarus», 
«In Search of Unknown Belarus), подготовлены презента-
ции об истории и достопримечательностях нашей стра-
ны, знаменитых людях, достижениях в области художе-
ственного и театрального мастерства и спорта.

На факультете регулярно проводятся встречи с извест-
ными писателями и поэтами, редакторами журналов, 
представителями СМИ. Так, в апреле 2021 года прошла 
автограф-сессия известного белорусского писателя, лауре-
ата Государственной премии БССР Василя Зуёнка, стихот-
ворения которого включены в программу школьного и ву-
зовского курсов белорусской литературы. В этом же 
месяце организована встреча с редакцией научного и мето-
дического журнала «Роднае слова», высокий статус кото-
рого подтверждается фактом его включения в перечень на-
учных изданий, рекомендованных Высшей аттестацион-
ной комиссией Республики Беларусь. Редакторы издания 
Наталья Шапран, Кристина Пучинская, Лариса Сагано-
вич, Ольга Крюковская представили рубрики журнала, 
рассказали про их наполнение, а также возможность ис-
пользовать материалы на уроках и внекласснных меропри-
ятиях. Во время проведения XXVIII Международной 
книжной выставки-ярмарки студенты факультета участво-
вали в презентации двух новых книг  доцента кафедры 
языкознания и лингводидактики, автора гимна БГПУ Ми-
колы Шабовича («Пока светает небо тишиною», «Я і Ты»).  

Под девизом «Искусство объединяет не только по-
коления, но и страны» в мае 2021 года состоялась 
встреча студентов и преподавателей факультета 
с участниками VIII Международного литературного 
фестиваля «Славянская лира». На встрече выступили 
литературный критик, философ, культуролог, заслу-
женный деятель культуры Республики Беларусь, док-
тор философских наук, профессор В. А. Салеев, из-
вестный писатель переводчик и редактор Л. Ф. Салты-
кова, победитель конкурса крупной прозы «Первая 
глава» Е. Н. Занковец.

С целью развития иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов, повышения мотивации к изу-
чению иностранных языков в октябре 2020 года прове-
ден конкурс коллажей «Портрет идеального педаго-
га», в котором было представлено 98 работ, выпол-
ненных на английском, немецком и французском 
языках. В ноябре 2020 года был организован универ-
ситетский конкурс видеороликов на иностранных 
языках «Моя профессия», в котором приняли участие 
46 работ, выполненных студентами всех факультетов 
и институтов БГПУ.

Ключевым и значимым воспитательным мероприяти-
ем факультета можно считать семинар-телемост «Воспи-
тательная работа как составляющая единого образова-
тельного процесса» (апрель 2021 г.), посвященный обме-
ну опытом и обсуждению эффективных форм организации 
воспитательной работы со студентами. На семинаре на 
основе обсуждения традиционных и инновационных под-
ходов к воспитательной работе обобщен опыт взаимодей-
ствия преподавателей и администрации факультетов и ин-
ститутов университета, кураторов, студентов, а также 
учащихся педагогических классов по реализации воспи-
тательных задач в условиях непрерывного кластера педа-
гогического образования.

Большое внимание на факультете уделяется разви-
тию органов студенческого самоуправления и под-
держке молодежных инициатив. В феврале 2021 года 
факультетом совместно со студенческим советом 
БГПУ проведен  общеуниверситетский диктант по бе-
лорусскому языку, посвященный Международному 
дню родного языка. В написании диктанта приняли 
участие более 200 студентов и преподавателей БГПУ, 
а также студенты других вузов Республики Беларусь, 
учащиеся общеобразовательных школ.

5. Работа с кадрами 
Работа с кадрами проводится в двух направлениях: 

а) повышение квалификации профессорско-препода-
вательского состава факультета; б) увеличение числа 
преподавателей с учеными степенями и званиями. Все 
преподаватели факультета согласно утвержденному 
плану успешно освоили образовательные программы 
повышения квалификации и стажировки в ИПКиП, 
БГУ, МГЛУ, РИВШ, Национальной академии наук.

Научный потенциал профессорско-преподаватель-
ского состава позволяет проводить планомерную 

и эффективную работу по увеличению процента спе-
циалистов с учеными степенями и званиями. В теку-
щем учебном году защищены 5 кандидатских диссер-
таций. Обсуждены на экспертном совете по филологи-
ческим наукам и рекомендованы к защите диссертации 
аспиранта третьего года обучения Д. М. Печко и пре-
подавателя кафедры белорусской и зарубежной лите-
ратуры Л. П. Леськи.

В 2020/2021 учебном году под руководством 
профессоров В. Д. Стариченка, А. А. Гируцкого, 
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И. П. Кудреватых, Н. А. Чайки, Т. Е. Комаровской, 
Т. Н. Тарасовой, заведующих кафедрами Д. В. Дят-

ко, И. Н. Мищенчук проходят обучение в аспиран-
туре 27 аспирантов и соискателей, 5 докторантов. 

6. Сотрудничество с субъектами учебно-научно-инновационного кластера  
непрерывного педагогического образования 
Факультет успешно сотрудничает с 5 филиалами 

кафедр на базе ГУО «Гимназия № 7 г. Минска», «Гим-
назия № 43 г. Минска», «Средняя школа № 191 г. Мин-
ска», «Средняя школа № 1 г. Минска», «Средняя шко-
ла № 47 г. Минска». В соответствии с Положением 
о филиале сформирован план работы, который опре-
делил систему взаимодействия (мероприятий) в рам-
ках учебно-методической, организационной, научной 
и исследовательской работы. В филиалах кафедр вы-
полняются курсовые и дипломные работы, проводят-
ся учебно-ознакомительные практикумы, консульта-
ции по наиболее сложным вопросам белорусского, 
русского и английского языков, белорусской и русской 
литературы, открытые семинары по обмену опытом 
работы учителей школ и преподавателей факультета, 
реализуются инновационные научные проекты. 

К числу наиболее значимых мероприятий, проводи-
мых на  площадках филиалов кафедр, следует отнести 
мастер-классы по цифровым интерактивным техноло-
гиям, методике преподавания русской литературы, ин-
терактивную игру (в рамках недели иностранных язы-
ков) «Travelling around the world: English-speaking coun-
tries + Germany, France, Spain», интеллектуальную игру 
«Учитесь с нами, учитесь у нас», интерактивное заня-
тие «Великобритания».

Плодотворное сотрудничество осуществляется с фи-  
лологическими факультетами Белорусского государ-
ственного университета, Мозырского государственно-
го педагогического университета имени И. П. Шамя-
кина, Витебского государственного университета име-
ни П. М. Машерова, Гомельского государственного 
университета имени Франциска Скорины.

7. Международное сотрудничество
В 2020/2021 учебном году факультет осуществлял 

международное сотрудничество с Московским город-
ским педагогическим университетом (г. Москва, Россий-
ская Федерация), Бакинским славянским университетом 
(г. Баку, Азербайджанская Республика), Государственным 
институтом русского языка им. А. С. Пушкина (г. Москва, 
Российская Федерация), Северо-западным Ланьчжоу-
ским педагогическим университетом (Китайская Народ-
ная Республика), а также действующими в Республике 
Беларусь научно-методическими центрами: Институтом 
Гете, Информационным бюро Германской службы акаде-
мических обменов, Центром документации и информа-
ции при посольстве Франции в Республике Беларусь, 
Центром итальянской культуры при Посольстве Италии 
в Республике Беларусь, Центром лингвистического обра-
зования при МГЛУ. На факультете неоднократно прово-
дились встречи преподавателей и студентов с представи-
телями этих центров и бюро. Сотрудники посольства 
Итальянской Республики в течение года проводили прак-
тические занятия по итальянскому языку.

В 2020/2021 учебном году на факультете обучалось 
186 студентов из Республики Туркменистан, 57 студен-
тов из Китайской Народной Республики. Проходят обу-
чение в аспирантуре 4 человека из Китайской Народ-
ной Республики, 1 гражданин из Ирака. 

В отчетный период продолжались тесные связи 
факультета с Центром белорусского языка и культу-
ры Бакинского славянского университета. Проведены 
совместные мероприятия, посвященные азербайджан-
скому композитору и общественному деятелю Гаджи-
бекову Узеиру, классику персидской поэзии, крупней-
шему поэту средневекового Востока Низами Гяндже-
ви, в честь которого 2021 год в Азербайджане объявлен 
годом Низами. 

В рамках сотрудничества с Ланьчжоуским педаго-
гическим университетом в 2021 году издано учебное 
пособие по русскому языку для китайских студентов 
(авторы И. П. Кудреватых, Юань Юй). Преподаватели 
и студенты факультета принимали активное участие 
в работе Международных научных конференций.

8. Образовательные услуги
В отчетном году в целях расширения внебюджетной 

деятельности были организованы курсы по русскому 
языку для иностранных граждан, по иностранным язы-
кам для школьников и сотрудников университета, по 

азербайджанскому языку для жителей г. Минска, ве-
лась работа по переводу материалов сайта Мингор-
исполкома с русского на белорусский язык.

9. Материально-техническое обеспечение и финансово-хозяйственная деятельность  
(ресурсное обеспечение)
Материально-техническое обеспечение осущест-

влялось в соответствии с заявками, поступившими от 
структурных подразделений факультета.  

На базе факультета функционируют образователь-
ные центры литуанистики, азербайджанского языка 
и культуры, китайского языка и культуры, израиль-

ской культуры и изучения языка иврит, белорусской 
литературы имени Максима Танка. Создана библиоте-
ка электронных образовательных ресурсов. В настоя-
щее время в репозитории размещено свыше 5200 на-
учных и учебно-методических работ. 
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РЕЗЮМЕ ФАКУЛЬТЕТА

В 2020/2021 учебном году на первой ступени получе-
ния высшего образования на факультете эстетического об-
разования велась подготовка по специальностям 1-03 01 07 
Музыкальное искусство, ритмика и хореография (дневная 
и заочная формы получения образования), 1-03 01 08 Му-
зыкальное искусство и мировая художественная культура 
(дневная форма получения образования), 1-03 01 06 Изо-
бразительное искусство, черчение и народные художе-
ственные промыслы, 1-03 01 03 Изобразительное искус-
ство и компьютерная графика. На второй ступени (ма-
гистратура) – по специальностям 1-08 80 02 Теория 
и методика обучения и воспитания (по областям и уровням 
образования). Профилизация: Музыкальное искусство, 
1-08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания (по 
областям и уровням образования). Профилизация: Изобра-
зительное искусство и черчение.

На факультете в 2020/2021 учебном году обуча-
лись 536 студентов.

В дневной форме получения образования обучались 
297 чел., из них 118 чел. обучались за счет средств ре-
спубликанского бюджета, 179 чел. – на платной основе, 
из них 80 чел. – иностранные граждане из Китая, Рос-
сии, Туркменистана.

В заочной форме получения образования обуча-
лись 239 чел., из них 19 чел. обучались за счет средств 
республиканского бюджета, 220 чел. – на платной ос-
нове, из них 9 чел. являлись иностранными студента-
ми из Армении, России, Туркменистана, Украины.

В магистратуре обучались 75 чел., из них 73 – иностран-
ные граждане из Китая, в аспирантуре – 21 чел., из них 16 – 
иностранные граждане (КНР), в докторантуре – 1 чел.

В 2021 г. факультет произвел выпуск 194 специали-
стов с высшим педагогическим образованием для уч-
реждений образования системы образования, в том чис-
ле 53 выпускника обучались в дневной форме получения 
образования, 66 чел. – заочной форме получения образо-
вания, 75 – являлись выпускниками магистратуры.

24 выпускника дневной бюджетной формы полу-
чения образования, подлежащих распределению, тру-
доустроено в учреждениях образования г. Минска, 
Минской области и других регионах Республики Бе-

ларусь. План распределения в учреждения образова-
ния молодых специалистов, выпускаемых факульте-
том в 2021 г., выполнен на 100 %.

В 2020/2021 учебном году именные стипендии по-
лучали 3 студента, из них стипендия имени Янки Ку-
пала (2 человек), стипендия имени Максима Богдано-
вича (2 человека). Стипендиатом специального фонда 
Президента Республики Беларусь по социальной под-
держке одаренных учащихся и студентов стал студент 
3 курса Арутюнян Владимир.

Специальную подготовку педагогов художественно-
эстетического профиля по программам I и II ступени 
высшего образования обеспечивали три кафедры фа-
культета: музыкально-педагогического образования (за-
ведующий – к. п. н., доц. А. Б. Нижникова), художествен-
но-педагогического образования (заведующий – доц. 
Г. В. Лойко), теории и методики образования искусства 
(заведующий – д. и., доц. Ю. Ю. Захарина). Реализацию 
образовательных программ факультета в 2020/2021 учеб-
ном году обеспечивали 65 преподавателей, из них:

 ● с учеными степенями и званиями – 23 человека 
(35 %), в том числе:

 ● докторов наук, доцентов – 2 чел.;
 ● кандидатов наук – 17 чел., из них имеют звание 

доцента – 15 чел.;
 ● доцентов – 4 чел.;
 ● заслуженный деятель искусств Республики Бе-

ларусь – 1 чел.;
 ● члены Белорусского союза художников – 11 чел.;
 ● члены Белорусского союза дизайнеров – 3 чел.; 
 ● члены Белорусского союза мастеров народного 

творчества – 4 чел.; 
 ● члены Белорусского союза музыкальных деяте-

лей – 9 чел.;
 ● члены Белорусской ассоциации хоровых дири-

жеров – 5 чел.;
 ● члены Союза писателей Беларуси – 2 чел.

На условиях внешнего совместительства работали 
9 преподавателей, в том числе: заслуженных артистов 
Республики Беларусь – 2 чел. На условиях внутренне-
го совместительства работали 4 преподавателя. 

1. Организационно-управленческие мероприятия
Создание условий для обеспечения качественной 

подготовки компетентного и конкурентоспособного 
специалиста, обладающего активной гражданской 
и жизненной позицией и стремящегося к саморазвитию 
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и самосовершенствованию, являлось основной целью 
работы факультета в 2020/2021 учебном году. Деятель-
ность пе дагогического коллектива осуществлялась 
в соответствии с планами работы факультета, кафедр, 
советов ФЭО и была сосредоточена на решении задач 
создания полихудожественной образовательной среды, 
способствующей становлению и развитию педагогиче-
ского и исполнительского мастерства обучающихся. 

На заседаниях совета факультета, научно-методи-
ческого совета, кафедр в течение года рассматрива-
лись такие вопросы, как основные направления дея-
тельности факультета по развитию экспорта образо-
вательных услуг и его диверсификация; специфика 
организации рейтингового контроля качества освое-
ния образовательных программ студентами и баль-
но-рейтинговой системы оценки результатов деятель-
ности ППС и УВП; совершенствование музыкально-
исполнительской, теоретической и художественной 
подготовки иностранных студентов; социальный 
портрет и мониторинг адаптации к условиям обуче-
ния в БГПУ студентов первого курса; перспективы 
развития реализации совместных программ с зару-
бежными университетами; деятельность молодеж-
ных организаций по гражданско-патриотическому 
и духовно-нравственному  воспитанию студентов фа-
культета; реализация магистерских программ на ан-
глийском языке; итоги зимней и летней экзаменаци-
онных сессий, результаты ГЭК и др.

На заседаниях кафедр особое внимание уделяли 
вопросам контроля качества образовательного про-
цесса, внедрения активных и интерактивных методов 
в образовательный процесс, разработки учебно-мето-
дического обеспечения подготовки будущих педаго-
гов эстетического профиля в условиях дистанцион-
ного обучения. 

Вопросы совершенствования организации воспита-
тельной и идеологической работы рассматривал Совет 
кураторов, за 2020/2021 учебный год прошло 10 заседа-
ний. Кураторы учебных групп приняли участие в рабо-
те семинаров: «Психолого-педагогическая поддержка 
студентов во время обучения в университете»», «Рабо-
та кураторов студенческих групп: современные требо-
вания, подходы к ее организации». Свою деятельность 
продолжил Художественный совет факультета. 

Студенческий актив принимал участие в управле-
нии работой факультета путем представительства 
в коллегиальных органах управления факультетом, 
а также в деятельности всех социальных комиссий. 
Численность первичной организации ОО «БРСМ» фа-
культета в 2020/2021 учебный год составляет 126 чел. 
(42 %); первичной профсоюзной организации БГПУ – 
216 чел. (73 %) обучающихся дневной формы получения 
образования. Постоянный актив студенческого самоуп-
равления составляет 36 человек. 

На факультете из года в год создаются и совершен-
ствуются благоприятные условия для творческой и про-

фессиональной самореализации студентов, приобрете-
ния ими опыта социально значимой общественной, 
творческой и педагогической деятельности. В 2020/ 
2021 учебном году продолжили деятельность такие сту-
денческие объединения, как педагогический отряд 
«Лира» (15 чел.); волонтерский отряд «Радуга» (35 чел.); 
учебно-консультативные и учебно-организационные 
объединения тьюторов и старост (26 чел.); 14 творче-
ских самодеятельных студенческих коллективов и объ-
единений, 3 из которых имеют статус университетских 
и народных («Ярыца», «Вярба», «Рэй»); студенческое 
научное общество и 3 студенческие научно-исследова-
тельские лаборатории (СНИЛ), занимающихся исследо-
ванием проблем музыкального и изобразительного ис-
кусства, а также народного творчества. 

Профориентационная работа факультета в 2020/ 
2021 учебном году вышла на новый уровень. Кроме 
традиционных форм, таких как создание и демонстра-
ция рекламных роликов о специальностях факультета, 
рассылка информационных буклетов, проведение 
дней открытых дверей, консультирование абитуриен-
тов, профориентационные встречи с педагогами и ад-
министрацией учреждений образования, были ис-
пользованы новые информационно-образовательные 
профориентационные проекты. 17.11.2020 стартовал 
проект «Создай свою партитуру успеха с ФЭО БГПУ», 
который предполагал проведение онлайн-встреч каж-
дый месяц (первый и третий вторник) на платформе 
BigBlueButton, где обсуждались вопросы поступления 
на специальности музыкального и художественного 
профиля. В 2020/2021 учебном году было проведено 
12 таких онлайн-встреч, в которых приняли участие 
выпускники учреждений среднего и среднего специ-
ального образования всех регионов Республики Бела-
русь. В рамках этого проекта был создан сайт feo.by, 
где собрана вся актуальная информация о деятельно-
сти факультета для абитуриентов, а также проводи-
лось информирование и регистрация для всех дистан-
ционных проектов факультета. 02.03.2021 был про-
веден Первый Музыкальный марафон, в котором 
приняли участие учащиеся учреждений среднего, 
среднего специального и дополнительного образова-
ния детей и молодежи Республики Беларусь, реализу-
ющие образовательные программы художественного 
профиля, исполнено 25 творческих номеров. Этот про-
ект нашел продолжение в международном формате – 
20.04.2021 состоялся Музыкальный марафон Interna-
tional, в котором свои творческие достижения проде-
монстрировал 21 участник, среди которых были 
сольные исполнители и творческие коллективы из Бе-
ларуси, России, Китая и Узбекистана. 06.04.2021 фа-
культет выступил организатором Художественного 
онлайн-марафона, в котором приняли участие 54 чело-
века из Беларуси, Казахстана, Молдовы, России и Уз-
бекистана – учащиеся детских художественных школ, 
детских школ искусств, учреждений среднего и сред-
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него специального образования, реализующих про-
граммы художественного профиля, а также студенты, 
обучающиеся по специальностям художественного 
направления.

В 2020/2021 учебном году активно использовался 
официальный интернет-сайт faest.bspu.by, на котором 
размещалась вся актуальная информация о деятельно-
сти факультета, его образовательных услугах, реали-
зуемых проектах, научных мероприятиях, междуна-
родных связях, студенческой жизни и т. д. Создан но-
вый логотип факультета. Общее количество страниц 
основных вкладок сайта факультета – 131, новостных 
страниц – 347. Мероприятия и события жизни факуль-
тета систематически освещались в новостной ленте, 
за июль 2020 г. – май 2021 г. на 47 страницах размеще-
но 234 новостей. На сайте размещены новые вкладки: 
«Студенческая электронно-образовательная среда», 
«Научные мероприятия: приглашаем принять уча-
стие», «Молодежные инициативы факультета» и др. 
Активное участие в освещении деятельности факуль-
тета принимали студенты через анонсирование меро-
приятий, размещение фотоотчетов в социальных се-
тях ВКонтакте, Instagram, Facebook в группах: «Фа-
культет эстетического образования БГПУ», «БРСМ 
ФЭО БГПУ», «Молодежный союз БРСМ БГПУ», 
«Профком студентов факультета эстетического обра-
зования». С целью более эффективного информирова-
ния все сотрудники факультета были подключены 
к корпоративной платформе Myteam, представляющей 
собой мессенджер для командной работы.

В республиканских средствах массовой информации 
опубликовано 24 статьи о деятельности факультета.

Факультетом достигнуты высокие показатели уров-
ня удовлетворенности оказанием образовательных ус-
луг, как со стороны студентов, так и со стороны работо-
дателей и молодых специалистов. Постоянный монито-
ринг качества образовательного процесса на факультете 
осуществлялся через анкетирование, посещение заня-
тий, анализ результатов сдачи тестов, контрольных сре-
зов, зачетов, экзаменов, курсовых и дипломных работ. 

Важным показателем высокого качества подготовки 
будущих педагогов эстетического профиля в 2020/ 
2021 учебном году стало успешное участие студентов 
и преподавателей в различных конкурсах республикан-
ского и международного уровней (студенты получили 
4 диплома Гран-при, более 40 дипломов I степени, 
25 дипломов II степени, 5 дипломов III степени, препо-
даватели – 11 дипломов I степени, 4 диплома II степе-
ни). Победителями стали:

 ●  Народный ансамбль белорусской музыки и песни 
«Ярыца» (худ. рук. – доцент А. М. Шугаев) – ди-
плом лауреата ІІ степени Республиканского фести-
валя художественного творчества среди студенче-
ства и учащейся молодежи «АртВакацыі» (ноябрь 
2020 г.); диплом лауреата І степени в фестивале на-
родного творчества «Сузорье» (март 2021 г.); ди-

плом лауреата международного фестиваля-конкурса 
«Песни, опаленные войной» (май 2021 г.); диплом 
фестиваля национальных культур (май 2021 г.);

 ●  струнный ансамбль La Vie (худ. рук. – преп. 
Т. В. Жагуло) – диплом лауреата III степени IV Меж-
дународного фестиваля искусств Art Fest (г. Моги-
лев, 2021 г.);

 ●  хоровой коллектив «Gaudeamus» (худ. рук. – ст. 
преп. Л. Н. Ядловская) – диплом лауреата I степени 
на Республиканском фестивале художественного 
творчества учащейся и студенческой молодежи 
«АРТ-вакацыі» (г. Минск, 2020 г.); Золотой Диплом 
Международного рождественского фестиваля-кон-
курса хоровой музыки «A Ruginit Frunza Din VII» 
(г. Кишенев, 2020 г.); Почетный Диплом на Между-
народном фестивале «Colinde, Colinde… Feeria Mu-
zicii Exista!» (г. Кишинев, 2020 г.); диплом Гран-при 
на Международном конкурсе «Stars of Europe» 
(г. Киев, 2021 г.); диплом лауреата II Открытого фе-
стиваля хорового и ансамблевого пения «Вогонь 
Різдва горить палае, колядка поміж всіх лунае» 
(г. Одесса, 2020 г.); диплом лауреата I степени на 
XVI Международном конкурсе «Digi-Talenty Zima 
2021» (Польша, 2021 г.); диплом лауреата I степени 
на Международном фестивале «Spring symphony 
2021» (Чехия, 2021 г.); диплом лауреата I степени на 
Международном конкурсе «Music stars of Edin-
burgh» (Великобритания, 2021 г.); диплом Гран-при 
Международного конкурса «Золото Алматы» (Ка-
захстан, 2021 г.); диплом лауреата I степени Между-
народного конкурса «RACCONTO DI PRIMAVE-
RA» (Италия, 2021 г.);

 ●  хоровой коллектив «Love Music Team» (худ. рук. – ст. 
преп. Винярская В. А.) – диплом лауреата I степени 
на Международном конкурсе-фестивале «Soz vezdiye 
Podzimu/Gold Europe 2020 (Чехия, июнь 2020 г.); ди-
плом лауреата I степени на Международном конкур-
се «Ziemas Pasaka» (Латвия, январь 2021 г.); диплом 
лауреата II степени на Международном конкурсе 
«Talents of the 21 century» (Болгария, февраль 2021 г.); 
диплом лауреата I степени на Международном кон-
курсе «Gates of Hope 2» (Израиль, март 2021 г.); ди-
плом лауреата I степени на II Международном кон-
курсе конкурсе вокального искусства «Voice of 
spring» (Россия, Санкт-Петербург, март 2021 г.);

 ●  хоровой коллектив студентов заочной формы получе-
ния образования «Dolce canto» (худ. рук. – доцент 
М. В. Иванова) – диплом Гран-при XV Международ-
ного конкурса Digi-Talenty Zima (Польша, 2020 г.).

 ●  вокальный ансамбль «Sky flowers» (худ. рук. – ст. 
преп. Т. А. Коваленок) – диплом лауреата I степени 
международного фестиваля-конкурса «Песни, опа-
ленные войной» (Минск, май 2021 г.); 

 ●  аспирант Яна Барткявичуте награждена дипломом 
Гран-при II Международного конкурса дирижеров-
хормейстеров академических хоров «Вокальное 
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мастерство дирижера», педагог – ст. преп. 
Л. Н. Ядловская;

 ●  студентка 2-го курса Даржинкевич Наталья (класс 
доц. А. М. Шугаева) награждена дипломом лауреа-
та ІІ степени в XII Международном конкурсе бая-
нистов и аккордеонистов «InterSvitiaz accomusik – 
2021» (Украина, г. Луцк); 

 ●  студент 3-го курса Гречихин Антон (класс ст. преп. 
К. О. Успенского) награжден дипломами лауреата 
I степени I Международного интернет-конкурса 
для преподавателей «Летняя гитарная академия» 
в рамках Международного фестиваля «Ренессанс 
гитары» в номинации «Композитор» (г. Гомель, 
июль 2020 г.); лауреата II степени I открытого ре-
спубликанского конкурса «Гітарная спадчына в но-
минация «Гитара соло» (г. Гомель, ноябрь 2020 г.); 
Международного конкурса-фестиваля классиче-
ской гитары имени Александра Матяева в номина-
ции «Композитор-исполнитель» (г. Киров (Россия), 
декабрь 2020 г.); лауреата I степени I Международ-
ного конкурса композиторов «Новые мелодии» 
в номинации «Камерно-инструментальная музы-
ка» (г. Санкт-Петербург, Россия, апрель 2021 г.); 
лауреата III степени XVI Международного конкур-
са «Ренессанс гитары» в номинации «Композито-
ры» (г. Гомель, апрель 2021 г.);

 ●  студент 3 курса Хуан Цзяохао (КНР) (класс доц. 
А. Б. Нижниковой) – диплом лауреата II степени на 
Международном конкурсе исполнительского ис-
кусства «Шелковый путь» в номинации «Класси-
ческий вокал» (г. Москва, январь 2021 г.) и диплом 
лауреата I степени на Международном конкурсе 
вокального искусства «Voice of spring» в номина-
ции «Академический вокал. Соло» (г. Санкт-
Петербург (Россия), март 2021 г.); 

 ●  лауреатами международного фестиваля-конкурса 
«Песни, опаленные войной» (май 2021 г.) стали 
студенты класса доц. А. Б. Нижниковой: дипломы 
лауреата I степени – Шепелева Иоанна, лауреата 
II степени – Готто Светлана и Дубинская Алена; 
студенты класса доц. С. В. Мациевской: лауреата 
I степени – Арутюнян Владимир, лауреата II степе-
ни – Гатаулина Мария, Новикова Вероника, Холма-
това Мария, Ли Вэньтянь; студенты класса препо-
давателя И. В. Жарской: лауреата II степени – Ро-
гальская Эвелина, лауреата I степени – дуэт 
Рогальская Эвелина и Турлюк Маргарита; студент-
ка класса преподавателя Е. В. Шевчик: лауреатом 
III степени – Бурачкова Елизавета;

 ●  студент 1 курса Ли Вэнтянь (КНР) стал лауреатом 
III степени IV Открытого республиканского твор-
ческого фестиваля-конкурса «Талисман удачи» 
в номинации Вокальное творчество «Академиче-
ский вокал (солисты)»; 

 ●  магистрант Чжу Сюэчунь стал лауреатом I степени 
и обладателем диплома «Симпатий жюри» VII ре-

спубликанского открытого конкурса молодых испол-
нителей «Беларускiя таленты» в номинации Вокаль-
ное творчество «Академический вокал (солисты)»;

 ●  Чжу Сюэчунь стал лауреат I степени Международ-
ного конкурса «WINTER MELODY-SLOVAKIA, 
BRA TISLAVA» в номинации Вокальное творче-
ство. «Академический вокал (солисты)»;

 ●  магистрант Цзя Шуцзюань стала лауреатом I сте-
пени III Международного Гранд-конкурса «Талант 
года» в номинации Вокальное творчество «Акаде-
мический вокал (солисты)»; 

 ●  магистрант Чжу Сюэчунь стал лауреатом I степени 
в номинации «Академический вокал» Международ-
ного конкурса «Talents of Europe» (Испания, 2021 г.);

 ●  студент 3 курса Арутюнян Владимир стал лауреа-
том I степени в номинации «Академический вокал» 
Международного конкурса «Online Wave», (Испа-
ния, 2021 г.); 

 ●  магистрант Сели Синьюэ стала лауреатом I степе-
ни и номинантом на Гран-при VI Международного 
конкурса-фестиваля искусств «Музыки свет 2021» 
в номинации Вокальное творчество «Академиче-
ский вокал»; 

 ●  студентка 1 курса Холматова Мария стала лауреа-
том II степени II Международного конкурса «Во-
кальное мастерство дирижера» в номинации Соль-
ное пение (Россия, 2021 г.);

 ●  студентка 1 курса Рогальская Эвелина (класс препо-
давателя И. В. Жарской) отмечена дипломом «За уча-
стие» II Республиканского фестиваля-конкурса китай-
ской культуры «Легенды Поднебесной» (22.11.2020), 
дипломом II степени на Республиканском онлайн-
конкурсе «Музыкалида – 2020» (24.12.2020), дипло-
мом I степени и дипломом претендента на Гран-при 
на Международном конкурсе искусств «GrodnoStar» 
в номинации «Вокальное творчество» (22.04.2021);

 ●  студентка 1 курса Турлюк Маргарита (класс препо-
давателя И. В. Жарской) стала лауреатом I степени 
на Международном фестивале-конкурсе «ПроФэст» 
в номинации «Народный вокал» (17.04.2021);

 ●  студентка 3 курса Козлова Анна (класс преподавателя 
Т. В. Жагуло) стала лауреатом I степени Международ-
ного конкурса Word Art Games в номинации «Инстру-
ментальное исполнительство» (Испания, 2021 г.);

 ●  студентка 3 курса Зубова Наталья (класс препода-
вателя Т. В. Жагуло) получила диплом лауреата 
I степени Международного конкурса «Talents of the 
21st century» в номинации «Сольное инструмен-
тальное исполнительство» (Болгария, 2021 г.);

 ●  студент Чень Даньпин (класс доц. О. И. Политан-
ской) стал лауреатом I степени Международного 
детского конкурса искусств «Карнавал эмоций» 
(г. Минск, 2021 г.);

 ●  студент 2 курса Куней Сергей (класс профессора 
В. П. Бубена) стал лауреатом I степени Республи-
канского открытого дистанционного конкурса 
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«Озорные гармоники» в номинации «Соло +» 
(г. Гродно, 2021); 

 ●  студентка 4 курса Лемза Полина (класс преподава-
теля А. Ю. Есауленко) стала лауреатом I степени 
на II Международном многожанровом фестивале 
творчества «Беловежская зорка» в номинации 
«Инструментальное творчество» (2020 г.);

 ●  студентка 1 курса Холматова Мария (класс старше-
го преподавателя Л. Н. Ядловской) получила ди-
плом лауреата II степени в номинации «Дирижер» 
Международного вокально-хорового фестиваля-
конкурса «Choral Canticum» (г. Харьков, 2021);

 ●  студентка 2 курса Вирекина Любовь (класс старшего 
преподавателя Л. Н. Ядловской) получила дипломы 
лауреата I степени в номинации «Дирижер» Между-
народного вокально-хорового фестиваля-конкурса 
«Choral Canticum» (г. Харьков, 2021 г.), лауреата I сте-
пени в номинации «Дирижирование академическим 
хором» Международного конкурса «Stars of Europe» 
(г. Киев, 2021 г.), лауреата I степени «Дирижирование 
академическим хором» Международного конкурса 
«Odessa summer fest» (г. Одесса, 2021 г.);

 ●  студентка 3 курса Иванец Ксения получила диплом 
лауреата I степени в номинации «Лучший имидже-
вый плакат» Республиканского конкурса «Волон-
тер года – 2020»;

 ●  студентка 4 курса Уголькова Мария получила дип-
лом лауреата III степени в номинации «Интернет-
проект» III Республиканского молодежного фести-
валя-конкурса «Медиасфера – 2021»;

 ●  студенты факультета награждены дипломами Ре-
спубликанского заочного конкурса художественного 
творчества студентов учреждений высшего образо-
вания «АРТ-портал – 2020»: в номинации «Путь 
длиною в творчество. лучшие» (медиа) – дипломом 
I степени – Куликовских Даниил и  творческая груп-
па участников хора «Gaudeamus» (руководитель 
Л. Н. Ядловская), дипломом II степени – Уголькова 
Мария (руководитель Н. К. Хомич); в номинации 
«Творческое преображение: создавая будущее» (ви-
део) – дипломом I степени – Кобякова Ирина; в но-
минации «Студ-арт. продвигаем творчество» (ме-
диа) – дипломом I степени – Булах Павел и творче-
ское объединение студенческого телевидения 
«СтудТВ» БГПУ (руководитель Н. К. Хомич), дип-
ломом II степени – Полина Абрамович;

 ●  дипломами Республиканской культурно-просвети-
тельской акции «Грані творчасці» награждены сту-
денты: Дашкевич Дарья (руководитель – ст. преп. 
И. С. Савельев) дипломом II степени в номинации 
«Фота-альтэрнат»; Сивакова Александра дипломом 
I степени в номинации «Візуальны сэт»; Кобякова 
Ирина (руководитель ст. преп. М. Ю. Приймова) 
дип ломом II степени в номинации «Візуальны сэт»;  

 ●  студентка 1 курса Бурачкова Елизавета награжде-
на дипломом II степени  в номинации «Проза» Ре-

спубликанского конкурса литературного творче-
ства студентов учреждений высшего образования 
«Автограф»;

 ●  студентка 2 курса Геворгян Анаит стала лауреатом 
І степени III Международного конкурса искусств 
«Art motion» (08.05.2021);

 ●  студентка 4 курса Захарова Арина стала лауреатом 
Республиканского конкурса профессионального ма-
стерства «Будущее в настоящем» в номинации «Педа-
гогический дебют» (ноябрь 2020 г. – апрель 2021 г.);

 ●  студентка 5 курса Восканян Ольга и ст. преп. 
С. С. Кулапина (волонтерский проект «Играем 
вместе») награждены дипломом II степени по ито-
гам участия в конкурсе студенческих проектов 
«#Studproekt_BSPU» (13.05.2021, БГПУ);

 ●  фортепианный дуэт в составе преподавателей                                                                          
А. Ю. Есауленко и В. И. Асташенок стал лауреатом 
II степени на конкурсе фортепианного искусства 
«Piano instacompetition 1.2» в номинации «Фортепи-
анный дуэт» (г. Санкт-Петербург, 28.03–08.04.2021), 
лауреатами II степени на «I Международном кон-
курсе исполнителей на фортепиано Карелия-Бела-
русь» в номинации «Фортепианный ансамбль» 
(г. Петразаводск, 13–18.04.2021), лауреатами I сте-
пени на Международном детском конкурсе искусств 
«Карнавал эмоций» в номинации «Инструменталь-
ное искусство, фортепианный ансамбль» (г. Минск, 
25.04.2021), получили диплом финалиста в номина-
ции «Художественное видео» в Марафоне победы 
#АРТПОБЕДА 21 (г. Москва, 09–14.05.2021);

 ●  фортепианный дуэт старшего преподавателя 
В. А. Ви нярской и студентки 4 курса Стасюк Ека-
терины получил диплом лауреата I степени на 
Международном конкурсе «Осенняя рапсодия» 
(г. Москва, Россия, сентябрь 2020), лауреата I сте-
пени на XVI Международном конкурсе «Digi-
Form-Art (Польша, ноябрь 2020 г.), лауреата I сте-
пени на Международном онлайн-конкурсе «Люди 
играют музыку» (г. Москва, Россия, ноябрь–де-
кабрь 2020 г.), лауреата I степени на Международ-
ном конкурсе «Talents of the 21century» (Болгария, 
январь 2021 г.), лауреата II степени на Междуна-
родном конкурсе «Gates of Hope 2» (Израиль, 
март 2021 г.);

 ●  ст. преп. В. А. Винярская получила диплом лауреата 
I степени в номинации «Педагогическое мастер-
ство, преподаватели» на VIII Международном кон-
курсе исполнительского и педагогического творче-
ства «РЕ-Лиго-Арт.Рождество 2020» в рамках 
XII Международного фестиваля традиций духовной 
культуры «РЕ-Лиго» (г. Санкт-Петербург, Россия);

 ●  преп. А. Е. Лебедева стала лауреатом I степени на 
III Международном конкурсе музыкально-художе-
ственного творчества «LE CIEL DE PARIS» в но-
минации «Инструментальное творчество. Форте-
пиано». (г. Париж (Франция), 17–31.01.2021); 
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 ●  дуэт аккордеонистов в составе профессора В. П. Бу-
бена и старшего преподавателя В. Г. Федорука стал 
лауреатом I степени на Международном конкурсе 
баянистов-аккордеонистов InterSvitiaz accomusic – 
2021 (г. Луцк, Украина);

 ●  дуэт аккордеонистов в составе старшего препода-
вателя В. Г. Федорука и студентки 2 курса В. Жегж-
дрынь получил диплом лауреата I степени на Пер-
вом республиканском дистанционном конкурсе 
«Озорные гармоники» (Минск, 2021 г.);

 ●  ст. преп. Т. Г. Жилинская стала лауреатом Между-
народной литературной премии им. Мацуо Басё 
(Япония – Германия – США, 12.01.2021);

 ●  доц. Л. А. Шкор получила диплом победителя Все-
российского (с международным участием) конкурса 
авторских методических разработок воспитательно-
го взаимодействия «Воспитываем новое поколение» 
как научный руководитель проекта-воркшоп «Твор-
ческая мастерская как педагогическая технология ак-
тивного обучения будущих педагогов-музыкантов».
Дипломантами II степени XXVIII Республиканского 

конкурса научных работ студентов в 2020 году стали вы-
пускники факультета А. Л. Богунова (науч. рук. – доц. 
Н. Г. Мазурина), Чжан Ин (науч. рук. – доц. Н. Г. Мазу-
рина), Ян Хуэйцзюнь (науч. рук. – доц. Е. Г. Шатько), 
К. И. Сенько (науч. рук. – доц. Н. В. Бычкова).

2. Учебно-методическая работа
Кафедры факультета обеспечили образовательный 

процесс на I и II ступени получения образования по 
110 дисциплинам. На первой ступени преподавалось 
94 дисциплины, в том числе 28 дисциплин по выбору, 
9 факультативов; на II ступени получения образова-
ния – 16 дисциплин специальности, 8 дисциплин по 
выбору. Совершенствование учебно- и научно-мето-
дического обеспечения образовательного процесса ве-
лось в направлении усиления практикоориентирован-
ного компонента профессиональной подготовки, 
а также интеграции психолого-педагогического и ху-
дожественно-творческого направлений.

В 2020/2021 учебном году разработана следующая 
учебно-программная документация:

 ●  образовательные стандарты 3+ и учебные планы 
по специальностям I ступени «Музыкальное ис-
кусство, ритмика и хореография», «Музыкальное 
искусство и мировая художественная культура», 
«Изобразительное искусство, черчение и народные 
художественные промыслы», «Изобразительное 
искусство и компьютерная графика»;

 ●  73 учебные программы по учебным дисциплинам, 
факультативам и учебным дисциплинам по выбору 
по специальностям I и II ступени, закрепленным за 
кафедрами факультета (авторы – ст. преп. Т. Г. Жи-
линская, доц. Е. Г. Шатько, зав. кафедрой Ю. Ю. За-
харина, доц. Н. Г. Мазурина, проф. Т. П. Королева, 
ст. преп. М. А. Шатарова, ст. преп. Ю. М. Климович, 
ст. преп. Л. Е. Василеня, преп. М. А. Шиман; доц. 
Т. С. Богданова, зав. каф. А. Б. Нижникова, проф. 
Е. С. Полякова, доц. В. А. Черняк, доц. И. Ф. Чер-
нявская, доц. И. Э. Тишкевич; зав. каф. Г. В. Лойко, 
доц. О. А. Коврик, ст. преп. О. Г. Пепик, ст. преп. 
О. Н. Русакович, ст. преп. И. С. Савельев, ст. преп. 
А. Л. Селицкий, ст. преп. С. Е. Зятикова, ст. преп. 
М. Ю. Приймова);

 ●  разработаны 2 программы практик: педагогической 
практики для специальности 1-08 80 02 Теория 
и методика обучения и воспитания (по областям 
и уровням образования). Профилизация: Изобрази-
тельное искусство и черчение (автор – зав. каф. 

Г. В. Лойко) и практики в хореографических коллек-
тивах для специальности 1-03 01 07 Музыкальное 
искусство, ритмика и хореография (авторы – зав. 
каф. Ю. Ю. Захарина, ст. преп. Л. Е. Василеня); 

 ●  на основе утвержденных учебных программ сотруд-
никами кафедр разработаны 6 ЭУМК по учебным 
дисциплинам ІІ ступени получения образования по 
специальности 1-08 80 02 – Теория и методика обу-
чения и воспитания (по областям и уровням образо-
вания). Профилизация: Музыкальное искусство;

 ●  разработаны учебные планы и учебные програм-
мы для специальности II ступени 1-08 80 02 Тео-
рия и методика обучения и воспитания (по обла-
стям и уровням образования) на английском языке;

 ●  внесены дополнения и изменения в действующие 
учебные программы;

 ●  откорректированы с учетом требований Министерства 
образования Республики Беларусь программы про-
фильных вступительных испытаний 1 ступени, в том 
числе на сокращенные сроки обучения (Т. С. Богдано-
ва, Г. В. Лойко).
В течение учебного года преподавателями факуль-

тета проведены 12 вебинаров:
 ●  кафедрой теории и методики преподавания искус-

ства – 4: «Педагогические технологии в преподава-
нии искусства» (30.10.2020, ст. преп. М. А. Шатаро-
ва); «Актерское мастерство Ирины Еремкиной на 
сцене Большого театра оперы и балета» (30.03.2021, 
ст. преп. Т. Г. Жилинская); «Подготовка студентов 
к выступлению со вступительным словом к испол-
нению музыкального произведения» (13.05.2021, 
проф. Т. П. Королева, доц. Л. А. Шкор); 

 ●  кафедрой музыкально-педагогического образова-
ния – 4: «Современный взгляд на музыкальную пе-
дагогику и психологию» (проф. Е. С. Полякова, 
16.11.2020); «Специфика проведения индивиду-
альных занятий в музыкально-образовательном 
процессе» (проф. Е. С. Полякова, 16.11.2020); «По-
лихудожественный подход в организации дистан-
ционных уроков музыки в начальной школе» (доц. 
Л. А. Шкор, 22.12.2020); «Роль упражнений в ин-
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струментально-исполнительской подготовке педа-
гога-музыканта (аккордеон)» (проф. В. П. Бубен, 
ст. преп. В. Г. Федорук, 25.03.2021);  

 ●  кафедрой художественно-педагогического образо-
вания – 4: «Виды и жанры пластических искусств» 
(доц. О. А. Коврик, 30.09.2020), «Технология созда-
ния свечей из воска» (преп.-ст. А. В. Ткачук, 
04.11.2020), «Облачные технологии: Google диск, 
Яндекс диск» (ст. преп. И. С. Савельев, ст. преп. 
О. Н. Русакович, 09.12.2020), «О специфике научно-
исследовательской деятельности в области пласти-
ческих искусств» (доцент О. А. Коврик, 30.03.2021). 
Записана и опубликована в видеорепозитории 

БГПУ веб-лекция «Музыка в кино. Великий Гамлет» 
(июнь 2021 г., ст. преп. Т. Г. Жилинская).

При технической и информационной поддержке 
ЦРИТ БГПУ преподавателями факультета (зав. каф. 
Ю. Ю. Захарина, ст. преп. М. А. Шатарова и Т. Г. Жилин-
ская) была организована и проведена Республиканская 
олимпиада по учебному предмету «Искусство (оте-
чественная и мировая художественная культура)» для 
учащихся учреждений общего среднего образования 
(ноябрь–февраль). Олимпиада проходила в три этапа 
(онлайн). В олимпиаде приняло участие 130 учащихся.

В 2020/2021 учебном году в центре внимания кафедр 
находились вопросы организации образовательного про-
цесса с использованием инновационных технологий, 
форм и методов обучения. В связи с внедрением дистан-
ционных форм обучения в учебный процесс активизиро-
валось использование инновационных технологий. В обу-
чении широко применялись платформы BigBlueButton, 
Moodle, Zoom, формы Google, чаты в Viber, WeChat, Tele-
gram, WhatsApp, социальные сети (ВКонтакте, Facebook), 
личные блоги преподавателей. Для проведения учебных 
занятий преподавателями кафедр были созданы аудио- 
и видеозаписи уроков и их фрагментов. 

В течение 2020/2021 учебном году сотрудниками ка-
федр проведен ряд открытых методических и научно-
практических семинаров по вопросам обмена опытом 
практической работы и повышения педагогического ма-
стерства: Республиканский научно-методический семи-
нар «Предметная область “Искусство”: методическое 
обеспечение и проблемы преподавания» (06.11.2020); 
семинар «Проектная технология при изучении культур-
но-исторического опыта человечества посредством ана-

лиза художественных произведений» (16.12.2020, доц. 
Н. Г. Мазурина); Республиканский семинар «Современ-
ные тенденции и перспективы развития эстетического 
образования» (11.03.2021). Также были проведены в фи-
лиале кафедры музыкально-педагогического образова-
ния в ГУО «Средняя школа № 77 г. Минска» мастер-класс 
для учащихся 8–9-х классов «Искусство художественно-
образных представлений» (проф. Т. П. Королева и асп. 
Чжао Мэнлу, 29.10.2020) и в Национальном центре худо-
жественного творчества детей и молодежи учебный се-
минар и мастер-класс «Инструментальное творчество 
как средство нравственно-эстетического воспитания» 
(26.05.2021, проф. Т. П. Королева). 

В рамках НИРС сотрудниками факультета проведе-
но 6 научно-методических семинаров для студентов 
и магистрантов: «Реализация интегративного подхода 
в процессе изучения дисциплин предметной области 
«Искусство»» для студентов первого курса заочной 
формы получения образования (01.10.2020, доц. 
И. Ф. Чернявская и О. И. Политанская); «Психолого-
дидактические аспекты подготовки концертно-испол-
нительской программы к зачетно-экзаменационным 
мероприятиям» для студентов 4-го курса заочной фор-
мы получения образования специальности «Музыкаль-
ное искусство, ритмика и хореография» (19.10.2020, 
доц. С. В. Мациевская и И. Ф. Чернявская); «Презента-
ция результатов научного исследования как важный 
этап подготовки магистерской диссертации» для ино-
странных магистрантов (30.01.2021, доц. И. Ф. Черняв-
ская и С. В. Мациевская); «Профессиональные компе-
тенции педагога-музыканта в условиях трансформации 
системы музыкального образования в XXI веке» для 
студентов 4-го курса заочной формы получения образо-
вания специальности «Музыкальное искусство, ритми-
ка и хореография» (30.01.2021, доц. О. И. Политанская 
и И. Ф. Чернявская); «Культура научной дискуссии» 
для иностранных магистрантов (КНР)  (29.05.2021, зав. 
каф. А. Б. Нижникова, доц. И. Ф. Чернявская, С. В. Ма-
циевская и О. И. Политанская), «Профессионально-
ориентирующий контекст изучения дисциплин му-
зыкально-исполнительского цикла» для студентов 
1-го курса заочной формы получения образования спе-
циальности «Музыкальное искусство, ритмика и хоре-
ография» (07.06.2021, доц. С. В. Мациевская, О. И. По-
литанская и И. Ф. Чернявская).

3. Научная работа
Кафедры факультета в 2020/2021 учебном году завер-

шили разработку трех научно-исследовательских тем: 
«Теоретико-методологическое обоснование, разработка 
и апробация компетентностной модели подготовки педа-
гога-музыканта в системе непрерывного образования» 
(науч. рук. – Е. С. Полякова, д.п.н., доц.); «Обоснование 
и разработка концептуально-содержательных и техноло-
гических аспектов кластерного развития системы подго-
товки специалистов в области художественно-эстетиче-

ского образования» (науч. рук. – О. А. Коврик, к. и., 
доц.); «Выявление актуальных направлений модерниза-
ции художественно-педагогического образования в ус-
ловиях социокультурной трансформации современного 
общества» (науч. рук. – Е. Г. Шатько, к. и., доц.).  

В январе 2021 года были утверждены темы НИР 
кафедр на 2021–2025 гг.: «Модернизация научно-мето-
дического обеспечения подготовки педагогов пред-
метной области “Искусство” в условиях интеграции 
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полихудожественной и поликультурной среды по-
стиндустриального общества» (науч. рук. – Е. Г. Шать-
ко, к. и., доц.); «Разработка научно-методического 
обеспечения адаптивных стратегий профессиональ-
ной музыкально-исполнительской подготовки педа-
гога-музыканта» (науч. рук. – Е. С. Полякова, д. п. н., 
доц.); «Разработка обновленного научно-методическо-
го обеспечения учебных программ стандарта 3+ для 
подготовки специалистов художественно-педагогиче-
ского профиля» (науч. рук. – О. А. Коврик, к. и., доц.).

Преподаватели факультета приняли участие в государ-
ственных программах научных исследований, а именно: 

 ● зав. каф. Ю. Ю. Захарина (д. иск., доц.) – научное ру-
ководство темы НИР «Полихудожественная образо-
вательная среда», № ГР 20211254, в рамках задания 
«Разработать научно-методическое обеспечение со-
циокультурного развития обучающихся в контексте 
полихудожественной среды» государственной про-
граммы научных исследований на 2021–2025 годы 
«Общество и гуманитарная безопасность белорус-
ского государства», подпрограмма «Образование». 
В исследовании также приняли участие декан фа-
культета С. М. Кобачевская, ст. преп. М. А. Шатаро-
ва, преп. Я. С. Барткявичуте;

 ● проф. Е. С. Полякова (д. п. н., доц.) – научное руко-
водство темой НИР «Разработать стратегические 
направления и механизмы трансформации профес-
сиональной подготовки учителей художественно-
эстетического профиля в целях социогуманитарной 
и информационной безопасности» (№ ГР 20211288);

 ● декан факультета С. М. Кобачевская (к. п. н., доц.) – 
приняла участие в отраслевой научно-технической 
программе «Функциональная грамотность» на 
2021–2025 годы (руководители – А. И. Жук, д. п. н., 
проф., А. В. Торхова, д. п. н., проф.) в ВНК № 4. 
«Разработать научно-методическое обеспечение 
подготовки педагогов гуманитарного образования 
к формированию у обучающихся функциональной 
грамотности («Гуманитарное образование»).
Результаты исследований апробированы в ходе 

47 раз личных научных мероприятий: международных 
научно-практических конференциях, республиканских 
семинарах, круглых столах, фестивалях профессиональ-
ного мастерства, которые проходили в Республике Бела-
русь, Российской Федерации, Украине. Факультетом и ка-
федрами организованы и проведены 20 научных меро-
приятий. Наиболее значимые из них – V Международная 
научно-практическая конференция «Актуальные пробле-
мы искусства: история, теория, методика» (11.11.2020, 
187 ученых из 8 стран (Армения, Болгария, Казахстан, 
Китай, Польша, Россия, Узбекистан, Беларусь) и 22 уч-
реждений образования и культуры); Республиканский на-
учно-практический круглый стол «Педагогика искусства: 
взаимодействуем и создаем вместе» (20.01.2021, более 
30-ти ведущих специалистов учреждений образования 
Беларуси: БГПУ, УО «Могилевский государственный 

университет имени А. А. Кулешова», УО «Брестский му-
зыкальный колледж им. Г. Р. Ширмы», НМУ «Нацио-
нальный институт образования», ГУО «Средняя школа 
№ 77 г. Минска» и др.); Международный круглый стол 
«Культурно-образовательный проект. Взаимодействуем 
и создаем вместе» (10.03.2021, участники из 6 стран: Бе-
ларусь, Россия, Узбекистан, Италия, Польша, Китай); 
международный круглый стол между факультетом эсте-
тического образования БГПУ и педагогическим факуль-
тетом Карагандинского государственного университета 
имени Е. А. Букетова (Казахстан) (12.05.2021); Междуна-
родный семинар «Современные информационные пло-
щадки педагогики искусства: перспективы развития» 
(24.06.2021, более 60 участников из Беларуси, России, 
Казахстана, Молдовы, Болгарии, Китая) и др.

Преподаватели факультета приняли участие в орга-
низации международных мероприятий, таких как дис-
танционная международная научно-практическая кон-
ференция «Взаимодействие преподавателя и студента 
в условиях университетского образования – актуаль-
ные проблемы, современные исследования, опыт» 
(02.–06.09.2020, Софийский университет им. Св. Кли-
мента Охридского, 170 участников, Болгария, Беларусь, 
Чехия, Словакия, Польша, Россия, Украина, Китай); 
II Международная научно-практическая конференция 
«Психологически безопасная образовательная среда: 
проблемы проектирования и перспективы развития» 
(29.10.2020, ТГПУ им. Л. Н. Толстого, г. Тула, Россия, 
120 участников, Беларусь, Россия, Казахстан, Польша, 
Болгария, Украина); VI научно-практическая конферен-
ция «Кампанология и звонарское искусство» (24.01.2021) 
в рамках IV направления Международных образователь-
ных чтений «Церковь и культура» ХХIХ Международ-
ных Рождественских образовательных чтений 2021 (Па-
триаршее подворье с представительством Белорусского 
Экзархата в Москве при храме св. вмц Ирины в Покров-
ском, 146 участников, Беларусь, Россия, Болгария).

В качестве участников преподаватели факультета 
были заявлены на 25 научных мероприятиях, которые 
проводились другими учреждениями образования и куль-
туры (в том числе, на 14-ти зарубежных), таких как: 
ІІ Международный научный Конгресс белорусской куль-
туры (10.09.2020, ГНУ «Центр исследований белорусской 
культуры, языка и литературы» НАН РБ); XXIХ Между-
народные научные чтения памяти Л. С. Мухаринской 
(1906–1987), которые состоялись 30.09–02.10.2020 в Бе-
лорусской государственной академии музыки; VІ Между-
народная научно-практическая конференция «Музична та 
хореографічна освіта в контексті культурного розвитку 
суспільства» (15–16.10.2020, Одесса, Украина); V Всерос-
сийская научно-практическая конференция с междуна-
родным участием «Информационные и инновационные 
технологии в науке и образовании» (28–29.10.2020, Таган-
рог, Россия); VI Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Инновационная музыкально-педагогическая 
деятельность в системе «Школа–СПО–ВУЗ»» (18.11.2020, 
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МГПУ им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск); Международная 
онлайн-конференция «Музыкальная культура Караган-
ды – прошлое и настоящее», посвященная 100-летию пер-
вого директора Областной музыкальной школы – «Дет-
ской музыкальной школы № 2 г. Ка ра ганды – клуб ЮНЕ-
СКО» – Жолымбетова Базылхана Ибраевича (19.02.2021, 
Казахстан); Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция с международным участием, посвященная памяти 
Вячеслава Михайловича Щурова «Культурное народное 
наследие: традиции и современность» (20–21.05.2021, 
г. Москва, МГИК), гибридная конференция EEUA для ву-
зов «Онлайн-обучение и экспорт образования: форматы, 
инструменты, реализация» (27.05.2021, Ассоциация вос-
точно-европейских университетов) и др.

Доценты факультета в 2020/2021 учебном году осу-
ществляли руководство 38 магистрантами (из них 
36 чел. из числа иностранных граждан) и 21 аспиран-
том (из них 16 чел. из числа иностранных граждан).

По результатам НИР и НИРС за 2020/2021 учеб-
ный год ППС факультета опубликовано 161 наимено-
вание научной продукции, среди которых 7 учебных 
пособий (из них 3 – с Грифом Министерства образова-
ния), 18 статей в изданиях, рекомендованных ВАК, 
31 статья в сборниках научных статей (из них 22 – 
в зарубежных изданиях), 105 статей – в материалах 
международных конференций.

В 2020/2021 учебном году была изданы научная 
продукция таких авторов, как В. П. Бубен, В. Г. Федо-
рук, Е. С. Полякова, О. А. Дубатовская, А. И. Ковалев, 
Е. Е. Романович, Ю. Ю. Захарина, М. А. Шатарова.  

В 2020/2021 учебном году получила развитие сту-
денческая наука. На факультете продолжили свою рабо-
ту 3 студенческие научно-исследовательские лаборато-
рии: СНИЛ «Музыкальная педагогика» (науч. рук. – 
проф. Е. С. Полякова, д. п. н., доц.), СНИЛ «Карагод» 
(науч. рук. – доц. О. А. Коврик, к. иск., доц.), СНИЛ 
«Диалог искусств» (науч. рук. – доц. Н. Г. Мазурина, 
к. филол. н., доц.). За 2020/2021 учебный год членами 
студенческих лабораторий было опубликовано 53 науч-

ные работы, в том числе 2 учебных пособия, 3 статьи 
в изданиях, рекомендуемых ВАК, 2 статьи в сборниках 
научных работ (из них 1 – в зарубежном), 46 статей в ма-
териалах международных конференций. Членами СНИЛ 
была защищена 1 кандидатская диссертация, 2 диплом-
ные работы, 7 магистерских диссертаций, получено 
2 акта о внедрении результатов НИР, разработано 9 про-
ектов полихудожественной деятельности.

В 2020/2021 учебном году студенты факультета 
приняли активное участие в республиканских и меж-
дународных научных мероприятиях. 21 апреля 2021 го-
да состоялась Международная студенческая научно-
практическая конференция «Проблемы эстетического 
образования в контексте устойчивого развития обще-
ства». Для участия в конференции зарегистрировались 
196 человек, были представлены 189 докладов студен-
тов и магистрантов из Беларуси, России, Украины, Ки-
тая и Эквадора, а также учащихся ГУО «Средняя шко-
ла № 201 г. Минска», ГУО «Средняя школа № 77 
г. Минска». В конференции работали 4 дискуссионные 
площадки. Материалы конференции опубликованы 
в электронном сборнике. Студенты приняли участие 
в таких научных мероприятиях, как: межрелигиозные 
научно-практические семинары «Религии и духовно-
нравственное воспитание детей и молодежи», «Духов-
ное просвещение и душепастырская забота перед ли-
цом угрозы пандемии COVID-19, ВИЧ/СПИД и др.», 
«Вклад религий в экологическое просвещение в семье 
и школе. Stepbystep» (19.10.2020, 19.04.2021, 06.07.2021, 
Минский международный образовательный центр 
имени Йоханнеса Рау); ХХ Международная научно-
практическая студенческая конференция «Современ-
ные знания – в жизнь» (15.04.2021, ЧУО «Институт со-
временных знаний имени А. М. Широкова»,  г. Минск); 
Международный форум студентов, аспирантов, моло-
дых ученых «Культура России в XXI веке: прошлое 
в настоящем, настоящее в будущем», организованный 
Высшей школой народного искусства (Россия, Музей 
игрушки г. Сергиев Посад (13.05.2021).

4. Воспитательная работа
Идеологическая и воспитательная работа на факуль-

тете эстетического образования в 2020/2021 учебном 
году проводилась в соответствии с Планом идеологиче-
ской, воспитательной и социальной работы факультета, 
кафедр, индивидуальными планами преподавателей, 
планами работы кураторов групп и носила целенаправ-
ленный характер. Использовались следующие формы 
воспитательной и идеологической работы: кураторские 
и информационные часы, беседы, встречи, посещение 
концертов, спектаклей, художественных выставок, га-
лерей, участие в благотворительных акциях, реализа-
ция практико-ориентированных, культурно-образова-
тельных проектов, волонтерская работа.

Воспитательную работу со студентами 1–3 курсов 
в 2020/2021 учебном году вели 13 кураторов. На протя-

жении учебного года ежемесячно преподавателями 
и кураторами групп осуществлялось информирование 
по вопросам государственной и молодежной политики, 
культурной и общественной жизни в городе Минске, 
в республике, в мире. Ежемесячно проходили Советы 
кураторов, на совещаниях рассматривались вопросы 
адаптации первокурсников к условиям обучения в вузе, 
профилактики вредных привычек, повышения уровня 
академической успеваемости и посещаемости занятий 
студентами. Также кураторы учебных групп приняли 
участие в работе семинара «Психолого-педагогическая 
поддержка студентов во время обучения в универ-
ситете», Международном круглом столе «Куль турно-
образовательный проект. Взаимодействуем и со зда- 
 ем вместе», посетили открытые кураторские часы. 
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На факультете в помощь куратору, преподавателям, сту-
денческому активу ведется банк современных техноло-
гий ИВР (методические разработки кураторских часов, 
презентации проектов).

На факультете в отчетный период осуществлялась 
студенческая форма тьюторства, которая курируется 
заместителем декана по учебной работе. В качестве 
студентов-тьюторов задействовано 15 человек. Сту-
дентами-тьюторами оказывалась помощь первокурс-
никам в социально-бытовой адаптации к условиям 
обу чения в вузе, консультационно-методическая по-
мощь при подготовке к аттестационным работам сла-
боуспевающим студентам, а также психологическая 
поддержка при решении учебных или личных про-
блем, возникающих при обучении.  

В 2020/2021 учебном году был реализован проект 
«Партитура международного успеха: взаимодействуем 
и создаем вместе», удостоенный профессиональной пре-
мии ЕЕUA – 2021 Ассоциации восточно-европейских 
университетов в номинации «Интернационализация 
программ обучения». Мероприятия, проводимые в рам-
ках данного проекта, осуществлялись по следующим 
направлениям: тьюторская поддержка иностранных 
студентов, вовлечение иностранных студентов в дея-
тельность творческих коллективов ФЭО, вовлечение 
иностранных студентов в общественную, культурно-об-
разовательную деятельность факультета и университета 
во внеучебное время, участие в республиканских меж-
дународных музыкальных конкурсах, фестивалях.

Тематика кураторских часов по идеологической 
и воспитательной работе включала знакомство сту-
дентов с правами и обязанностями, правилами пове-
дения в БГПУ и в общежитии: «История БГПУ, зна-
комство с Уставом, символикой университета, Прави-
лами внутреннего распорядка БГПУ», «Роль и место 
общественных организаций в БГПУ», «Государствен-
ная молодежная политика Республики Беларусь», 
«Культурное наследие Беларуси». Кураторами, препо-
давателями, сотрудниками деканата велась разъясни-
тельная и профилактическая работа со студентами по 
недопущению участия в несанкционированных меро-
приятиях, фактов взяточничества и коррупции. 

В 2020/2021 учебном году студенты факультета 
приняли активное участие в республиканском фестива-
ле «День белорусской письменности» в Белыничах, 
представив коллекцию исторических костюмов – дип-
ломных проектов студентов ФЭО; в студенческом он-
лайн-фестивале «Millеnnials' Tourism Festival» с видео-
роликом «Белорусские драники», который стал лучшим 
роликом-рецептом в номинации «Гастрономический 
туризм» (сентябрь 2020 г., Сингапургский институт 
развития менеджмента, г. Ташкент, Республика Узбеки-
стан); в 7 Форуме регионов Беларуси и России в рамках 
заседания секции «Подвиг советского народа в Вели-
кой Отечественной войне – основа воспитания патрио-
тизма и гражданской ответственности», а также в кру-

глом столе, посвященном 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и окончания Второй мировой 
вой ны «Сохранение памяти о Великой Отечественной 
войне: опыт России и Беларуси» (Екатеринбург, Рос-
сия); в празднике «Квiтней мой Мiнск, мая сталiца» 
в рамках Дня города, где были организованы концерты 
с участием коллективов факультета, выставка работ де-
коративно-прикладного искусства, мастер-классы; в ре-
спубликанском конкурсе творческих работ «Гимн мате-
ри» (октябрь 2020 г.) в номинациях: живопись, видео 
(Диплом Гран-при), вокальное искусство, провели ак-
цию «Напиши письмо маме»; в республиканской акции 
«Историческая память. Женское лицо Победы», цере-
монии награждения Республиканского конкурса «Золо-
тое перо Белой Руси», межвузовском студенческом фе-
стивале «Я люблю Беларусь». 

В 2020/2021 учебном году был подписан договор с На-
циональным художественным музеем Республики Бела-
русь о сотрудничестве в культурно-образовательной сфе-
ре и реализованы первые совместные проекты: 1 октября 
организован проект «Vivat, первокурсник!», 30 июня про-
шло вручение дипломов выпускникам факультета и маги-
стратуры БГПУ. В рамках этих мероприятий в музее были 
проведены выставки студенческих работ. Впервые был 
создан и вручен выпускникам факультета буклет «Вы-
пуск-2021. Звездный ФЭО», в котором собраны все акту-
альные контакты факультета и студентов выпускного кур-
са. За высокие показатели в учебной, научно-исследо-
вательской, общественной и художественно-творческой 
деятельности, активную гражданскую и жизненную пози-
цию и вклад в укрепление позитивного имиджа универси-
тета и профессии педагога искусства 10 выпускников 
были отмечены грамотами БГПУ, 4 преподавателя, кото-
рые на протяжение трех лет были кураторами, отмечены 
Благодарностью от ректора БГПУ.

В 2020 году стартовал проект «Лаборатория про-
фессионального роста 10 главных вопросов мастеру», 
в рамках которого студенты познакомились с яркими 
личностями мира искусства: Н. В. Гайдой, Д. Н. Яку-
бовичем, Г. П. Ладисовой, Н. С. Котовой-Громовой, 
И. Ю. Семеняко, А. И. Безенсон.

В ноябре 2020 года студенты стали участниками ме-
роприятий, посвященных 106-летию БГПУ среди кото-
рых: инстаграмм-челленж «День рождения БГПУ», он-
лайн-викторина, инстаграмм-проект «ФЭО расскажи», 
конкурс видеороликов «Мой универ», конкурс творче-
ских работ «Моя Alma Mater», квест «Мудрая сова», 
фотовыставка студенческих работ, профквест. На фа-
культете был организован и проведен конкурс имидже-
вого плаката «Звездный ФЭО», в котором приняли уча-
стие студенты дневной и заочной форм обучения. 
По итогам проекта были изданы календари, демонстри-
рующие работы студентов.

В январе 2021 г. студенты и преподаватели факуль-
тета стали участниками 56-го Звездного похода по ме-
стам боевой и трудовой славы белорусского народа 
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в г. Червень. В рамках Звездного похода студенты 
и преподаватели факультета приняли участие в ми-
тинге и возложили венок и цветы к обелиску «Жерт-
вам фашизма», посетили музеи, познакомились с куль-
турно-историческими объектами г. Червеня, предста-
вили концертные программы, провели круглый стол, 
онлайн-встречи с учащимися. По итогам похода, сту-
денты создали  инфографику,  видеоролик «56-й Звезд-
ный», который стал победителем конкурса.

В мае 2021 года на факультете был организован 
и проведен II Международный вокально-хоровой фе-
стиваль – конкурс «Песни, опаленные войной», в кото-
ром приняли участие более 1000 человек из 9 стран 
мира; реализованы проекты: «Ваш подвиг-пример мо-
лодым», «О героях былых времен. Читаем стихи о вой-
не», проведена лекция «Военная тематика в творчестве 
белорусских художников».

Традиционно студенты и преподаватели факульте-
та принимают участие в мероприятиях духовно-нрав-
ственной направленности, в 2020/2021 учебном году 
это были такие как: семинар «Антропологические пер-
спективы парадигмы «homo religiosus» («человека ве-
рующего») в МОЦ; круглом столе «Роль красоты в вос-
питании личности ребенка» в НЦСИ; выставка работ 
ДПИ для участников Республиканского конкурса про-
фессионального мастерства педагогических работни-
ков «Учитель года Республики Беларусь» в 2020 году; 
тематическая встреча «Волонтерство – это профессио-
нальный старт будущего педагога» со студентами 
1-го курса; мастер-класс «Славянские игрушки» со 
слабослышащими людьми в Центре «БЕЙТ СИМХА»; 
изготовление декораций и костюмов к спектаклю по 
мотивам легенд о короле Артуре в ГУО «Средняя шко-
ла № 201 г. Минска»; организация выставочной экспо-
зиции «Белорусские мотивы в творчестве студентов» 
в фойе ГУО «Гимназия № 1 имени В. А. Короля г. Чер-
веня». За учебный год состоялось 15 выставок изобра-
зительного и декоративно-прикладного искусства из 
фондов факультета, такие как: выставка исторических 
костюмов и изделий декоративно-прикладного ис-
кусства в рамках «Дня письменности» (г. Белыничи, 
06.09.2020); выставка декоративно-прикладного искус-
ства в рамках Республиканского конкурса профес-
сионального мастерства педагогических работни-  
ков «Учитель года Республики Беларусь» (БГПУ, 
25.09.2020); экспозиция изделий из ткачества по эта-
пам технологии обработки льна «От семени до ткани» 
(БГПУ, 10.10.2020); культурологический образователь-
ный проект «Белорусская кукла» (О. Г. Парфенович, 
М. Ю. Приймова, И. С. Савельев, февраль 2021); вы-
ставка декоративно-прикладного искусства, приуро-
ченная ко Дню открытых дверей (БГПУ, 30.03.2021); 
выставка декоративно-прикладного искусства, изобра-
зительного искусства, компьютерной графики в рам-
ках встречи делегации из Карагандинского государ-
ственного университета имени академика Е. А. Бу-

кетова (БГПУ, 06.04.2021); ХIХ Республиканская 
выставка научно-методической литературы, педагогиче-
ского опыта и творчества учащейся молодежи (г. Минск, 
14–16.04.2021); выставка декоративно-прикладного ис-
кусства, приуроченная к Президентскому баллу выпуск-
ников (г. Минск, Дворец Независимости, 03.07.2021) 
и др. С 23 февраля по 23 марта в Оршанском музее 
В. С. Короткевича состоялась персональная выставка жи-
вописи и декоративно-прикладного искусства «Iмгненнi 
прыгажосцi» студентки 3 курса Александры Сиваковой. 
С 12 мая по 4 июля в Национальном центре современных 
искусств состоялась персональная выставка «Калекцыя 
ілюзій» ст. преп. Е. Г. Шлегель. Преподаватели факульте-
та приняли активное участие в городских, республикан-
ских, международных художественных выставках, твор-
ческих проектах и пленэрах, таких как: Республиканский 
пленэр «Четыре сезона» (5–10.10.2020, г. Жодино); I три-
еннале живописи, графики и скульптуры «Арт-Минск – 
2020» (19.11–30.12.2020, Дворец искусств, г. Минск); 
Международная выставка «Музыка и свет» (октябрь 
2020 г., Беларусь – Австрия, Музей современного искус-
ства, г. Минск); Международная книжная ярмарка интел-
лектуальной литературы «Non/fiction 2021» (24–28.03.2021, 
г. Москва); выставка живописи студии военных художни-
ков «Айчыне служым» (17.06.–01.08.2021, Гродненский 
историко-археологический музей) и др.

В 2020/2021 учебном году на факультете продол-
жил свою работу волонтерский отряд «Радуга». За от-
четный период реализованы волонтерские проекты: 
«Крылья ангела», «Дом творческих встреч», «Делаем 
вместе, а не вместо». Участниками волонтерского от-
ряда были организованы и проведены  такие благотво-
рительные мероприятия, как: съемка видеоролика 
«Мастер-класс «Оригами для сайта ТЮЗа; изготовле-
ние сувениров для награждения участников спортив-
ного праздника «Зимние старты» в ГУО «Средняя 
школа № 91 в рамках акции «Живет повсюду добро-
та»; участие в республиканском конкурсе «Волонтер 
года – 2020»; изготовление рождественских сувениров 
совместно с социальными мастерскими; сбор канце-
лярских товаров в рамках новогодней благотворитель-
ной акции «Наши дети»; создание коллективной рабо-
ты «Декоративная снежинка»; мастер-класс по роспи-
си имбирных пряников в музее Детства; участие 
преподавателей и студентов в дефиле Исторических 
костюмов и обучающих мастер-классах в Неделе 
истории и культуры в ГУО «Средняя школа № 1 д. Ко-
пище»; декорирование пасхальных сувениров со-
вместно с социальными мастерскими.

Исполнительское мастерство будущих педагогов 
эстетического профиля, их духовно-нравственные ка-
чества, эстетический вкус совершенствовались в ходе 
концертной и выставочной деятельности. Творческие 
коллективы и индивидуальные исполнители из числа 
студентов и преподавателей факультета, а именно:  
Народный ансамбль белорусской музыки и песни 
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«Ярыца» (худ. рук. – доц. А. М. Шугаев); Народный 
ансамбль цимбалистов «Вярба» (худ. рук. – ст. преп. 
О. В. Андриенко); струнный ансамбль «La Vie» (худ. 
рук. – преп. Т. В. Жагуло); Народный ансамбль бело-
русской музыки, песни и танца «Рэй» (худ. рук. и хо-
реограф – ст. преп. Л. Е. Василеня); хоровой коллек-
тив «Gaudeamus» (худ. рук. – ст. преп. Л. Н. Ядлов-
ская); хоровой коллектив «Love Music Team» (худ. 
рук. – ст. преп. В. А. Винярская); инструментальный 
ансамбль «Фестиваль» (проф. В. П. Бубен и ст. преп. 
В. Г. Федорук); дуэт гитаристов ст. преп. К. О. Успен-
ский и студент класса А. Гречихин; театр моды «Выто-
кі» (худ. рук. – ст. преп. О. Г. Парфенович, ст. преп. 
С. Е. Зятикова) приняли участие в свыше 150 культур-
ных мероприятиях факультетского, общеуниверситет-
ского, республиканского и международного уровней. 
Постоянными участниками творческих проектов бы-
ли студенты В. Арутюнян, А. Захарова, Я. Самосюк, 
К. Белявская, Д. Хлиманкова, А. Гречихин, А. Федо-
рович, Е. Решетникова, А. Семенюк, А. Булдакова, 
С. Гатило, М. Холматова, Е. Бурачкова, С. Готто и др. 
Народные коллективы – ансамбль белорусской музы-
ки и песни «Ярыца», ансамбль цимбалистов «Вярба» 
и ансамбль белорусской музыки, песни и танца 
«Рэй» – в рамках фестиваля народного творчества 
«Сузор’е» подтвердили звание «Народный».

Студенты и преподаватели в течение учебного года 
принимали активное участие в физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой работе. Формирова-
нию здорового образа жизни у будущих педагогов спо-
собствовали участие в Спортландии, празднике спорта 

«Триумф». На факультете проводится серия мероприя-
тий, направленных на формирование навыков здорово-
го образа жизни у студентов, на противодействие нар-
комании, предупреждение пьянства и алкоголизма, на 
борьбу с табакокурением в студенческой среде: лекция, 
беседы, кураторские и информационные часы («Алко-
голь: мифы и реальность», «Пивной алкоголизм», «Бе-
реги честь смолоду. Венерические заболевания. Соци-
альная профилактика» и др.)

Правовое воспитание и профилактика противо-
правного поведения  осуществлялась через проведе-
ние собраний, тематических кураторских часов, на-
пример: «Права и обязанности студента», «Правона-
рушения в студенческой среде и их предупреждение» 
«Студенту об антикоррупционном законодательстве», 
«О безопасном поведении», «Конфликт или сотрудни-
чество?», создание и поддержание в актуальном со-
стоянии «Уголка правовых знаний» и рубрики «Нор-
мативно-правовые документы» на сайте факультета. 
Для студентов из числа иностранных граждан были 
организованы встречи с представителями отдела 
гражданства и миграции УВД Мингорисполкома по 
соблюдению паспортно-визового режима, организа-
ционное собрание с целью ознакомления их с прави-
лами и особенностями обучения в БГПУ, условиями 
проживания и Правилами внутреннего распорядка 
в общежитиях БГПУ.

В конкурсе на лучший студенческий совет «Золо-
той джокер» по итогам 2020/2021 учебного года сту-
денческий совет факультета эстетического образова-
ния занял 3 место в номинации «Прорыв года».

5. Работа с кадрами
Кадровая политика в 2020/2021 учебном году осу-

ществлялась в соответствии с приоритетными задача-
ми реализации качественного образования в УВО. 
На факультете созданы все необходимые условия для 
осуществления процесса качественной подготовки спе-
циалистов в области педагогики искусства. Повышение 
квалификации профессорско-преподавательского со-
става факультета осуществлялось в соответствие пла-
нами кафедр.

В 2020/2021 учебном году успешно прошли 3 защи-
ты диссертационных исследований на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук (И. В. Денисова, 
науч. рук. – проф. Е. С. Полякова; Дэн Шэнцзэ (КНР), 
науч. рук. – проф. Т. П. Королева; Ван Цихэн (КНР), 

науч. рук. – доц. А. И. Ковалев). Ученое звание доцента 
подтвердили 3 чел. (А. М. Шугаев, О. И. Политанская, 
М. В. Александрович). 

В течение года по различным образовательным про-
граммам ИПКиП БГПУ и РИВШ повышение квалифи-
кации прошли 5 чел. из числа ППС. Стажировку в УО 
«Белорусский государственный университет культуры 
и искусств» прошли 2 чел. и в НМУ «Национальный 
институт образования» 1 чел. 

Для нужд факультета ведется подготовка 2 аспи-
рантов (Н. А. Дорохович, О. А. Дубатовская) и 1 соис-
кателя (Я. С. Барткявичюте), в 2020 г. диплом иссле-
дователя получила преп. Т. В. Жагуло. В докторантуре 
учится 1 чел. (доц. Л. А. Шкор).

6. Сотрудничество с субъектами учебно-научно-инновационного кластера  
непрерывного педагогического образования
На факультете функционировало 4 филиала кафедр: 

УО «Минская государственная гимназия-колледж ис-
кусств» (руководитель филиала кафедры теории и мето-
дики преподавания искусства – ст. преп. М. А. Шатаро-
ва), ГУО «Средняя школа № 207 г. Минска» (руководи-
тель филиала кафедры теории и методики преподавания 

искусства – ст. преп. Т. Г. Жилинская), ГУО «Средняя 
школа № 201 г. Минска» (руководитель филиала кафе-
дры художественно-педагогического образования – ст. 
преп. И. С. Савельев), ГУО «Средняя школа № 77 
г. Минска» (руководитель филиала кафедры музыкаль-
но-педагогического образования – доц. С. В. Мациев-
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ская). В течение учебного года проводились открытые 
научно-практические семинары по обмену передовым 
опытом для преподавателей предметного цикла «Искус-
ство». На базе филиалов кафедр реализованы инноваци-
онные, экспериментальные и социально-значимые про-
екты:  участие педагогов УО «Минская государственная 
гимназия-колледж искусств» в Республиканском онлайн-
семинаре «Предметная область “Искусство”»: мето-
дическое обеспечение и проблемы преподавания» 
(30.10.2020); творческая мастерская «Искусство коло-
кольного звона в творчестве русских композиторов» 
(29.10.2020, УО «Минская государственная гимназия-
колледж искусств», доц. Е. Г. Шатько); участие учащих-
ся ГУО «Средняя школа № 207 г. Минска» в педагогиче-
ской мастерской «Мастерство художественно-образных 
представлений» (28.10.2020, проф. Т. П. Королева); кон-
церт с участием студентов в ГУО «Средняя школа № 77 
г. Минска» в рамках работы Детской филармонии Завод-
ского района г. Минска (13.03.2021); участие в фестива-
ле-конкурсе «Песни, опаленные войной» образцового 
хора «Крыничка» ГУО «Средняя школа № 77 г. Минска» 
(лауреат 1 степени) (07.–11.05.2021); онлайн-семинар 
«Перспективы профессиональной самореализации учи-
теля музыки в современном обществе» с участием сту-
дентов факультета и руководителей образцовых коллек-
тивов ГУО «Средняя школа № 77 г. Минска» 
(05.01.2021); художественное оформление школьного 
театрального проекта «Король Артур» и «Конкурса чте-
цов» в ГУО «Средняя школа № 201 г. Минска» 
(12.11.2020); проведение мастер-классов для детей 
и учителей: мастер-класс по декоративно-прикладному 
творчеству «Шитье игольницы тыковка» (13.11.2020, 
студенты Бажена Кепурко, Александра Сивакова), 
мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству 

«Создание открытки в технике скрапбукинг» (04.11.2020, 
студенты Бажена Кепурко и Александра Сивакова), 
мастер-класс «Современные техники декоративно 
прикладного искусства. Поздравительная открытка» 
(04.11.2020, студенты Екатерина Шаплыко, Екатерина 
Шелехова, Анна Донхина), мастер-класс «Изготовление 
плетеного браслета» (17.10.2020, студенты Кристина Ду-
боделова, Ольга Важник), мастер-класс «Ткачество на 
круге» (24.10.2020, студент Анастасия Романькова).

28 декабря 2020 г. по поручению администрации 
ФЭО вручен подарок и грамота администрации ГУО 
«Средняя школа № 207 г. Минска» за плодотворное 
сотрудничество на базе филиала кафедры теории 
и методики преподавания искусства.

Преподаватели филиалов-кафедр приняли участие 
в проведении Государственных экзаменационных комис-
сий, в мастер-классах, вебинарах, проводимых профес-
сорско-преподавательским составом БГПУ, в Междуна-
родной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы искусства: история, теория, методика»; а уча-
щиеся в научно-практической конференции «Проблемы 
эстетического образования в контексте устойчивого раз-
вития общества». Филиалы кафедр использовались как 
база для проведения производственной педагогической 
и учебных практик, а также для осуществления проект-
ной работы в рамках УИСР И НИРС, также здесь прохо-
дили апробацию результаты  магистерских диссертаций. 

В течение года факультет также вел активную работу 
с ГУО г. Минска (№ 1, 30, 32, 41, 53, 85, 98, 115, 147, 168, 
202, с гимназиями № 15, 35, 192, гимназией-колледжем ис-
кусств имени И. О. Ахремчика); поддерживал творческие 
связи с Могилевским государственным университетом 
имени А. Кулешова, Белорусско-российским университе-
том, Белорусской государственной академией музыки. 

7. Международное сотрудничество
В 2020/2021 учебном году началась реализация 

программы 2 + 2 с Лоянским педагогическим универ-
ситетом (КНР) со стороны факультета. В сентябре–
феврале прошли обучение на 3-м курсе в дистанцион-
ной форме и с марта 2021 года в аудиториях факульте-
та 9 студентов из КНР. 

Для иностранных магистрантов и аспирантов ор-
ганизованы и проведены 4 научно-методических се-
минара. Преподавателями факультета были проведе-
ны 2 открытые онлайн-лекции для студентов и препо-
давателей Лоянского педагогического университета 
(10.06.2021, 14.06.2021, декан факультета С. М. Коба-
чевская, доц. С. В. Мациевская). 

12 мая 2021 года в онлайн-формате состоялся между-
народный круглый стол между факультетом эстетиче-
ского образования БГПУ и педагогическим факультетом 
Карагандинского университета имени Е. А. Букетова 
(Казахстан), посвященный разработке долгосрочной 
перспективы и направлений сотрудничества в области 
педагогики искусства, художественно-эстетической дея-

тельности и эстетического образования. Была разрабо-
тана документация по долгосрочному сотрудничеству 
кафедры художественно-педагогического образования 
с кафедрой педагогического факультета Карагандинско-
го университета имени Е. А. Букетова в области научно-
исследовательской, учебной, методической, научно-про-
светительской, волонтерской и творчески-выставочной 
деятельности (апрель – май 2021 г.): программа сотруд-
ничества на 2021–2025 гг., календарный план мероприя-
тий, договор о сотрудничестве, контактная карта. 

Культурно-образовательный проект «Партитура 
международного успеха: взаимодействуем и создаем 
вместе» (автор и руководитель – декан факультета 
С. М. Кобачевская) удостоен профессиональной пре-
мии ЕЕUA – 2021 Ассоциации восточно-европейских 
университетов в номинации «Интернационализация 
программ обучения». Церемония награждения БГПУ 
состоялась в онлайн-формате в рамках IX конферен-
ции IUNC Eurasia 2021 в г. Екатеринбурге в Ураль-
ском федеральном университете (Россия).
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8. Образовательные услуги
План по оказанию дополнительных образователь-

ных услуг за счет проведения индивидуальных и груп-
повых занятий или консультаций по вокалу, музы-
кальным инструментам (фортепиано, гитара, скрипка, 
баян, аккордеон, цимбалы), дирижированию, черче-

нию, декоративно-прикладному искусству, рисунку, 
живописи, хореографии, мастер-классов по ДПИ, осу-
ществления концертной и проектной деятельности, 
издания учебно-методической литературы выполнен 
факультетом в полном объеме.

9. Материально-техническая и финансово-хозяйственная деятельность 
(ресурсное обеспечение)
В течение года осуществлялась работа по укрепле-

нию материально-технической базы факультета, улуч-
шения условий обучения и проживания студентов фа-
культета. Были закуплены новые 8 пианино «Беларусь» 
и 2 рояля, проведены ремонтные работы в 23 учебных 
аудиториях для индивидуальных занятий по музыкаль-
но-исполнительским дисциплинам, проведена модер-
низация художественных мастерских в соответствии 
с современными требованиями к оснащению учебных 
аудиторий для осуществления образовательного про-
цесса: закуплены планшеты (20 шт.), гипсовые фигуры 
(4 шт.), художественные станки (мольберты) (50 шт.). 
Для организации образовательного процесса в учебно-
производственных мастерских ткачества, художествен-
ного текстиля, керамики и скульптуры, художественной 
обработки соломки и освоения студентами на высоком 
уровне техник и технологии работы с различными со-
временными материалами были закуплены необходи-

мые ресурсы. В контексте вопроса обновления необ-
ходимого для осуществления образовательного процес-
са оборудования необходимо отметить, что в рамках 
сотрудничества БГПУ с Всемирным банком определе-
ны позиции приобретения современного оборудования. 
В результате планируется создать на факультете учеб-
но-методическую лабораторию музыкального творче-
ства и музыкально-компьютерных технологий, в кото-
рой будут формироваться профессиональные ком-
петенции педагога эстетического образования – как 
универсальные и базовые, так и специализированные, 
ориентированные на будущую педагогическую дея-
тельность. Используя необходимое для профессиональ-
ной деятельности педагога цифровой эпохи оборудова-
ние, обучающиеся получат не только теоретические 
знания, но и выработают умения и навыки креативной 
художественно-педагогической деятельности, востре-
бованной в современной школе.
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Деятельность центра развития педагогического об-
разования (далее – ЦРПО) в 2020/2021 учебном году 
осуществлялась в соответствии с Положением о ЦРПО 
и планом работы ЦРПО и включала научно-методиче-
ское сопровождение развития системы непрерывного 
педагогического образования Республики Беларусь. 

В рамках информационно-аналитической деятельно-
сти была подготовлена планово-отчетная документация:

 ●  план работы учреждения образования «Белорус-
ский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка» на 2020/2021 учебный год; 

 ●  план работы учреждения образования «Белорус-
ский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка» на 2021 календарный год;

 ●  «Ежегодник БГПУ – 2019/2020 учебный год» под 
общей редакцией Жука А. И.
По заданиям Министерства образования Респу-

блики Беларусь и ректората университета были под-
готовлены: 

 ●  материалы к заседанию Президиума Республикан-
ского совета ректоров высших учебных учрежде-
ний от 16.11.2020, в рамках которого обсуждался 
вопрос «О механизмах взаимной координации тре-
бований рынка труда, профессиональных стандар-
тов и содержания высшего образования»;

 ●  материалы для онлайн-заседания ассоциации рек-
торов педагогических университетов 14.12.2020 
о социокультурной миссии педагогического обра-
зования в условиях перехода к университету 4.0;

 ●  предложения и замечания по «Положению об учеб-
но-методическом объединении в сфере высшего 
образования» и «Положению о координационном 
научно-методическом совете учебно-методических 
объединений в сфере высшего образования»;

 ●  проект Концепции развития педагогического обра-
зования в Республике Беларусь на 2021–2025 годы 
и план мероприятий по ее реализации;

 ●  публичный доклад «Национальная система подго-
товки педагогических кадров в Республике Бела-
русь» (в соответствии с решением Общественного 
совета Базовой организации государств – участни-
ков Содружества Независимых Государств по под-

готовке педагогических кадров и по инициативе 
Исполнительного комитета СНГ);

 ●  предложения в план работы Общественного совета 
МГПУ как базовой организации государств – 
участников СНГ по подготовке педагогических ка-
дров на 2021 год (одобрен решением заседания Со-
вета по сотрудничеству в области образования го-
сударств – участников СНГ от 21.10.2020);

 ●  отчет о работе БГПУ для ежегодного сборника ма-
териалов «Евразийские университеты – 2020»;

 ●  материалы для международного форума «Совре-
менное состояние системы непрерывного педаго-
гического образования и перспективы ее интегра-
ционного развития», приуроченного к 30-летию 
создания Содружества Независимых Государств;

 ●  материалы для Международного форума «Евразий-
ский образовательный диалог» 26.04.2021 о концеп-
туальных подходах к развитию непрерывного педа-
гогического образования в контексте современных 
тенденций и вызовов будущего и др.
В рамках данного направления также осуществля-

лось информационное сопровождение:
 ●  выступления ректора БГПУ А. И. Жука на всерос-

сийском форуме 09.10.2020, на котором были пред-
ставлены стратегии развития системы непрерывного 
педагогического образования в Республике Беларусь;

 ●  визита делегации БГПУ (24.05.2021 – 25.05.2021) 
в ФГБОУ ВО «Московский педагогический государ-
ственный университет» и ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» и др.
В оперативном режиме выполнялись информацион-

ные запросы Министерства образования, администра-
ции Московского района, руководства БГПУ, структур-
ных подразделений университета на предоставление 
информационно-аналитических материалов, в том чис-
ле с целью позиционирования деятельности БГПУ.

В ходе координационно-управленческой деятель-
ности осуществлялось организационно-методическое 
сопровождение деятельности Координационного со-
вета по вопросам непрерывного педагогического об-
разования республиканского учебно-научно-иннова-
ционного кластера непрерывного педагогического 
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образования (УНИК НПО). За отчетный период со-
стоялось два заседания Координационного совета. 

На заседании 28 октября 2020 года обсуждались 
стратегические направления развития педагогическо-
го образования в Республике Беларусь на 2021–2025 го-  
ды и был одобрен проект Концепции развития педаго-
гического образования на 2021–2025 годы и плана ее 
реализации.

13 мая 2021 года на заседании поднимался вопрос 
подготовки педагогов к реализации идей устойчивого 
развития в образовании. Были подведены итоги реали-
зации Концепции развития педагогического образова-
ния на 2015–2020 годы. Обсуждались предложения по 
организации и проведению диалоговой площадки «Со-
вершенствование подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации педагогических кадров» Респу-
бликанского педагогического совета, а также  по подго-
товке и реализации национального социокультурного 
проекта «Педагогические династии», посвященного 
100-летию Белорусского профессионального союза ра-
ботников образования и науки.

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.

Обеспечено обновление банков данных: о профиль-
ных классах (группах) педагогической направленности, 
функционирующих в учреждениях общего среднего об-
разования в 2020/2021 учебном году; о выпускниках 
профильных классов (групп) педагогической направлен-
ности 2019/2020 учебного года; о количестве выпускни-
ков профильных классов и групп педагогической на-
правленности, поступивших в 2020 году в УВО, УССО.

Центр развития педагогического образования вы-
ступил инициатором создания студенческого клуба 
выпускников педагогических классов «ПРОФиль+». 
Миссия Клуба – участие в деятельности по повыше-
нию престижа педагогической профессии в обществе 
и привлечению на педагогические специальности 
БГПУ мотивированных выпускников учреждений об-
щего среднего образования.

8 октября 2020 года сотрудниками ЦРПО прове-
дена стартовая встреча участников клуба «ПРО-
Филь+». Основной целью встречи стало обсуждение 
цели, задач, структуры и основных направлений дея-
тельности Клуба.

14 октября 2020 года проведена организационная 
встреча членов Клуба, на которой был выбран Совет 
Клуба в составе: председателя Клуба и его заместителя; 
руководителей и заместителей руководителей групп, 
которые отвечают за конкретные направления деятель-
ности Клуба (образовательной группы; консалтинговой 
группы; волонтерской группы; группы продвижения); 
координатора Клуба (сотрудников ЦРПО БГПУ).

9 апреля 2021 года организована и проведена 
встреча участников клуба «ПРОФиль+» с ректором 
БГПУ Жуком А. И. Клубовцы представили ректору 
структурную организацию, направления деятельности 
клуба «ПРОФиль+», рассказали о завершенных делах 
и обсудили перспективы.

26 мая 2021 года состоялась итоговая встреча акти-
ва клуба «ПРОФиль+» с координаторами Клуба для 
подведения итогов работы за 2020/2021 учебный год. 

На протяжении года сотрудниками ЦРПО осу-
ществлялась поддержка деятельности клуба «ПРО-
Филь+» посредством индивидуального и группового 
консультирования, проведения рефлексивных сессий, 
онлайн-встреч в формате видеоконференции Zoom, 
освещения работы Клуба в телеграмм-канале «ПРО-
Филь+» (https://t.me/pedclassy_club) и др.

В течение года проводилась постоянная профориен-
тационная работа с учащимися педагогических классов – 
будущими абитуриентами, были организованы меропри-
ятия по популяризации педагогической профессии.

Так, в феврале 2021 года был разработан и запу-
щен КЕЙС-марафон «Лучшее педагогическое реше-
ние» для учащихся профильных классов педагогиче-
ской направленности. На отборочном этапе марафона 
была проведена экспертиза более чем 70 поступивших 
кейсов от учащихся педагогических классов школ Бе-
ларуси и России. 22 апреля 2021 года в рамках Декады 
студенческой науки в БГПУ – 2021 организован финал 
КЕЙС-марафона, в котором были представлены луч-
шие 12 кейсов. Разработчиками и ведущими меропри-
ятия стали сотрудники ЦРПО (Егорова Ю. Н., Барано-
ва А. В., Беднов А. О., Шурко Я. А.).

В дни школьных весенних каникул (29.03–02.04) 
реализован масштабный проект «Студент-на-один-
день-в-БГПУ», в котором принимали участие учащие-
ся 10–11-х классов педагогической направленности 
г. Минска. Учащиеся педагогических классов, желаю-
щие попробовать себя в роли студента-стажера, смог-
ли посетить любой факультет / институт педагогиче-
ского университета.

Также за отчетный период были проведены:
 ●  встречи в БГПУ с учащимися педагогических клас-

сов в рамках профориентационного проекта «Учи-
тесь с нами, учитесь у нас» (СШ № 30 г. Минска, 
СШ № 47 г. Минска, СШ № 30 г. Бобруйска и др.);

 ●  встречи в УОСО республики с учащимися педаго-
гических классов по ориентации на педагогиче-
скую профессию (СШ № 47 г. Минска, СШ № 6 
г. Минска, СШ № 28 г. Минска, СШ № 86 г. Мин-
ска, СШ № 8 и СШ № 11 г. Пинска, СШ № 5 г. Ро-
гачева, гимназии г. Дзержинска др.) и с учащимися 
9-х классов по ориентации на педагогический про-
филь (гимназия № 18 г. Минска).
18.11.2020 г. подготовлен и проведен онлайн-MeetUp 

с учащимися педагогической группы 10 класса СШ № 2 
г. Новолукомля (Егорова Ю. Н., Баранова А. В.). 
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23.04.2021 сотрудник ЦРПО Егорова Ю. Н. при-
няла участие в работе Слёта педагогических классов 
Московского района г. Минска «Вектор успеха» 
(СШ № 155 г. Минска).

18.05.2021 сотрудники ЦРПО (Позняк А. В., Его-
рова Ю. Н.) приняли участие во встрече 3-х поколе-
ний: учащиеся допрофильных классов, учащиеся пе-
дагогически классов, студенты БГПУ (гимназия № 20 
г. Минска).

В 2020/2021 учебном году была организована на-
учно-методическая поддержка деятельности специа-
листов образования по педагогической профилизации 
образовательного процесса:

 ● подготовка и проведение совещания представите-
лей БГПУ, комитета по образованию Мингориспол-
кома, управлений по образованию администраций 
районов г. Минска, учреждений образования г. Мин-
ска по теме «Совершенствование работы по привле-
чению на педагогические специальности БГПУ мо-
тивированных обучающихся УОСО г. Минска» 
(30.03.2021, БГПУ);

 ● участие сотрудников ЦРПО (Позняк А. В., Егоро-
ва Ю. Н., Баранова А. В.) в семинаре «Практика орга-
низации профильного обучения педагогической на-
правленности в условиях компетентностного подхо-
да» для директоров и зам. директоров УОСО Минской 
области (22.09.2020, ГУО «Сновская средняя школа»);

 ● выступление Егоровой Ю. Н. с докладом «Педагоги-
ческая профилизация: основные результаты и про-
блемы» в рамках педагогического форума «Пед-
СТАРТ» (29.10.2020, ГУО «Гродненский областной 
институт развития образования»);

 ● участие в панельной дискуссии «Социальное пар-
тнерство ресурс развития непрерывного педагоги-
ческого образования» в рамках III Международного 
симпозиума «Образование в интересах устойчивого 
развития для всех поколений – социальный дого-
вор», выступление Егоровой Ю. Н. по теме «Сту-
денческий клуб «ПРОФиль+» как форма организа-
ции самообучающегося сообщества выпускников 
педагогических классов» (02.12.2020, БГПУ);

 ● участие сотрудников ЦРПО (Позняк А. В., Егоро-
ва Ю. Н., Баранова А. В.) в международном инфо-
уроке «Допрофессионально-педагогический кон-
тент: от модели к технологиям» (27.01.2021, в фор-
мате видеоконференции Zoom с ГГТУ и СШ № 11 
г. Электросталь);

 ● выступление Позняк А. В. и Егоровой Ю. Н. на пле-
нарном заседании I научно-практической конферен-
ции «Актуальные направления и перспективы педа-
гогического образования» по теме «Выпускники 
педагогических классов в БГПУ: “портрет студен-
та”» (02.04.2021, в формате видеоконференции 
Zoom с МГИРО и СШ № 86 г. Минска);

 ● выступление Егоровой Ю. Н. с докладом «Медиа-
ция как метод эффективного разрешения конфлик-

та» на конференции «Профилактика конфликтов 
в создании безопасной воспитательной среды в уч-
реждении образования» в рамках Фестиваля «Шко-
ла без конфликтов» для педагогов Вилейского райо-
на (06.05.2021, гимназия № 2 г. Вилейка) и др.
14.04.2021 сотрудники ЦРПО (Баранова А. В., Бед-

нов А. О.) представили экспозицию, посвященную де-
ятельности педагогических классов и Клуба студен-
тов-выпускников профильных педагогических клас-
сов «ПРОФиль+» в рамках «XIX Республиканской 
выставки научно-методической литературы, педагоги-
ческого опыта и творчества учащейся молодежи».

В мае–июне 2021 г. была организована серия онлайн-
встреч сотрудников ЦРПО (Позняк А. В., Егорова Ю. Н., 
Баранова А. В., Беднов А. О.) со специалистами управ-
ления взаимодействия с педагогическими вузами Акаде-
мии Минпросвещения России по вопросам реализации 
в России и Беларуси проектов, направленных на разви-
тие сети профильных педагогических классов. В резуль-
тате была разработана программа сотрудничества на 
2021/2022 учебный год по таким направлениям деятель-
ности, как организационно-методическая деятельность, 
научно-исследовательская деятельность, образователь-
ная деятельность, экспертно-консультационная деятель-
ность, обмен опытом, социально значимые проекты.

В 2020/2021 учебном году было продолжено админи-
стрирование и содержательное наполнение обновленно-
го республиканского сайта «Педагогические классы», 
ежедневный просмотр и анализ обращений, связанных 
с обучением в педагогических классах. В разделе «ПРО-
Филь+» размещены формы, с помощью которых свой 
вопрос участникам Клуба могут задать учащиеся педа-
гогических классов, педагоги, работающие в педагоги-
ческих классах и студенты БГПУ.

01.04.2021 состоялся запуск телеграм-канала «Пе-
дагогические классы», в котором регулярно размеща-
ется актуальная и интересная информация для уча-
щихся педклассов, педагогов и администрации учреж-
дений общего среднего образования, в которых 
открыты педагогические классы (Егорова Ю.Н., Бара-
нова А.В., Беднов А.О. совместно с ИПКиП БГПУ).

В 2020/2021 учебном году продолжалось консал-
тинговое и организационно-методическое сопрово-
ждение инновационного проекта «Внедрение модели 
допрофильной педагогической подготовки учащихся 
на II ступени общего среднего образования (2019–
2022)», в котором принимают участие 16 государ-
ственных учреждений общего среднего образования 
из всех областей Беларуси (руководители проекта: 
А. И. Жук, А. В. Позняк). 

В начале второго года реализации проекта проведе-
на диагностика участников инновационной деятельно-
сти по выявлению затруднений и успехов в реализации 
инновационного проекта. Для оптимизации сетевого 
взаимодействия инновационных площадок использо-
вался новый ИКТ-инструмент – Google Classroom.
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В результате проведенного анализа выявлено, что 
основные трудности в реализации проекта связаны 
с такими аспектами инновационной деятельности, как 
«Работа с педагогами», «Мониторинг эффективности 
инновационного проекта», «Представление результа-
тов инновационной деятельности в виде публикаций». 
Решать данные затруднения было предложено в про-
цессе сессий, построенных по принципу «Равный об-
учает равного». РОР-сессии проходили в формате ви-
деоконференции Zoom.

В рамках РОР-сессии № 1 «Организация деятель-
ности педагогов в рамках инновационного проекта по 
внедрению модели допрофильной педагогической 
подготовки учащихся на II ступени общего среднего 
образования» сотрудниками ЦРПО (А. В. Позняк, 
Ю. Н. Егорова, А. В. Баранова) проведены 4 встречи:

 ● встреча 1 «Работа над индивидуальной темой 
исследования педагога-участника инновационной 
деятельности» (11.02.2021);

 ● встреча 2 «Работа над индивидуальной темой ис-
следования педагога-участника инновационной 
деятельности» (продолжение) (18.02.2021);

 ● встреча 3 «Работа с родителями в рамках реализации 
инновационного проекта», «Мотивирование педаго-
гов к инновационной деятельности» (25.02.2021);

 ● встреча 4 «Организация психолого-педагогическо-
го сопровождения инновационной деятельности» 
(04.03.2021).
18.03.2021 организована и проведена РОР-сессия 

№ 2 «Мониторинг промежуточных результатов ИП», 
в рамках которой были обсуждены вопросы, связан-
ные с подготовкой справки о промежуточных итогах 
реализации инновационного проекта.

Во время приемной кампании 2021 г. в БГПУ 
Позняк А. В. и Баранова А. В. работали в комиссии 
по проведению собеседования с выпускниками про-
фильных классов педагогической направленности, 
занимались организацией и координацией функцио-
нирования «Зоны ПРОФильной поддержки» для 
абитуриентов. 

В ноябре 2020 года в структуре центра развития 
педагогического образования был создан сектор мо-
ниторинга качества педагогического образования 
(далее – СМКПО), задачами которого являются обе-
спечение функционирования и совершенствования 
системы мониторинга качества педагогического обра-
зования, осуществление мониторинговых исследова-
ний образовательной деятельности на основе разрабо-
танных диагностических инструментов, подготовка 
программно-планирующей документации, справоч-
ных и методических материалов, направленных на 
обеспечение государственной политики в сфере не-
прерывного педагогического образования, научно- 
методических рекомендаций по улучшению образова-
тельного процесса в университете на основе результа-
тов мониторинга и др.

В рамках нормативно-правового обеспечения 
СМКПО было разработано и утверждено «Положение 
о секторе мониторинга качества педагогического обра-
зования»; «Положение о мониторинге качества дея-
тельности БГПУ в области непрерывного педагогиче-
ского образования» (приказ ректора от 19.02.2021). 
На сайте ЦРПО был создан раздел «Сектор монито-
ринга качества педагогического образования» (https://
crpo.bspu.by/about_crpo/departments/sektor-menedzh-
menta-kachestva-pedagog/), где размещена актуальная 
информация СМКПО (Политика, видение и миссия 
БГПУ, анкеты, инструкция по работе с анкетами, пла-
ново-отчетная документация).

В рамках обеспечения стратегического планиро-
вания развития БГПУ проводился мониторинг стати-
стики планово-отчетной документации, формируе-
мой в университете, для поддержки управленческого 
процесса и организационной деятельности БГПУ, по 
итогам которого был разработан ряд программных 
документов. Вся планово-отчетная документация ут-
верждена на заседании Совета университета.

Основными процедурами мониторинга образова-
тельной деятельности выступали сбор информации 
(анкетный опрос) от внутренних и внешних потреби-
телей и ее анализ; сбор информации и анализ резуль-
татов текущей и итоговой аттестаций обучающихся.

При проведении анкетирования использовались со-
временные веб-технологии, позволяющие максимально 
оперативно получать необходимую информацию. Были 
разработаны анкеты в google-форме, создан телеграм-
канал для информационной поддержки ответственных 
за проведение анкетирования на каждом факультете /
институте, структурном подразделении. 

Во исполнение решения ректората «Об итогах зим-
ней экзаменационной сессии и задачах по улучшению 
образовательного процесса на кафедрах университета» 
от 22.02.2021, а также в соответствии с Циклограммой 
мониторинга качества БГПУ в институтах и на факуль-
тетах в марте 2020/2021 учебного года проводилось ано-
нимное анкетирование студентов по удовлетворенно-
сти качеством преподавания изученных учебных дис-
циплин, средний балл успеваемости по которым ниже 
целевого показателя (по итогам зимней экзаменацион-
ной сессии); удовлетворенности студентов 1 курса каче-
ством образовательных услуг, предоставленных БГПУ 
в I семестре 2020/2021 учебного года; удовлетворенно-
сти студентов 2–4 курсов качеством образовательных 
услуг, полученных в I семестре 2020/2021 учебного 
года; удовлетворенности студентов, проходивших педа-
гогическую практику; удовлетворенности руководите-
лей практики от организаций. По итогам анкетирова-
ния была подготовлена аналитическая справка по 
результатам анкетирования студентов 1–4 курсов 
(за I-семестр 2020/2021 учебного года).

В рамках мониторинга результатов научной дея-
тельности и подготовки кадров высшей научной квали-
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фикации, ресурсного обеспечения также было проведе-
но анкетирование. Опросом были охвачены аспиранты, 
докторанты, соискатели, заказчики кадров, сотрудники 
различных подразделений университета и др.

В процессе научно-исследовательской деятельно-
сти сотрудники ЦРПО принимали участие в выпол-
нении 7 НИР.

Исследования, направленные на обеспечение дея-
тельности Министерства образования Республики Бела-
русь – НИР «Разработка проекта Концепции развития 
педагогического образования в Республике Беларусь на 
2021–2025 годы» (научный руководитель – д. пед. н., 
профессор Жук А. И.).

Государственные программы научных исследова-
ний – 2 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 годы) (научные 
руководители – д. пед. н., профессор Жук А. И., 
д. пед. н., профессор – Торхова А. В.);

 ● «Разработать стратегические направления и меха-
низмы модернизации педагогического образования 
в целях устойчивого развития» (2021-2025 гг.) («Об-
щество и гуманитарная безопасность белорусского 
государства» Подпрограмма «Образование») (науч-
ные руководители – д. пед. н., профессор Жук А. И., 
д. пед. н., профессор – Торхова А. В.).
Отраслевые научно-технические программы – 2 НИР:

 ● «Разработать научно-методическое обеспечение 
подготовки студентов педагогических специально-
стей к формированию у обучающихся личностных 
и метапредметных компетенций в образовательном 
процессе (онтологический, психологический, про-
филактический аспекты)» (2018–2020 годы) (науч-
ные руководители – д. пед. н., профессор Жук А. И., 
д. пед. н., профессор – Торхова А. В.);

 ● «Разработать научно-методическое обеспечение 
подготовки будущих педагогических работников 
к формированию функциональной грамотности 
обучающихся» (2021–2025 годы) (научные руково-
дители – д. пед. н., профессор Жук А. И., д. пед. н., 
профессор – Торхова А. В.).
Гранты Белорусского республиканского фонда 

фундаментальных исследований (2 НИР):
 ● «БРФФИ-РГНФ» (Российская Федерация): «Взаи-

модействие теории и практики образования в усло-
виях обновления тезауруса науки как источника 
педагогического прогнозирования» (научный ру-
ководитель – д. пед. н., профессор Жук А. И.);

 ● «БРФФИ-РА» (Румыния): «Концептуальные основы 
и научно-методическое сопровождение формирова-
ния у будущих педагогов компетенций для устойчи-
вой профессиональной самореализации» (научный 
руководитель – д. пед. н., доцент Позняк А. В.).

В соответствии с перспективными направлениями 
и формами международного сотрудничества в повы-
шении качества педагогического образования и сете-
вого взаимодействия субъектов кластера за прошед-
ший учебный год сотрудники ЦРПО принимали уча-
стие в мероприятиях международного уровня:

 ● Идеи в образовании XХI века: XVIII Междунар. науч. 
конф., Седльце, 15–17 сентября 2020 (Невдах С. И.).

 ● Личность профессионала: развитие, образование, 
здоровье: ХI Междунар. науч.-практ. конф. Омск, 
4–6 ноября 2020 г. (Баранова, А. В., Невдах С. И., 
Гуртовая Е. Ю., Егорова Ю. Н., Макаренко Э. Н.). 

 ● Образование в интересах устойчивого развития для 
всех поколений – социальный договор: III Между-
нар. симпозиум, Минск, 2–3 декабря 2020 г. (Гур-
товая Е. Ю., Егорова Ю. Н., Невдах С. И., По-
зняк А. В., Беднов А. О.).

 ● «Программа международного оценивания ПИРЛС: 
теория и перспективы реализации», Междунар. 
науч. конф., Ташкент,13.03.2020 (Позняк А. В.).
11 ноября 2020 года центром была организована 

IX Международная научно-практическая конференция 
«Педагогическое образование в условиях трансформа-
ционных процессов: пространство самореализации 
личности». В конференции в онлайн формате приняли 
участие свыше 200 человек из Беларуси, России, Эсто-
нии, Украины, Узбекистана. В их числе – представите-
ли министерств и руководители вузов, ученые, веду-
щие специалисты и практики в области профессио-
нального педагогического образования, педагогические 
работники учреждений общего среднего образования, 
где открыты педагогические классы, представители 
учебно-научно-инновационного кластера непрерывно-
го педагогического образования. Пленарное заседание 
транслировалось на ютуб-канале БГПУ. По итогам кон-
ференции был издан сборник научных статей, поста-
тейно размещенный в Научной электронной библиоте-
ке e-library.ru с индексацией в РИНЦ. 

В рамках организационного сопровождения дея-
тельности Учебно-методического объединения по педа-
гогическому образованию (УМО ПО) в 2020/2021 учеб-
ном году проведено 9 заседаний президиума совета 
УМО по педагогическому образованию, на которых 
рассматривались вопросы открытия подготовки по за-
крепленным за УМО специальностям в учреждениях 
высшего образования, согласования проектов докумен-
тов, определяющих развитие сферы высшего образова-
ния в Республике Беларусь и др. 

Велась работа по организации экспертизы учеб-
ных изданий, претендующих на присвоение грифа 
УМО по педагогическому образованию на платной 
основе. Всего на рассмотрение поступило 29 автор-
ских оригиналов учебных изданий, из них 8 были под-
готовлены преподавателями МозГПУ, по 1 БрГУ 
и МогГУ, остальные 19 – БГПУ. В рамках договора об 
оказании услуг по грифованию с МозГПУ и МогГУ 
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оказывались консультативные услуги профессорско-
преподавательскому составу университетов по данно-
му направлению (9 учебных изданий). В качестве 
оплаты данной услуги в 2020/2021 учебном году полу-
чено 2428,9 рублей, что на 545,95 рублей больше, чем 
в прошлом. Гриф УМО по педагогическому образова-
нию присвоен 28 учебным изданиям. Информация об 
учебных изданиях, получивших гриф УМО по педаго-
гическому образованию, регулярно публикуется в но-
востной ленте на интернет-портале университета.

Проводилась масштабная работа по научно-мето-
дическому сопровождению процесса разработки но-
вых типовых учебных планов и образовательных 
стандартов по 29 специальностям, закрепленным за 
УМО по педагогическому образованию. Проведено 
более 10 совещаний и консультаций с разработчика-
ми, подготовлены и размещены на сайте УМО мето-
дические рекомендации и другие полезные материа-
лы для рабочих групп.

Продолжалась работа по организационно-методи-
ческому сопровождению процесса экспертизы и ут-
верждения типовых программ Министерством обра-
зования Республики Беларусь. В данном направлении 
ЦРПО тесно сотрудничает с Государственным учреж-

дением образования «Республиканский институт выс-
шей школы». В отчетном году были подготовлены 
к утверждению 70 типовых программ.

В рамках ресурсного обеспечения в 2020/2021 учеб-
ном году было продолжено сопровождение республи-
канских сайтов «Педагогические классы», «Кластер», 
а также сайта «ЦРПО» на портале БГПУ. Систематиче-
ски осуществлялось администрирование и содержа-
тельное наполнение обновленного республиканского 
сайта «Педагогические классы», ежедневный про-
смотр и анализ обращений, связанных с обучением 
в педагогических классах. 

Продолжалась планомерная работа по пополне-
нию реестра публикаций сотрудников Центра в Репо-
зитории БГПУ. На 31 августа 2021 года в Репозиторий 
внесены 1203 материала. 

В рамках деятельности по развитию кадрового по-
тенциала сотрудники Центра прошли обучение по 
следующим программам:

«Внедрение платформы Moodle для поддержки обу-
чения и самостоятельной работы студентов педагогиче-
ских специальностей», Тартуский университет (Эсто-
ния), 2021 (Позняк А. В., Гутовая Е. Ю., Беднов А. О.).
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В 2020 году специалистами центра развития 
информационных технологий БГПУ (далее – 

ЦРИТ) были успешно реализованы следующие 
задачи.

1. Модернизация 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 73 учебных аудиториях и кабинетах:

 ● пост охраны, № 21, 23, 32, 33, 34, 42, 43, 55, 63, 72, 
83, 88, 91, 102, 113, 141, 471, 472 корпуса 1;

 ● № 2, 3а, 101, 105, 202, 205, 206, 207, 216, 217, 406, 
410, 417 корпуса 2;

 ● № 104, 114, 117, 119, 121, 128, 314, 321а, 329, 403 
корпуса 3;

 ● УИЦ, № 210, 335 корпуса 5;
 ● № 201б, 211, 213, 215, 225, 227, 302, 308, 401, 406, 

407, 413а, 415, 501, 502, 519, 601 корпуса 7;
 ● № 307, 308, 309, 310, 312, 401, 402, 404, 407, 409, 

410 корпуса 8;
 ● кафе, актовый зал корпуса 11.

Работы производились в следующих структурных 
подразделениях БГПУ: исторический факультет, фа-
культет доуниверситетской подготовки, ИПКиП, 
физико-математический факультет, фило логический 
факультет, институт инклюзивного образования, ин-
ститут психологии, факультет социально-педагоги-
ческих технологий, центр бухгалтерского учета 
и финансового обеспечения, управление междуна-
родного сотрудничества, юридический отдел, центр 
студенческого творчества, научно-исследователь-
ский сектор, центр развития педагогического образо-
вания, учебно-издательский центр, библиотека, 
служба главного энергетика, хозяйственная служба, 
служба охраны, отдел документационного обеспече-
ния и делопроизводства, республиканский центр 
психологической помощи.

Осуществлено расширение локальной сети БГПУ 
с использованием технологии WI-FI. Установлено 84 точ-
ки доступа Wi-Fi, в том числе за текущий год – 9 (учеб-
ный корпус № 1 – 3 точки, учебный корпус № 7 – 5 точек, 
учебный корпус № 11 – 1 точка). Произведена замена вы-

шедших из строя 4 точек. По отношению к прошлому 
году зона покрытия увеличилась на 12 %.

В ходе формирования единого информационного 
пространства в феврале 2020 года осуществлено под-
ключение БГПУ к международной Wi-Fi сети Eduroam, 
разработанной специально для научно-образовательно-
го сообщества. Это позволяет всем студентам и сотруд-
никам БГПУ использовать бесплатный беспроводной 
доступ к сети Интернет на территории любого универ-
ситета-участника проекта, используя свои учетные дан-
ные БГПУ, а посетителям из других учреждений-участ-
ников проекта подключаться к Wi-Fi сети БГПУ, ис-
пользуя свои корпоративные логины и пароли.

По заявкам структурных подразделений открыт ав-
торизованный доступ к сети Интернет 361 сотруднику 
БГПУ. На данный момент доступ к сети Интернет 
имеют 1347 сотрудников.

Постоянно предоставляется доступ к сети Интер-
нет для проведения занятий в следующих компьютер-
ных аудиториях:

 ● № 63, 73, 82, 142 корпуса 1, 
 ● № 209, 214, 217, 218, 314, 316, 507, 518, 520 кор-

пуса 2, 
 ● № 326 корпуса 3, 
 ● № 202, 243, 302, 306, 312, 315, 335 корпуса 5,
 ● № 101, 206, 301, 412, 501, 601 корпуса 7,
 ● № 307 корпуса 8,
 ● № 24 корпуса 9,
 ● № 202, 206 корпуса 11.

Также в 2020 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). Вве-
дены в эксплуатацию 65 SIP-телефонов внутренней 
цифровой телефонии.
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2. Ввод в эксплуатацию информационных систем управления, 
автоматизирующих отдельные производственные процессы 
и формирующих оперативную информацию
На протяжении отчетного периода на постоянной 

основе выполнялось администрирование, консультиро-
вание пользователей и настройка программных продук-
тов СЭД «Дело-ВЭБ», ИПС «ILEX», СОЗ «Антиплаги-
ат.Вуз», ЭЦП, ИПС «Эталон», «Аверс-Бух», почтовых 
клиентов корпоративной почты, БД «Абитуриент», БД 
«Студенты.Кадры».

В течении всего года проводится восстановление 
(создание) личных кабинетов студентов и преподава-
телей. Проведено удаление свыше 2200 неактивных 
записей выпускников, завершивших обучение в БГПУ. 

Совместно с поставщиком услуг выполнялись мони-
торинговые действия по проверке работоспособности си-
стемы контроля доступа в здания университета «СКАТ».

В период вступительной компании 2020 выполня-
лись работы по настройке ПО на компьютерах операто-
ров и членов приемной комиссии, оформление анкет 
абитуриентов, администрирование БД «Абитуриенты» 
и «Студенты», внесение / корректировка исходных дан-
ных в указанные БД, фотографирование и консультиро-
вание абитуриентов. 

Осуществлено цифровое фотографирование и вне-
сение в электронную базу данных сведений об абиту-
риентах в количестве 3190 человек. По итогам вступи-

тельных испытаний и конкурса документов об образо-
вании, данные из БД «Абитуриенты» экспортированы 
в БД «Студенты».

Изготовлено порядка 2988 персонифицированных 
электронных студенческих билетов (в том числе 
197 дубликатов) и 2601 зачетных книжек (в том числе 
33 дубликата).

В течение года также изготовлено порядка 495 элек-
тронных удостоверений сотрудника БГПУ.

Специалистами ЦРИТ также выполняются как не-
посредственно проверки работ на заимствование, так 
и организационно-технические работы по настройке 
и регистрации учетных записей пользователей систе-
мы. В системе «Антиплагиат. ВУЗ» на протяжении 
2020 года выполнена 941 проверка. 

В рамках апробации системы учета нагрузки ППС, 
а также в целях формирования матрицы компетенций 
по каждой дисциплине для обеспечения системного 
подхода к аттестации студентов произведена настройка 
модуля «Электронный деканат» системы электронного 
обучения «Русский Moodle». В 2021 году планируется 
запуск в реализацию пилотного проекта по использова-
нию данного модуля на базе физико-математического 
факультета и магистратуры БГПУ.

3. Организация эффективной информационной поддержки учебного процесса, 
научных исследований и управления на базе веб-портала университета
За 2020 год интернет-портал БГПУ посетило 

390 118 человек (в 2019 г. – 395 000 человек). 
Достигнутая позиция сайта БГПУ в 2020 году 

по версии международной рейтинговой системы 
Webometrix: 

 ● среди белорусских университетов – 17 (в 2019 – 10), 
 ● в мировом рейтинге – 5451 (в 2017 – 5279). 

На основном сайте БГПУ в отчетном году сотруд-
никами ЦРИТ опубликовано порядка 1300 новостей 
(новости университета, факультетов и институтов, 
подразделений), осуществлено порядка 760 корректи-
ровок на сайтах структурных подразделений.

Ежемесячно выполняются работы по администри-
рованию и обновлению сайтов by.bspu.by и eng.bspu.
by, video.bspu.by, conf.bspu.by, webinar.bspu.by. Rcpeo.
bspu.by, pool.bspu.by, studyinby.com, также выполняет-
ся администрирование сайта «Базовая организация 
СНГ». По заявкам подразделений выполняется разра-
ботка Google-форм для проведения опросов и сбора 
информации.

Постоянно проводится консультирование админи-
страторов сайтов факультетов и институтов. В течение 
всего года проводилось консультирование, восстанов-
ление (создание) личных кабинетов студентов и бло-
гов преподавателей. В октябре проведено удаление 
свыше 2200 неактивных записей о пользователях лич-

ного кабинета студентов (выпускниках, закончивших 
обучение в БГПУ). 

Проведено разворачивание и настройка системы 
управления содержимым (CMS) Wordpress для сайтов 
ИПК (2diplom.bspu.by, hotel.bspu.by), а также перенос 
сайта esdcc.bspu.by на cms сайта факультета. 

На базе интернет-портала БГПУ осуществляется 
функционирование следующих корпоративных ин-
формационных ресурсов: «Личный кабинет студен-
та» – 13849 пользователей, «Персональный блог 
преподавателя» – 758 пользователей, «Дело-ВЕБ» – 
193 пользователя, «Студенты.Кадры» – 201 пользо-
ватель, информационно-правовая система «ILEX» – 
89 пользователей.

В целях развития мультисервисной информацион-
ной образовательной среды университета, повыше-
ния рейтинга Интернет-портала БГПУ в сети Интер-
нет в марте 2020 года подведены итоги ежегодного 
конкурса открытых интернет-ресурсов БГПУ в но-
минациях «Лучший официальный сайт факультета» 
(1 место – сайт Института инклюзивного образова-
ния), «Лучший тематический сайт БГПУ» (1 место – 
сайт «Педагогические классы» центра развития педа-
гогического образования) и «Лучший блог препода-
вателя» (Шупляк С. П., исторический факультет).
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4. Внедрение дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс
В 2020 году осуществлено обновление двух дей-

ствующих платформ системы дистанционного обуче-
ния (СДО) Moodle до версий 3.5.14 и 3.9.

Установлен плагин OpenMeetings для онлайн-обще-
ния в СДО Moodle и проведена онлайн-консультация по 
вопросам работы с элементом. Создана и размещена 
в СДО инструкция по использованию данного элемента.

На конец 2020 года основная учебная платформа 
Moodle насчитывает около 13 500 зарегистрированных 
пользователей, более 1440 курсов, активность платфор-
мы – до 20000 посещений в день. 

За 2020 год в базе пользователей СДО Moodle было 
зарегистрировано: 209 преподавателей, 117 новых гло-
бальных групп из числа иностранных студентов и слу-
шателей ИПКиП. Произведено более 3700 подписок на 
учебные курсы глобальных групп студентов. 

Создано за год в СДО Moodle более 600 новых 
учебных курсов.

В 2020 году расширена практика государственной 
регистрации электронных образовательных ресурсов 
в государственном регистре информационных ресур-
сов Республики Беларусь на основании Положения об 
интерактивном ЭУМК, утвержденном Приказом рек-
тора от 16.11.2019 № 135. Проведено более 130 экс-
пертных проверок ЭУМК, интерактивных ЭУМК, по-
даваемых на государственную регистрацию. 

В течение года проведен 5-кратный мониторинг 
всей базы учебных курсов на предмет определения 
лучших курсов по наполненности и по активности, 
а также наиболее активных преподавателей.

Вводятся в практику работы преподавателей мето-
ды разработки и размещения в дистанционных курсах 
элементов компетентностного подхода к оценке ре-
зультатов освоения курса. 

Сотрудниками ЦРИТ проводилось организацион-
но-техническое сопровождение подготовки и прове-
дения тестов в рамках аккредитации университета 
и проведения ректорских контрольных работ и сре-
зов успеваемости студентов. В общей сложности 
было создано более 10 000 тестовых заданий по 
9 специальностям.

Для более эффективной работы по внедрению дис-
танционных образовательных технологий в учебный 
процесс для всех учебных подразделений назначены 
роли ответственных менеджеров и ассистентов для 
мониторинга работы ППС – 60 пользователей.

На постоянной основе проводится консультирование 
разработчиков дистанционных курсов в СДО Moodle, 
преподавателей, которые проводят занятия в дистанци-
онном формате. В СДО Moodle размещена новая инфор-
мационно-справочная категория «Инструкции для пре-
подавателей по работе в СДО Moodle».

5. Проведение тематических вебинаров, веб-конференций и онлайн-мероприятий
На протяжении 2020 года организовано и осу-

ществлено проведение более 2000 вебинаров, онлайн-
мероприятий, веб-конференций.

Проведение вебинаров осуществляется на посто-
янной основе как в специально оборудованных инте-
рактивных аудиториях (114 корп. 3, 202 корп. 2), так 
и на ресурсной базе подразделений БГПУ. Информа-
ция по запланированным вебинарам размещается на 
сайте «Вебинары» (http://bspu.by/webinar).

В 2020 году на серверах БГПУ установлена новая 
платформа для проведения онлайн-мероприятий 

BigBlueButton (ВВВ), проведена настройка управле-
ния, тестирование, проведены обучающие семинары 
и вебинары для ответственных в подразделениях.

Сотрудниками ЦРИТ на постоянной основе прово-
дится обслуживание платформы BigBlueButton и сер-
вера. Произведено развертывание сервера ВВВ на но-
вой виртуальной машине. 

Осуществлена техническая подготовка организа-
ции онлайн-мероприятий на ВВВ для Дня открытых 
дверей БГПУ – 2020, техническое сопровождение он-
лайн-подключений всех факультетов.

6. Организация и проведение интеллектуальных соревнований и олимпиад в сети интернет
В 2020 году проведена 10-я интернет-олимпиада 

БГПУ по школьным предметам. ЦРИТ осуществлял ор-
ганизационно-техническое сопровождение всех 3 этапов 
интернет-олимпиады по 15 учебным предметам школь-
ной программы. Для участия в интернет-олимпиаде 
2020 года зарегистрировано 4160 учащихся. Все 3 этапа 
олимпиады проходили в дистанционном режиме на 
платформе Moodle. Во 2-м этапе приняли участие 
1812 учащихся, в 3-м – 320. 

Для информационного обеспечения интернет-
олимпиады были подготовлены и размещены на 
сайте Олимпиады в СДО Moodle информационные 
ролики «Приветственное слово» и «Регистрация 

и подписка», а также иные справочно-информаци-
онные материалы по проведению интернет-олимпи-
ады – 2020.

В 2020 году также осуществлены подготовитель-
ные работы по проведению ежегодной интернет-
олимпиады по школьным предметам БГПУ – 2021:

 ● разработана и утверждена необходимая норматив-
ная документация;

 ● обновлена до актуальной версии 3.9. платформа 
Moodle3;

 ● подготовлены и размещены на сайте необходимые 
информационные материалы по проведению ин-
тернет-олимпиады – 2021;
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 ● добавлен еще один предмет школьной программы: 
«Отечественная и мировая художественная культу-
ра (искусство)»;

 ● проведены консультации с преподавателями-разра-
ботчиками тестовых заданий по их подготовке, 
форме, правилам оформления, проверке готовых 
тестов после размещения в СДО;

 ● созданы 797 тестовых заданий по 16 предметам, 
проведено конвертирование предоставленных раз-
работчиками материалов в html-формат, сформиро-
ваны тесты по предметам с новыми (обновленны-
ми) вопросами;

 ● открыта саморегистрация участников, начата обра-
ботка писем и ведение базы регистраций (около 
1000 за декабрь 2020). 

Также в 2020 году на платформе СДО Moodle при 
организационно-техническом сопровождении ЦРИТ 
были проведены:

 ● общеуниверситетская интернет-олимпиада для 
студентов 1 курсов по иностранным языкам. 
В олимпиаде приняли участи все студенты 1 кур-
са всех факультетов и институтов БГПУ (органи-
затор – кафедра иностранных языков филологи-
ческого факультета);

 ● дистанционный этап ежегодной международной 
межвузовской интернет-олимпиады по педагогике 
для аспирантов (организатор – кафедра педагогики 
факультета социально-педагогических техноло-
гий) – 12 участников. 

7. Реализация научно-образовательного проекта 
«Сетевая академия педагогики электронного обучения»
В рамках деятельности САПЭО специалистами 

ЦРИТ совместно с факультетами и институтами БГПУ 
осуществляются работы по разработке электронных 
учебных материалов, интерактивных ЭУМК, методи-
ческой поддержке преподавателей, проводятся обучаю-
щие семинары и дистанционные курсы для повышения 
уровня компетенций ППС в области ИКТ.

Так, в отчетном периоде осуществлена организация 
и проведение цикла из 4-х научно-практических семи-
наров, посвященных проблемам и перспективам разви-
тия современных методик и образовательных техноло-
гий электронного обучения, распространению опыта 
их практического применения в профессиональной пе-
дагогической деятельности – постоянно действующий 
кластерный вебинар «Электронное обучение в системе 
педагогического образования: актуальные кейсы». За-
писи семинаров размещены на канале YouTube БГПУ. 

В СДО Moodle разработан и поддерживается ряд 
обучающих курсов
1) для самостоятельного изучения:

 ● обучающий курс по СДО Moodle;
 ● пример дистанционного курса в СДО Moodle;

2) для обучения при сопровождении специалистов ОДО 
ЦРИТ (на платформе Moodle3, платные услуги):

 ● основы работы в СДО Moodle;
 ● создание электронных образовательных ресур-

сов в Adobe Captivate;
 ● создание электронных образовательных ресур-

сов в iSpring Suite.

Также в 2020 году в рамках деятельности САПЭО 
на постоянной основе осуществлялась методическая 
поддержка и консультирование студентов-участников 
СНИЛ «Электронный университет» по созданию элек-
тронных образовательных ресурсов, разработке педаго-
гического сценария ЭУМК. 

Результатами деятельности СНИЛ «Электронный 
университет» в 2020 году являются публикации статей 
в сборниках докладов научно-практических конферен-
ций (2), встречи с первокурсниками БГПУ (2), участие 
в научно-практических, научно-теоретических конфе-
ренциях (3), посещение форумов, методических семина-
ров (2), участие в конкурсе педагогического мастерства, 
подготовка педагогического сце нария обучающего 
видео урока в рамках проекта «Онлайн-школа БГПУ» (1), 
создание обучающего видеоурока по всемирной исто-
рии (1), разработка инструкции создания компетенций 
и их дескрипторов в СДО Moodle, преподавателями 
БГПУ совместно с участниками СНИЛ подготовлены 
ЭУМК в СДО Moodle (8), участие в НИР «Теоретико- 
методологические основы и механизмы построения на-
циональной системы оценки качества непрерывного пе-
дагогического образования» (№ ГР 20162636).

Создана группа «САПЭО БГПУ им. Максима Тан-
ка» в социальной сети «ВКонтакте», где размещается 
вся свежая новостная информация по работе Сетевой 
академии педагогики электронного обучения (https://
vk.com/sapeobspuby). На протяжении 2020 года разме-
щено 274 записи.

8. Деятельность Ресурсного центра педагогики электронного обучения
В феврале 2020 года при финансовом участии меж-

дународного проекта IESED программы Erasmus+ на 
базе отдела организации электронного обучения ЦРИТ 
в БГПУ создан ресурсный центр педагогики электрон-
ного обучения, основными направлениями деятельно-
сти которого являются:

 ● обеспечение качества и доступности использо-
вания информационно-коммуникативных техно-

логий для всех участников образовательного 
процесса;

 ● совершенствование образовательных технологий 
электронного обучения непрерывного педагогиче-
ского образования;

 ● развитие электронной информационно-образова-
тельной среды непрерывного педагогического об-
разования на основе предоставления электронных 
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образовательных услуг, обмена электронными об-
разовательными ресурсами;

 ● развитие виртуальной академической мобильно-
сти в рамках сетевых образовательных программ 
и онлайн-проектов;

 ● привлечение к организации образовательного про-
цесса непрерывного педагогического образования 
с использованием технологий электронного обуче-
ния ведущих специалистов вузов-партнеров, учреж-
дений образования.
За 2020 год на базе Ресурсного центра было про-

ведено более 1500 онлайн-мероприятий, в том числе 
Дни открытых дверей в БГПУ, онлайн-консультации 
для иностранных абитуриентов отдела международ-
ного сотрудничества, V Международная научно-прак-
тическая конференция «Актуальные проблемы искус-

ства: история, теория, методика», III Международный 
симпозиум «Образование в интересах устойчивого 
развития для всех поколений – социальный договор».

С апреля 2020 года в целях онлайн-поддержки уча-
щихся по изучению школьных дисциплин и популяри-
зации педагогической профессии БГПУ запущен ре-
спубликанский образовательный онлайн-проект «Бу-
дущие педагоги – детям!». За период реализации 
проекта, состоящего из серии онлайн-уроков для 
школьников 1–11 классов по учебным предметам, 
было проведено 148 онлайн-уроков, видеозаписи ко-
торых размещены на канале YouTube БГПУ. Свои он-
лайн-уроки представили 22 преподавателя, 48 студен-
тов и 5 магистрантов БГПУ, а также 54 учащихся про-
фильных педагогических классов из 16 средних школ 
и гимназий республики.

9. Формирование медиаконтента для обеспечения научно-образовательного процесса
На протяжении 2020 года осуществлена видеосъ-

емка 176 мероприятий университета, общей продол-
жительностью порядка 370 часов, осуществлено 
135 часов видеомонтажных работ. Отснято более 
3200 фотографий, подготовлено 25 презентаций, осу-
ществлено тиражирование материалов на 300 лазер-
ных дисках, проведено 69 онлайн-трансляций общей 
продолжительностью 31 час.

На канале YouTube БГПУ зарегистрировано 
25 493 подписчика, в течение года на канале раз-
мещено 466 роликов, обновлены и структурирова-
ны 52 плейлиста. 

Формирование медиавидеоконтента для образова-
тельного процесса БГПУ осуществляется посредством 
формирования фонда учебных видеолекций, каталог 
которого включает такие рубрики, как: «Золотая лекция 
БГПУ» – 68 роликов, «Веб-лекция» 18 роликов, «От-
крытая лекция» – 17 роликов, «Лекция-визуализация» – 

1 ролик. Соответствующие разделы созданы на канале 
YouTube БГПУ и в Видеорепозитории БГПУ.

Образовательный контент представлен в следую-
щих плейлистах:

 ● Плейлист «Конференции» – 49 роликов;
 ● Плейлист «Методические семинары 2018–2019» – 

15 роликов;
 ● Плейлист «Методические семинары 2019–2020» – 

16 роликов;
 ● Плейлист «Методические семинары 2020–2021» – 

5 роликов;
 ● Плейлист «Педагогический дебют 2019 – 9 роликов;
 ● Плейлист «Образование 4.0» – 7 роликов;
 ● Плейлист «Международный методологический се-

минар по педагогическим наукам» – 21 ролик;
 ● Плейлист «Вебинары: лучшее» – 18 роликов;
 ● Плейлист «Педопыт» – 50 роликов;
 ● Плейлист «Будущие педагоги – детям» – 154 ролика.

10. Организация деятельности творческого объединения студенческого телевидения БГПУ
В творческом объединении СтудТВ БГПУ сос тоит 

6 студентов. За отчетный год участниками СтудТВ из-
готовлено и размещено на канале YouTube БГПУ 
32 видеоролика, всего в плейлисте «Студенческое те-
левидение» насчитывается 148 ви деозаписей.

За отчетный период студенческим телевидением 
БГПУ реализованы следующие творческие проекты:
1. Медиапроект «Лучший студент». Лучшие студен-

ты всех факультетов и Институтов БГПУ расска-
зывают, почему выбрали педагогическую специ-
альность и чем наполнена их студенческая жизнь;

2. Медиапроект «Моя малая родина, или Почему 
я стал педагогом»;

3. Общеуниверситетский конкурс мобильного циф-
рового творчества «Звездный поход». Конкурсные 
работы были предоставлены в двух номинациях: 
инфографика и видеофильм;

4. Семинар «Студенческие медиа. #Современные 
тренды» для студентов Белорусской государствен-
ной академии музыки (24.09.2020).

В 2020 году участники СтудТВ также приняли уча-
стие в следующих республиканских и международных 
мероприятиях:

 ● международном студенческом онлайн-фестива-
ле по туризму «III Millennials Tourism Festival», 
Республика Узбекистан (диплом I степени);

 ● медиапремии студенческих и молодежных СМИ 
международного форума «Пространство Евразии» 
(выход в финал);

 ● конкурсе «Радкi памяцi» в рамках Республиканско-
го молодежного фестиваля-конкурса «МЕДИАС-
ФЕРА-2020», Российская Федерация;

 ● проекте «Музыка на века» Белорусской государ-
ственной академии музыки.
В официальной группе «СтудТВ» БГПУ ВКонтакте 

состоит 379 человек, в официальной группе Facebook – 
142 человека.
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11. Оказание консультативно-методической поддержки образовательного процесса 
и научных исследований
На протяжении 2020 года работниками ЦРИТ про-

ведены следующие мероприятия, направленные на об-
учение сотрудников БГПУ использованию современ-
ных образовательных технологий:

 ● консультации на регулярной основе для ППС БГПУ 
по направлениям: «Работа преподавателя в СДО 
Moodle», «Создание ИЭУМК в СДО Moodle», «Ра-
бота с учебными группами в СДО Moodle», «Орга-
низация работы в подразделениях по проведению 
онлайн-мероприятий на платформе BigBlueButton», 
СЭД «Дело-Веб», ИС «Студенты.Кадры», «Студент. 
Абитуриент», «Антиплагиат. ВУЗ», СНИЛ «Элек-
тронный университет», СтудТВ БГПУ, «Наполне-
ние сайтов – за год проведено 183 консультации, их 
посетило 1213 человек;

 ● онлайн-семинар для ППС «Организация дистанци-
онного взаимодействия со студентами посред-
ством СДО Moodle»;

 ● онлайн-семинар для ППС «Организация онлайн-
мероприятий на платформе BigBlueButton»;

 ● онлайн-консультация для ППС «Ведение личного 
блога преподавателя»;

 ● онлайн-семинар для ППС «Педагогический ди-
зайн интерактивного ЭУМК»;

 ● размещены все необходимые материалы по подго-
товке курсов и документов на госрегистрацию 
ЭУМК на главной странице СДО Moodle;

 ● проведена онлайн-консультация по вопросам рабо-
ты с установленным плагином OpenMeetings для 
онлайн-общения в СДО Moodle, создана и разме-
щена в СДО Moodle инструкция по использованию 
данного элемента (Руководство пользователя по 
работе с элементом для проведения видеоконфе-
ренций OpenMeetings в СДО Moodle);

 ● подготовлены инструкции по созданию компетен-
ций в Moodle, по Импорту Глоссариев и Тестов. 
Подготовлена в СДО Moodle новая информацион-
но-справочная категория «Инструкции для препо-
давателей по работе в СДО Moodle», куда помеще-
на вся необходимая справочная информация для 
разработчиков курсов в СДО Moodle:

 ● курс «Как создать тест и разместить его в своем 
курсе»;

 ● курс «Процедура и примеры оформления докумен-
тов на государственную регистрацию информаци-
онных ресурсов, созданных в СДО Moodle»;

 ● курс «Инструкции для преподавателей».
На главной странице СДО Moodle размещены 

ссылки на разработанные на открытой онлайн-плат-
форме Steрik массовые открытые онлайн-курсы 
(МООК) «Работа в СДО Moodle. Роль «Преподава-
тель» и «Работа в СДО Moodle. Роль «Студент»», ко-
торые насчитывают соответственно 257 и 435 поль-
зователей.

12. Развитие внебюджетных услуг ЦРИТ
План развития внебюджетной деятельности ЦРИТ 

в 2020 году перевыполнен на 25 %:
 ● в период проведения интернет-олимпиады БГПУ 

по учебным предметам привлечено 10 199 рублей 
внебюджетных средств за счет регистрационных 
взносов участников;

 ● разработаны интерактивные ЭУМК в СДО Moodle 
по материалам преподавателей БГПУ на коммер-
ческой основе, привлечено 795 рублей;

 ● проведено обучение 5 преподавателей белорусских 
вузов по курсу «Основы работы в СДО Moodle» 
при сопровождении специалистами ОДО ЦРИТ, 
привлечено 110 рублей внебюджетных средств;

 ● осуществлено организационно-техническое сопро-
вождение вебинара ИИЦ МНС на коммерческой 
основе, привлечено 150 рублей; 

 ● за счет выполнения проверок на наличие заим-
ствований в текстовых документах в системе «Ан-
типлагиат.ВУЗ» привлечено 5929,2 рубля;

 ● выполнено заявок на печать на сумму 111,3 рублей;
 ● на коммерческой основе изготовлено 54 дублика-

та электронных служебных удостоверений со-
трудника БГПУ и 4 электронных пропуска для 
сотрудников сторонних организаций, привлече-
но 199,6 рублей.
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КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
«ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

Адрес: г.	Минск,	ул.	Советская,	д.	18,		
корп.	3,	каб.	233
E-mail: cc_esd@bspu.by,

ccesdinf@gmail.com

Телефон:	(+375	17)	311-20-92

Начальник центра: кандидат	педагогических	наук Зубрилина Инесса Владимировна

Широкое внедрение методологии образования в ин-
тересах устойчивого развития в образовательную поли-
тику и создание благоприятных условий для включения 
идей и ценностей устойчивого развития в содержание об-
разования является одной из приоритетных задач нацио-
нальной системы образования. С этой целью в 2017 году 
по поручению Министерства образования на базе БГПУ 
был создан Координационный центр «Образование в ин-
тересах устойчивого развития». Приоритетной задачей 
его деятельности является научно-методическое и ин-
формационно-организационное сопровождение процес-
сов продвижения идей и практик ОУР в сферах образова-
ния, экономики, экологии и социального развития. 

В 2020/2021 учебном году деятельность Координа-
ционного центра ОУР БГПУ (КЦ) осуществлялась 
в соответствии с пятью ключевыми направлениями:

 ● содействие реализации в Республике Беларусь 
идей и Целей устойчивого развития (ЦУР), между-
народных соглашений и опыта в области образова-
ния в интересах устойчивого развития (ОУР);

 ● содействие интеграции практик ОУР в систему не-
прерывного педагогического образования;

 ● содействие расширению инновационной деятель-
ности учреждений образования в области ОУР;

 ● обеспечение поддержки социального партнерства 
и межсекторного сотрудничества в области интегра-
ции практик ОУР и региональных процессов устой-
чивого развития;

 ● интеграция белорусского опыта организации прак-
тик ОУР в международное образовательное про-
странство.

1. Содействие реализации в Республике Беларусь идей и ЦУР, 
международных соглашений и опыта в области ОУР 
В деятельности КЦ реализация этого направления, 

в первую очередь, сопряжена с сотрудничеством с ми-
нистерствами и ведомствами, структурами, входящи-
ми в состав архитектуры управления устойчивым раз-
витием в Республике Беларусь.

Ключевым мероприятием в рамках данного на-
правления в 2020/2021 учебном году стал III Меж-
дународный симпозиум «Образование в интересах 
устойчивого развития для всех поколений – социаль-
ный договор», который прошел в БГПУ 2–3 декабря 
2020 года и собрал представителей системы непре-
рывного педагогического образования и всех сфер 
устойчивого развития. 

Цель симпозиума заключалась в согласовании со-
вместно с международными и национальными экс-
пертами стратегических направлений развития не-
прерывных практик ОУР на основе представления 
и обмена, экспертизы и обобщения опыта, механиз-
мов влияния образования на обеспечение экологиче-
ской целостности, экономической устойчивости, со-
циального благополучия и развитие человеческих 
ресурсов регионов.

III Международный симпозиум «Образование 
в интересах устойчивого развития для всех поколе-
ний – социальный договор» проводился под патрона-

жем Национального координатора по достижению 
ЦУР при содействии Министерства иностранных дел 
и проекта Программы развития ООН «Поддержка де-
ятельности Национального координатора по дости-
жению ЦУР и укрепление роли Парламента в дости-
жении ЦУР», финансируемого ПРООН, ЮНИСЕФ, 
ЮНФПА в Республике Беларусь.

Cимпозиум был включен в План мероприятий Со-
вета по устойчивому развитию Республики Беларусь 
на 2020–2021 годы и План мероприятий Молодежной 
кампании «Будущее, которого мы хотим», реализуе-
мой Министерством образования Республике Бела-
русь и Офисом Постоянного координатора ООН в Рес-
публике Беларусь при поддержке Представительств 
агентств ООН.

Симпозиум был организован с учетом рекоменда-
ций по предупреждению распространения COVID-19 
и проводился в «гибридном» формате. Участниками 
симпозиума стали представители министерств, ве-
домств, управлений, исполнительных комитетов, от-
делов образования, культуры и спорта, высших 
и средних учебных заведений, общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образо-
вания детей и молодежи. В работе пленарного заседа-
ния приняли участие более 540 человек, из них около 
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455 онлайн, очные участники – с соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических требований. 

От имени Национального координатора по дости-
жению ЦУР в Республике Беларусь к участникам сим-
позиума обратилась И. А. Величко, начальник Главно-
го управления многосторонней дипломатии Мини-
стерства иностранных дел, подчеркнув ключевую 
роль образования в процессах достижения ЦУР.

Укрепление сетевого взаимодействия государствен-
ных структур, представителей гражданского общества, 
бизнеса и международных организаций является одной 
из основных миссий ООН. Опыту многолетнего взаи-
модействия БГПУ и Ассоциации «Образование для 
устойчивого развития» с Офисом постоянного коорди-
натора ООН в Республике Беларусь в целом и примеру 
успешной совместной реализации  Молодежной кампа-
нии «Навстречу будущему, которого мы хотим», приу-
роченной к 75-летию ООН в этом году, было посвяще-
но выступление Постоянного координатора ООН в Ре-
спублике Беларусь Иоанны Казана-Вишневецки.

Ключевыми тезисами приветственного слова заме-
стителя Министра образования Республики Беларусь, 
председателя Координационного совета по ОУР при 
Министерстве образования А. В. Кадлубая стали по-
сылы о том, что ключевыми факторами достижения 
ЦУР каждым и всеми являются уровень знаний и ком-
петентность людей, база которых закладывается в об-
разовании. Роль образования – не только дать знания 
и сформировать необходимые для личностной само-
реализации компетенции, но и способствовать форми-
рованию человеческой личности в целом, с моральны-
ми принципами и устоями, соответствующими ценно-
стям устойчивого развития. 

В работе пленарного заседания «Образование в ин-
тересах устойчивого развития: векторы изменений» 
приняли участие представители ведущих ведомств 
страны: Е. А. Перминова, заместитель Министра эко-
номики Республики Беларусь, А. В. Лобович, первый 
заместитель Министра труда и социальной защиты Ре-
спублики Беларусь, Е. И. Куxаревич, первый  замести-
тель Председателя Национального статистического 
комитета Республики Беларусь, А. В. Горошко, заме-
ститель Министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь. В своих вы-
ступлениях спикеры подчеркивали, что комплексный 
межсекторальный характер ЦУР требует сложного ме-
ханизма их реализации, создания межведомственных 
структур для координации совместных действий. 

Одним из способов достижения ЦУР является 
международное сотрудничество, доказательством это-
му стали выступления зарубежных спикеров: Норбер-
та Штейнхауса, эксперта департамента ЕС «Исследо-
вания и инновации» (г. Бонн, Германия), обратившего 
внимание участников симпозиума на необходимость 
вовлечения и участия общественности в процессаx 
адаптации к изменению климата, и Марко Рикмана,  

доктора педагогических наук, профессора универси-
тета г. Фехта (Германия), эксперта ЮНЕСКО, предста-
вившего ключевые компетенции в области устойчиво-
го развития в педагогическом образовании.

Успешность процессов устойчивого развития напря-
мую связана с интеграцией практик ОУР на всех уров-
нях и направлениях деятельности системы непрерывно-
го педагогического образования. Данная тема была за-
тронута в выступлении ректора БГПУ А. И. Жука на 
тему «Стратегические приоритеты образовательной по-
литики для достижения Целей устойчивого развития». 
Александр Иванович подчеркнул, что принципы и при-
оритеты развития ОУР нашли свое отражение в проекте 
Концепции развития педагогического образования на 
2021−2025 гг., что гарантирует обеспечение целостно-
сти базовой подготовки педагогов как главных агентов 
устойчивого развития, то есть организаторов практик 
ОУР для всех поколений. 

По окончании пленарного заседания состоялась це-
ремония награждения Молодежных послов ЦУР. Дипло-
мы и памятные призы победителям конкурса «Молодеж-
ные послы ЦУР – будущее планеты в наших руках» вру-
чали Национальный координатор по достижению ЦУР 
А. М. Исаченко и заместитель Министра образования 
Республики Беларусь А. В. Кадлубай.

Конкурс «Молодежные послы ЦУР – будущее плане-
ты в наших руках» проводился в Республике Беларусь во 
второй раз в соответствии с Планом мероприятий по ре-
ализации Государственной программы «Образование 
и молодежная политика» на 2016–2020 гг., с целью по-
пуляризации Повестки дня в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 года и ЦУР среди молодежи. Ме-
роприятие проходило в два этапа. На заочном этапе 
участникам конкурса было необходимо выбрать одну из 
ЦУР, сделать пост «Почему я посол ЦУР» в социальных 
сетях и отправить в оргкомитет конкурса концепцию 
своей деятельности на 2021 г. в качестве Молодежного 
посла ЦУР. Очный этап, который был проведен в форма-
те видеоконференции, включал защиту своей концеп-
ции. В процессе подготовки конкурсных материалов КЦ 
оказывал комплексную поддержку студентам БГПУ, 
принимавшим участие в конкурсе «Молодежные послы 
ЦУР – будущее планеты в наших руках».

Всего в конкурсе приняло участие 28 человек. Сре-
ди 17-ти победителей трое – студенты БГПУ: Рачи-
ловский Никита, студент 3 курса исторического фа-
культета, (ЦУР 4. Качественное образование), Скачко 
Ксения, студентка 2 курса факультета дошкольного 
образования, (ЦУР 11. Устойчивые города и населен-
ные пункты), Матына Юлия, студентка 3 курса фа-
культета дошкольного образования,  (ЦУР 13. Борьба 
с изменением климата).

В ходе симпозиума была организована работа 
6 виртуальных тематических площадок: 

 ● круглого стола  «Образовательный компонент как 
драйвер достижения Целей устойчивого развития» 
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(модераторы: Д. В. Карпиевич, тематический коор-
динатор направления «Устойчивое региональное 
развитие» Программы поддержки Беларуси Феде-
рального правительства Германии, координатор 
Партнерской группы устойчивого развития по во-
просам развития регионов; С. Б. Савелова, эксперт 
Ассоциации «Образование для устойчивого разви-
тия», сокоординатор Партнерской группы устой-
чивого развития по образованию);

 ● панельных дискуссий «Социальное партнерство – 
ресурс развития непрерывного педагогического об-
разования» (модератор: С. И. Невдаx, заместитель 
начальника Центра развития педагогического обра-
зования БГПУ, кандидат педагогических наук, до-
цент) и «Молодежные послы ЦУР: роль и участие 
в национальной архитектуре управления процессом 
достижения ЦУР» (модератор: И. В. Зубрилина, на-
чальник КЦ, кандидат педагогических наук);

 ● проблемной лаборатории «Ответственные решения 
и инновации» как методология вовлечения людей 
в процессы адаптации к изменениям климата: луч-
шие европейские практики» (модераторы: Е. А. Ло-
банов, директор «Центра экологических решений», 
координатор Партнерской группы устойчивого раз-
вития по экологическим вопросам; Е. В. Способ, ме-
неджер проекта TeRRIFICA в Республике Беларусь); 

 ● meet-upа «Образование для Целей устойчивого раз-
вития: успешный опыт организации практик ОУР 
для всех поколений и продвижения ЦУР в местных 
сообществах и регионах»  (модераторы: С. Б. Савело-
ва; В. С. Кулик, старший преподаватель кафедры пе-
дагогики и менеджмента образования ГУО «Акаде-
мия последипломного образования», эксперт Ассо-
циации «Образование для устойчивого развития»);

 ● тематической дискуссионной площадки «Навстре-
чу будущему, которого мы хотим: молодежная по-
зиция» (модератор: И. В. Зубрилина).
К работе виртуальных площадок в режиме онлайн 

присоединилось около 600 участников. В ходе итого-
вой панельной сессии «ОУР для всех поколений: со-
циальное сотрудничество в действии» были представ-
лены результаты работы виртуальных диалоговых 
площадок, модераторы которых осветили основные 
вопросы, поднятые во время обсуждения. 

Симпозиум стал настоящей диалоговой площадкой, 
способствующей взаимодействию и сотрудничеству 
всех, кто участвует в процессах достижения Нацио-
нальной стратегии устойчивого развития Республики 
Беларусь и глобальных Целей в области устойчивого 
развития. Интерес общественности к данным форумам 
свидетельствует о высоком уровне социальной значи-
мости интеграции идей устойчивого развития в систе-
му образования, экономику и социальную жизнь. Бла-
годаря подобным форумам в обществе складывается 
общее понимание необходимости образования людей 
на протяжении всей жизни, образования, направленно-

го на формирование знаний, навыков и ценностей, не-
обходимых для обеспечения экономической устойчиво-
сти, экологической целостности и социального благо-
получия всех и каждого в глобальном сообществе. 
Обобщенные сотрудниками КЦ материалы и резолю-
ция симпозиума, видеозаписи мероприятий симпозиу-
ма, презентации экспертов, изданные публикации и фо-
тогалерея его основных событий находятся в открытом 
доступе на специально созданном сайте  симпозиума.

29 апреля 2021 г. в БГПУ состоялась встреча замести-
теля Председателя Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь, Национального ко ор-
динатора по достижению ЦУР А. М. Исаченко с мо-
лодежными послами ЦУР и представителями республи-
канских органов государственного управления, входящих 
в состав Совета по устойчивому развитию, представите-
лями экспертного и научного сообщества. В рамках 
встречи был представлен опыт КЦ. О результатах вовле-
чения студентов в социально значимые инициативы 
и продвижении идей и практик ОУР в деятельности уни-
верситета рассказал ректор БГПУ А. И. Жук. В ходе 
встречи был озвучен ряд вопросов, касающихся органи-
зации взаимодействия Молодежных послов ЦУР с кури-
рующими их министерствами и ведомствами, поддержа-
на идея проведения тематической смены «Молодежь 
и ЦУР» в Национальном детском образовательно-оздо-
ровительном центре «Зубрёнок». 

В целях оказания содержательной и методической 
поддержки деятельности Молодежных послов ЦУР 
сотрудниками КЦ в мае 2021 года были подготовлены 
презентация «Устойчивое развитие – будущее плане-
ты в наших руках» и методические материалы по ее 
использованию для проведения тематических встреч 
со студенческим активом различных вузов страны. 
Например, 30 марта 2021 г. в ГУО «Белорусский на-
циональный технический университет» и 31 марта 
2021 г. в УО «Мозырский государственный педагоги-
ческий университет имени И. П. Шамякина» состоя-
лись встречи студентов данных вузов с Никитой Рачи-
ловским, студентом III курса исторического факульте-
та БГПУ, Молодежным послом ЦУР 4 «Качественное 
образование». В ходе обсуждения содержания презен-
тации «Устойчивое развитие – будущее планеты в на-
ших руках» студенты познакомились с историей воз-
никновения ЦУР и задачами в рамках каждой из них, 
а также обсудили планы реализации молодежных 
инициатив, направленных на достижение ЦУР, в сво-
их студенческих сообществах.

23–24 июня 2021г. на базе Республиканского центра 
экологии и краеведения прошел интенсив-практикум 
«Знания. Действия. Результат». Его участниками стали 
молодежные послы ЦУР, учащиеся учреждений образо-
вания, представители министерств, ведомств, обще-
ственных организаций. Ключевым мероприятием ин-
тенсива-практикума стала панельная дискуссия «Устой-
чивое развитие для успешного будущего», в работе 
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которой в качестве спикера приняла участие  начальник 
КЦ И. В. Зубрилина, которая познакомила молодежных 
послов ЦУР с содержанием пособия ЮНЕСКО «Цели 
ОУР: задачи обучения», где в рамках каждой ЦУР выде-
лены учебно-познавательные, социально-эмоциональные 
и поведенческие задачи, наиболее актуальные темы для 
обсуждения, а также представлены примеры подходов 
и обучающих методик. На примере ЦУР 8, 9 содержание 
пособия было проанализировано в соответствии с требо-
ваниями ОУР. Большой интерес у участников интенсива-
практикума также вызвали образовательные ресурсы 
«ЦУР. Достигнем вместе», разработанные специалистами 
КЦ. Данные материалы использовались Молодежными 
послами ЦУР – Никитой Рачиловским, Ксенией Скачко, 
Юлией Матына для проведения мирового кафе «Моло-
дежный взгляд на продвижение ЦУР» с учащимися ГУО 
«Средняя школа № 189 г. Минска» (27 мая 2021 г.).

С целью продвижения идей и ценностей устойчиво-
го развития среди детей и молодежи Министерство об-
разования Республики Беларусь инициировало респу-
бликанский проект «Устойчивое лето». В рамках проек-
та 21 июня 2021 г. Молодежные послы ЦУР организовали 
групповую дискуссию «ЦУР. Почему это важно?» с вос-
питанниками Минского городского образовательно-оз-
доровительного центра «Лидер», а 13 июля 2021 г. со-
вместно с сотрудниками КЦ на базе БГПУ провели 
обра зовательный квест «ЦУР. Путь вперед» для 30 вос-
питанников профильной смены лагеря «Лидер» ГУО 
«Ганцевичская вспомогательная школа-интернат». 
В ходе групповой работы, организованной  Молодеж-
ными послами ЦУР, учащиеся разработали и предста-
вили проекты молодежных инициатив в контексте до-
стижения ЦУР, определили возможные риски и спосо-
бы их разрешения.

2. Содействие интеграции практик ОУР в систему непрерывного 
педагогического образования
Ключевой задачей данного направления деятель-

ности КЦ является организация функционального вза-
имодействия сотрудников центра с факультетами, ин-
ститутам и подразделениями БГПУ, участниками 
УНИК и педагогическими классами по различным во-
просам обеспечения устойчивого развития и ОУР. 

С целью активного продвижения инновационных 
образовательных практик в деятельность учреждений 
образования различного уровня и реализации идей 
устойчивого развития в образовательном процессе со-
трудниками КЦ была разработана серия образователь-
ных ресурсов «ЦУР. Достигнем вместе», включающая 
наборы тематических постеров и методические реко-
мендации по их использованию, размещенные в сво-
бодном доступе на сайте КЦ. Данные материалы мо-
гут быть использованы для проведения внеклассных 
мероприятий, кураторских и информационных часов. 

С целью совершенствования профессиональной ком-
петентности представителей педагогического сообще-
ства в соответствии с принципами ОУР в 2021 г. КЦ ини-
циировал республиканский социально-образовательный 
проект «Ориентация на будущие поколения». Его участ-
никами стали более двух тысяч педагогов, студентов пе-
дагогических специальностей, учащихся профильных 
классов педагогической направленности. В программу 
проекта были включены занятия модульного семинара-
практикума «Формирование компетенций в области об-
разования в интересах устойчивого развития в совре-
менной школе», где обсуждались и анализировались воз-
можности рефрейминга образовательного процесса 
и адаптации содержания преподаваемых предметов в со-
ответствии с требованиями ОУР, способы вовлечения 
учащихся в реализацию ОУР практик. 

Практико-ориентированным сопровождением дан-
ных семинаров  стал марафон предметных вебинаров 
«Возможности профессионального развития педаго-

га», модераторами которых в основном выступили 
члены Ассоциации учителей-методистов «Стремле-
ние» ОО БПО. Участие в вебинарах позволило педа-
гогам познакомиться с эффективным педагогическим 
опытом в контексте формирования компетенций в об-
ласти устойчивого развития в современной школе 
и практико-ориентированными учебно-методически-
ми материалами. Видеозаписи и методические мате-
риалы вебинаров размещены на сайте проекта.

Вопросы реализации идей образования в интересах 
устойчивого развития при подготовке педагогических 
работников обсуждались на заседании Координацион-
ного совета по вопросам непрерывного педагогическо-
го образования, которое состоялось 13 мая 2021 г. 
в БГПУ. Председатель Координационного совета, рек-
тор БГПУ А. И. Жук отметил актуальность проблема-
тики ОУР для решения задач обучения и воспитания 
подрастающего поколения, повышения квалификации 
педагогических работников, и в связи с этим подчер-
кнул значимость подготовки педагогов к реализации 
ОУР. В продолжение темы начальник КЦ И. В. Зубри-
лина рассказала о деятельности центра, отметила веду-
щие направления и эффективность проделанной рабо-
ты, анонсировала мероприятия, к реализации которых 
могут присоединиться представители субъектов учеб-
но-научно-инновационного кластера непрерывного пе-
дагогического образования (УНИК НПО). В ходе засе-
дания были представлены результаты анкетирования 
субъектов кластера по вопросу реализации ОУР при 
подготовке и повышении квалификации педагогов. Ак-
тивное участие в разработке анкеты принимала началь-
ник КЦ И. В. Зубрилина. 

Для повышения квалификации профессорско-пре-
подавательского состава и сотрудников БГПУ в обла-
сти изучения на сайте Координационного центра ОУР 
создана рубрика «Библиотека ОУР», где можно позна-
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комиться с ключевыми документами и научно-мето-
дическими материалами, посвященными проблемати-
ке УР и ОУР.

С целью формирования и развития профессио-
нальной компетенции ППС БГПУ в рамках Сетевой 
академии педагогики электронного обучения 10 фев-
раля  2021 г. состоялся семинар «Электронное обуче-
ние: практика и инновации», в работе которого в каче-
стве спикера приняла участие начальник КЦ И. В. Зу-
брилина. В ходе выступления, посвященного сетевым 
сообществам педагогов-лидеров в области примене-
ния технологий электронного обучения, были опреде-
лены задачи профессиональных сетевых сообществ 
и ключевые принципы их работы, продемонстрирова-
ны преимущества сетевого взаимодействия педагогов 
на примере отечественных и зарубежных сетевых со-
обществ. В работе семинара также приняли участие 
педагоги-практики, члены Ассоциации учителей- 
методистов Республики Беларусь «Стремление» 
Е. И. Волкова, заместитель директора по учебной ра-
боте, учитель русского языка и литературы ГУО 
«Средняя школа № 5 г. Солигорска имени Героя Со-
ветского Союза В. И. Козлова»; И. П. Тихоновецкая, 
учитель начальных классов ГУО «Средняя школа 
№ 111 г. Минска»; И. В. Адамович, учитель математи-
ки ГУО «Средняя школа № 5 г. Борисова».

14 апреля 2021 г. в рамках постоянно действующего 
методического семинара «Интенсивные образовательные 
технологии в подготовке педагогических кадров» состо-
ялся семинар-практикум «Проектирование веб-квестов 
как средство формирования у будущих педагогов компе-
тенций в области устойчивого развития». И. В. Зубрили-
на познакомила участников семинара с классификацией 
и содержанием ключевых междисциплинарных компе-
тенций в области устойчивого развития, представленной 
в документе ЮНЕСКО «Цели образования в интересах 
устойчивого развития. Задачи обучения», и технологией 
создания веб-квестов, проанализировав их образователь-
ный, методический и развивающий потенциал. Благодаря 
онлайн формату семинар носил практико-ориентирован-
ный характер: при помощи QR-кодов и списка ссылок на 
необходимые интернет ресурсы преподаватели познако-
мились с содержанием различных тематических веб-
квестов на платформе zunal.com и освоили технологию 
их проектирования при помощи возможностей данного 
интернет сервиса.

Для развития профессиональной компетентности 
руководящих и педагогических работников белорус-
ских учреждений образования в области организации 
практик ОУР Координационным центром совместно 
с ГУО «Витебский областной институт развития об-
разования» 21 января 2021 г. был проведен областной 
тематический семинар «Экологическое образование 
и просвещение в интересах устойчивого развития: 
формирование инновационной практики». В высту-
плении И. В. Зубрилиной, посвященном особенно-

стям адаптации инновационных ОУР практик в совре-
менной школе, была дана характеристика методиче-
ских подходов, наиболее эффективных в контексте 
ОУР, и представлена серия приемов реализации со-
держания ОУР в образовательном процессе. 

Развивая сотрудничество с участниками УНИК не-
прерывного педагогического образования, начальник 
КЦ И. В. Зубрилина приняла участие:

 ●  в вебинаре «Успешный старт» для молодых педаго-
гов Брестской области (ГУО «Брестский областной 
институт развития образования», 4 февраля 2021 г.);

 ● международном фестивале педагогических идей «При-
звание – педагог», (ГУО «Гродненский областной ин-
ститут развития образования», 10–12 марта 2021 г.);

 ● республиканском онлайн-семинаре-практикуме для 
педагогических работников учреждений образования 
«Ориентация на будущие поколения: функциональ-
ная грамотность и глобальная компетентность всех» 
(УО «Могилевский государственный областной ин-
ститут развития образования» на базе ГУО «Средняя 
школа № 28 г. Могилева», 29 апреля 2021 г.).
1 апреля 2021 г. И. В. Зубрилина представила си-

стему деятельности учителя при формировании гло-
бальной компетенции школьников в рамках педагоги-
ческого совета ГУО «СШ № 12 г. Витебска имени 
Л. Н. Филипенко» по теме «Теоретические и практи-
ческие основы внедрения модели формирования гло-
бальной компетенции учащихся через создание персо-
нифицированной системы обучения и воспитания на 
основе реализации подхода «4К». 

В соответствии с Республиканским координацион-
ным планом мероприятий дополнительного образова-
ния педагогических работников на 2021 год с целью 
повышения уровня профессиональных компетенций 
педагогических работников по вопросам проектиро-
вания индивидуальной траектории профессионально-
го развития ГУО «Академия последипломного образо-
вания» был проведен онлайн-марафон «Компетенции 
педагога XXI века», участниками которого стали ру-
ководители учреждений образования, члены Ассоциа-
ции руководителей ОО БПО, и учителя квалификаци-
онной категории «учитель-методист», члены Ассоциа-
ции учителей-методистов «Стремление» ОО БПО.

Активное участие в реализации онлайн-марафона 
приняла И. В. Зубрилина, представившая специфику 
компетентностного портрета учителя-методиста (уста-
новочный семинар «Компетенции педагога: приоритет-
ные направления развития» 29 января 2021г.); особен-
ности взаимодействия учителя-методиста с коллегами 
(семинар «Возможности профессионального развития 
учителей естественно-математического цикла» 25 мар-
та 2021 г.); возможности переориентации образователь-
ного процесса с целью формирования межпредметных 
компетенций учащихся (семинар «Возможности про-
фессионального развития учителей гуманитарного 
цикла» 27 мая 2021 г.).
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В контексте расширения практики включения сту-
дентов БГПУ в деятельность по достижению ЦУР со-
трудниками КЦ 10 сентября 2020 г. в БГПУ был прове-
ден образовательный квест «ЦУР: Путь вперёд 2.0», 
в котором приняли участие 11 студенческих команд фа-
культетов и институтов БГПУ. С целью погружения 
в проблематику устойчивого развития И. В. Зубрилина 
представила историю становления и конкретизации 
смыслов и ценностей ЦУР; пояснила суть ОУР как ве-
дущего метода сопровождения и обеспечения устойчи-
вости развития человеческих ресурсов, людей, органи-
заций, регионов; определила роль студентов БГПУ как 
будущих педагогов, мультипликаторов идей и принци-
пов устойчивого развития среди учащихся, родителей 
и коллег. После прохождения тематических станций 
квеста обсуждались возможности реализации одиннад-
цати студенческих инициатив. Наибольший интерес 
у участников квеста вызвали серия экскурсий «Неиз-
вестный Минск», разработанная для разных возраст-
ных групп (ИФ), и серия тренингов ответственного ро-
дительства «Папа может!» (ФСПТ). Схожие идеи по 
разработке скетч-карты БГПУ с указанием аудиторий, 
корпусов и маршрутов по БГПУ предложили команды 
ИФ и ФМФ. Горячие дискуссии развернулись при об-
суждении проектов по озеленению территорий обще-
житий «Feel the air» (ФФ), созданию внутри универси-
тетской студенческой локальной сети (ФЭО), деятель-
ность волонтерского благотворительного отряда (ИИО) 
и курс интерактивных занятий по самопознанию и са-
моопределению (ФЕ).

Планы реализации предложенных идей были конкре-
тизированы в ходе интернет-игры «Один день мира: 
ООН 75», которая состоялась 21 сентября 2020 г. В ин-
тернет-игре приняли участие 586 учащихся и студентов 
различных учреждений образования со всех регионов 
страны. 85 из 125 зарегистрировавшихся команд (68 %) 
успешно справились с заданиями интернет-игры и полу-
чили сертификаты, среди них было 37 студентов БГПУ, 
представителей команд ФНО, ФСПТ, ИФ, ФЕ, ФЭО. 
Наибольший интерес у участников интернет-игры вы-
звали задания, посвященные истории Международного 
и Всемирного дней мира, деятельности посланцев мира 
ООН, инициативам ООН по предотвращению конфлик-
тов, знакомство с которыми мотивировало молодежь на 
разработку собственных социально значимых инициа-
тив, связанных с датами календаря ООН. 

Частично заявленные инициативы были реализова-
ны в ходе интернет-проекта «ЦУР: думай и действуй» 
(октябрь–ноябрь 2020г.), включенного в План мероприя-
тий Совета по устойчивому развитию на 2020–2021 гг. 
Среди них мастер-класс по мыловарению (Green Office 
БГПУ), игра «Думай и действуй» (ФНО), серия мировых 
кафе «Молодежный взгляд на продвижение ЦУР» (ИФ).

Активное включение студентов БГПУ в деятельность 
по достижению ЦУР способствовало созданию в сентя-
бре 2020 г. Волонтерского отряда ЦУР. Его членами стали 

студенты различных факультетов и институтов универси-
тета, которые самостоятельно осознали необходимость 
повышения своей осведомленности в проблематике 
устойчивого развития и включились в данную инициати-
ву. В рамках Школы волонтера ЦУР в 2020/2021учебном 
году была проведена серия тренингов по:

 ● антидискриминации (ЦУР 1: Ликвидация нищеты, 
ЦУР 2: Ликвидация голода, ЦУР 10: Уменьшение 
неравенства); 

 ● гендерному равенству (ЦУР 5: Гендерное равенство);
 ● предотвращению буллинга в молодежной среде 

(ЦУР 4: Качественное образование, ЦУР 8: Достой-
ная работа и экономический рост, ЦУР 16: Мир, 
правосудие и эффективные институты);

 ● здоровому образу жизни (ЦУР 3: Хорошее здоро-
вье и благополучие).
В 2020 г. волонтерский отряд ЦУР БГПУ был 

включен в международный образовательный проект 
«Project for Future Teachers – Knowing Our Students; 
Knowing Ourselves», направленный на  создание прак-
тических пособий по преподаванию идей и ценностей 
устойчивого развития школьникам, что позволило сту-
дентам совершенствовать свои профессиональные 
компетенции и навыки межкультурного общения, 
адаптировать принципы методологии ОУР к различ-
ным возрастным категориям. 

В сотрудничестве с факультетом естествознания КЦ 
обеспечивал консультационную поддержку в работе 
Green Office БГПУ. 19 сентября 2020 г. сотрудники КЦ 
и Green Office приняли участие в проведении уличного 
фестиваля «Экострим», включенного в План мероприя-
тий по проведению Европейской недели мобильности 
в г. Минске. В рамках тематической площадки фестива-
ля «Климат меняется. А ты?» (ГУО «Гимназия № 19 
г. Минска») сотрудниками КЦ были организованы и про-
ведены климатические мастерские «Транспорт и кли-
мат», «Глобальное потребление», а сотрудники Green 
Office в интерактивной форме предложили участникам 
фестиваля измерить свой экологический след и обсудить 
способы его сокращения. Гостями уличного фестиваля 
«ЭКОЛОГиЯ» (ГУО «Дворец детей и молодежи «Ори-
он» г. Минска») стали учащиеся школ г. Минска и ГУО 
«Тростенецкая средняя школа». Школьники приняли 
участие в работе интерактивных площадок «Экология 
и мы. Твой выбор», «Польза велосипеда», «Соблюдаем 
правила дорог», «Сохраним планету Земля». Гостями 
праздника также стали члены Межуниверситетского 
клуба друзей ЦУР, которые организовали для гостей фе-
стиваля экоквиз и танцевальный флешмоб.

Популяризации практик ОУР среди студентов 
БГПУ способствовало и участие начальника КЦ 
И. В. Зубрилиной в жюри конкурсов «Педагогиче-
ский дебют», «Конкурс на лучший студенческий 
онлайн-урок», международного конкурса студенче-
ских проектов «Studproekt_BSPU», а также конкур-
са объявленного ФНО БГПУ «Экспедиция юных 
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исследователей ХХІ века», посвященного 110-летию 
со дня рождения известного исследователя-океано-

графа Жака-Ива Кусто и реализации ЦУР 14 «Сохра-
нение морских экосистем». 

3. Содействие расширению инновационной деятельности 
учреждений образования в области ОУР
Ключевой задачей данного направления деятельно-

сти КЦ является изучение мирового и национального 
опыта реализации практик ОУР с целью их активного 
продвижения в деятельность учреждений образования 
различного уровня и оказания им научно-методиче-
ской поддержки. 

Обеспечивая устойчивость инновационной деятель-
ности в области ОУР, 9 октября 2020 г. сотрудники КЦ 
приняли участие в областном фестивале детских и мо-
лодежных инициатив в интересах устойчивого разви-
тия «Действуем вместе». Фестиваль был организован 
инновационной командой УО «Костюковичская район-
ная государственная гимназия», экспертной командой 
Ассоциации «Образование для устойчивого развития» 
(АУОР) и УО «Могилевский государственный област-
ной институт развития образования». В ходе семинара 
были представлены результаты инновационной дея-
тельности учреждений образования в области ОУР 
и обсуждены материалы, необходимые для разработки 
методических рекомендаций по мультипликации опыта 
инновационных проектов, реализованных членами 
АУОР,  в систему деятельности учреждений образова-
ния Республики Беларуси.

С целью разработки инновационных ОУР-практик, 
направленных на организацию работы со студентами 
и школьниками, в 2020/2021 учебном году сотрудни-
ками КЦ были инициированы и реализованы два ин-
тернет-проекта: культурный хаб «Прямо в Цель» (ян-
варь–март 2021г.) и «Устойчивый город, где хочется 
жить» (март-апрель 2021г.).

Культурный хаб «Прямо в Цель» – это серия 
онлайн-встреч, направленных на изучение и критиче-
ское переосмысление идей и ценностей устойчивого 
развития, их интерпретацию в литературе, кино, му-
зыке, живописи; формирование понимания ценностей 
и ЦУР; развитие критического мышления и творче-
ских способностей молодых людей. Командами-участ-
никами было представлено 24 творческих проекта.

Ведущей идеей интернет-проекта «Устойчивый го-
род, где хочется жить» стала поддержка молодежных 
инициатив, направленных на решение вопросов, свя-
занных с устойчивостью населенных пунктов. Более 
20 команд из всех регионов Беларуси представили мо-
лодежные инициативы, направленные на улучшение 
инфраструктуры своих городов и деревень, и способы 
привлечения населения к реализации совместных со-
циально-значимых проектов.

Лучшие проекты, отобранные по результатам он-
лайн голосования, были представлены в рамках одно-
именных номинаций в финале медиафестиваля «Голо-
са молодых за устойчивое развитие – 2021», который 

прошел в гибридном формате 14 мая 2021 г. В БГПУ 
собралось более 70 учащихся и педагогов различных 
учреждений образования всех регионов страны. К он-
лайн-трансляции медиафестиваля присоединилось 
около 50 человек. По результатам экспертной оценки 
к просмотру и обсуждению были рекомендованы 19 
из 57 заявленных к участию в медиафестивале работ 
в номинациях: ЦУР в действии; Простые решения; 
Город, в котором хочется жить; Прямо в Цель; Бела-
русь инклюзивная. Все лауреаты медиафестиваля 
(19 команд) получили дипломы медиафестиваля 
и ценные призы. По результатам онлайн-голосования 
приз зрительских симпатий получила STEM-команда 
ГУО «Средняя школа № 180 г. Минска» за видео 
«Один среди одних. Безликие маски».

28 января 2021г. в учреждениях общего среднего 
образования для учащихся VIII–XI классов в рамках 
информационно-образовательного проекта «ШАГ» – 
«Школа Активного Гражданина» были проведены 
мероприятия по теме «Белорусская наука: в ногу со 
временем». Один из блоков сценария мероприятия, 
посвященный роли науки как условия достижения 
ЦУР, был разработан сотрудниками КЦ. С методиче-
скими рекомендациями по проведению мероприятий 
информационно-образовательного проекта «ШАГ»  
можно ознакомиться на Национальном образователь-
ном портале.

Материалы проектов, реализованных КЦ за отчет-
ный период, были представлены педагогической об-
щественности на стенде БГПУ в рамках XIX Респу-
бликанской выставки научно-методической литерату-
ры, педагогического опыта и творчества учащейся 
молодежи, посвященной Году народного единства 
(15 апреля 2021 г.).

С целью знакомства с инновационными формами 
реализации практик ОУР и повышения собственно-
го уровня профессиональной компетенции в 2020/ 
2021 учебном году сотрудники КЦ приняли участие 
в образовательных форумах на базе Минского меж-
дународного образовательного центра имени Йохан-
неса Рау (IBB Minsk):

 ● общей встрече организаций гражданского общества 
(ОГО) в рамках исследования «Потребности и отно-
шение организаций гражданского общества к им-
плементации в Беларуси  ЦУР 5» проекта ЮНФПА 
при поддержке СИДА. (Е. Е. Донскова, Е. П. Мель-
ник, 29.10.2020 г.);

 ● серии семинаров «Холокост как отправная точка бе-
лорусско-российско-украинского диалога» в рамках 
исторической мастерской имени Леонида Левина  
(Т. В. Костенкова, 3–8 декабря 2020 г.).
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Специалист Координационного центра Е. Е. Дон-
скова с октября 2020 г. по февраль 2021 г. в формате 
смешанного обучения прошла «Курс по устойчивому 
управлению мероприятиями», разработанный IBB 
Minsk совместно с Центром экологических решений. 
Полученный опыт и методические материалы были 
использованы для проведения занятий в рамках Шко-
лы волонтера ЦУР.

Начальник КЦ И. В. Зубрилина в октябре 2020 г. 
получила сертификат Копенгагентского университе-
та, подтверждающий успешное завершение дистан-
ционного курса «ЦУР – глобальное, трансдисципли-
нарное видение будущего». Материалы данной обра-
зовательной программы были частично переведены 
на русский язык и использовались для проведения 

серии модульных семинаров-практикумов «Форми-
рование компетенций в области образования в инте-
ресах устойчивого развития в современной школе», 
проведенных весной 2021 г. в рамках республикан-
ского социально-образовательного проекта «Ориен-
тация на будущие поколения».

В мае 2021 г. И. В. Зубрилина и М. А. Ильина при-
няли участие в образовательной программе повышения 
квалификации «Использование платформы Moodle как 
средства поддержки образовательного процесса», реа-
лизованной в рамках проекта «Разработка стратегий 
внедрения современных ИКТ решений для учебных си-
стем в педагогических университетах Беларуси», реа-
лизуемом в 2021–2022 гг. совместно с Нарвским кол-
леджем Тартуского университета.

4. Обеспечение поддержки социального партнерства и межсекторного сотрудничества 
в области интеграции практик ОУР и региональных процессов устойчивого развития 
Обучение на основе учета реальных проблем, с ко-

торыми сталкивается общество в конкретном контек-
сте, требует взаимодействия с внешними партнерами. 
Межведомственное и социальное партнерство в регио-
нах и укрепление межсекторного сотрудничества по 
разрешению комплекса экологических, экономических 
и социальных проблем региона нуждаются в организа-
ции оперативного образовательного сопровождения 
развивающейся деятельности всех участников процес-
сов устойчивого развития, позволяющей им сформи-
ровать свои научные и образовательные запросы. Ак-
тивному продвижению инновационных образователь-
ных практик в учреждениях образования различного 
уровня, а также местных сообществах и регионах спо-
собствует деятельность Научной лавки БГПУ, иннова-
ционной структуры по обеспечению экспертной и кон-
сультационной помощи субъектам образования и со-
циальной сферы со стороны научного сообщества 
университета. В первом полугодии 2021 г. экспертами 
Научной лавки БГПУ реализовано 10 заявок, получен-
ных от учреждений образования г. Минска, Брестской, 
Гродненской, Витебской и Минской областей. Пред-
ставители профессорско-преподавательского состава 
университета оказали консалтинговую помощь в под-
готовке научных, учебно-методических материалов 
и публикаций; планировании деятельности учрежде-
ний образования, методических кабинетов, районных 
отделов образования; провели серию тематических се-
минаров, посвященных специфике работы с одарён-
ными детьми, организации смешанного обучения, 
обобщения педагогического опыта и др. Специфика 
взаимодействия школы и вуза через Научную лавку 
БГПУ представлена в статье И. В. Зубрилиной на стра-
ницах журнала «Директор школы, гимназии, лицея».

С целью налаживания контактов со студенческим 
сообществом вузов страны КЦ оказывал консульта-
тивную помощь студентам БГПУ, участвовавшим 
в открытом конкурсе «Формирование культуры безо-

пасности жизнедеятельности в достижении Целей 
устойчивого развития», инициируемом Университе-
том гражданской защиты МЧС. БГПУ представляли 
8 участников. В число победителей конкурса вошли  
Никита Рачиловский, студент 3 курса ИФ (диплом 
II степени в номинации «Эссе») и  Мария Тарасова, 
выпускница ФЭО, член СтудТВ БГПУ (диплом II сте-
пени в номинации «Видеоролик»).

Важной составляющей укрепления социального 
партнерства и межсекторного сотрудничества в обла-
сти ОУР является стимулирование и поддержка сту-
дентов, активно участвующих в деятельности по до-
стижению ЦУР. КЦ инициировал создание и курирует 
деятельность Межуниверситетского клуба друзей 
ЦУР – уникальной площадки для реализации инициа-
тив студентов и преподавателей БГПУ, БГУ и БГУКиИ, 
осмысленно действующих в интересах локализации 
и достижения ЦУР в студенческом сообществе. Опыт 
Межуниверситетского Клуба друзей ЦУР способство-
вал активизации общественного участия в локализа-
ции ЦУР и реализации инициативы проведения респу-
бликанского конкурса «Молодежные послы Целей 
устойчивого развития – будущее планеты в наших ру-
ках», в котором успешно принимают участие студенты 
БГПУ. Деятельность Межуниверситетского клуба дру-
зей ЦУР сфокусирована на информировании молодежи 
о механизмах достижения показателей устойчивого 
развития на локальном и национальном уровнях и по-
пуляризации практик и принципов ОУР, которые, пре-
жде всего, реализуются в контексте неформального об-
разования, что позволяет применять полученные навы-
ки на практике в студенческом сообществе, включаясь 
в социально значимые инициативы. 

В 2020/2021 учебном году члены Межуниверси-
тетского клуба друзей ЦУР сфокусировали свое вни-
мание на вопросах включения студенческой обще-
ственности в проблемы адаптации к изменениям кли-
мата. Совместно с сотрудниками КЦ студенты 
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приняли участие в работе круглого стола на тему 
«Адаптация к изменению климата в Беларуси: практи-
ки вовлечения общественности», который прошел 
26 марта 2021 г. в БГУ  в рамках международной на-
учно-практической конференции «Развитие географи-
ческих исследований в Беларуси XX–XXI вв.», и обсу-
дили современные и будущие изменения климата на 
территории Беларуси с ведущими учеными-климато-
логами, экспертами и климатическими активистами. 

30–31 марта 2021 г. опыт реализации интернет-
проекта «Устойчивый город, где хочется жить» и меж-
дународного проекта TeRRIFICA (Ответственные ис-
следования и инновации в регионах как метод под-
держки действий в защиту климата), в реализации 
которых принимали участие члены Межуниверситет-
ского клуба друзей,  был представлен И. В. Зубрили-
ной в рамках тематических площадок «Образование 
и коммуникации» и «Города и мобильность» между-
народной онлайн-конференции «Климатические диа-
логи – 2021». В работе конференции с целью обмена 
опытом приняли участие более 100 экспертов, журна-
листов, исследователей по климатическим действиям 
на местном, национальном, региональном и междуна-
родном уровне из 15 стран Европы. 

28 апреля 2021 г. на базе Республиканской научно-
технической библиотеки прошел креатон «Climate Ac-
tion», организованный в рамках проекта TeRRIFICA, 
направленного на вовлечение населения г. Минска 
в процессы адаптации к изменениям климата. Орга-
низационно-методическую и экспертную поддержку 
участникам креатона – представителям Межунивер-
ситетского клуба друзей ЦУР, студентам  БГПУ, БГУ, 
БГУКиИ – оказывали сотрудники КЦ (И. В. Зубрили-
на, Е. Е. Донскова, Е. П. Мельник).

Участниками креатона были инициированы 4 про-
екта, которые будут реализованы в г. Минске в 2021–
2022 учебном году: 

 ●  разработка методики оценки городского острова 
тепла и индексов комфортности тепла (БГУ); 

 ●  разработка внутрикорпоративного стандарта устой-
чивого мероприятия как инструмента регулирова-
ния организационного процесса в области социаль-
но-культурной деятельности (БГУКиИ); 

 ●  создание платформы экошеринга (экологического 
транспорта) в целях улучшения качества воздуха 
(ГУО «Гимназия № 19 г. Минска»); 

 ●  выявление уровня загрязнения воздуха в микро-
районе Шабаны г. Минска и озеленение близлежа-
щих территорий (ГУО «ДДиМ «Орион»).

Опыт БГПУ и Межуниверситетского клуба друзей 
ЦУР по реализации экодружественных инициатив среди 
студенческого сообщества был представлен И. В. Зубри-
линой на тематической секции «Вовлечение обществен-
ности в принятие экологически значимых решений» 
в рамках XVI Республиканского экологического форума 
и I Международной специализированной выставки- 
форума «ECOLOGY EXPO – 2021» (3 июня 2021 г., 
г. Минск), в работе которой приняли участие более 
70 экоактивистов, представляющих все регионы страны. 

В 2020/2021 учебном году продолжилось сотрудни-
чество КЦ с Офисом Постоянного координатора ООН 
в Республике Беларусь. 24 октября 2020 г. в учреждени-
ях общего среднего образования был проведен темати-
ческий день, посвященный празднованию 75-й годов-
щины ООН. С целью оказания методической помощи 
педагогам сотрудниками КЦ были разработаны мате-
риалы посвященные истории Международного и Все-
мирного дней мира, деятельности посланцев мира 
ООН, инициативам ООН по предотвращению конфлик-
тов, знакомство с которыми мотивировало молодежь на 
разработку собственных социально-значимых инициа-
тив, связанных с датами календаря ООН. Данные мате-
риалы были опубликованы на страницах «Настаўнiцкай 
газеты», и педагоги страны могли воспользоваться ими 
для проведения воспитательных мероприятий в своих 
учреждениях образования.

Важной составляющей успешного решения задач, 
стоящих перед КЦ, является тесное взаимодействие 
всех его сотрудников с Ассоциацией «Образование 
для устойчивого развития» (АОУР), объединяющей 
учреждения образования различных регионов Бела-
руси и общественные организации, осуществляющие 
практики ОУР на всех ступенях образования. Весной 
2021 г. КЦ и ФЕ БГПУ приняли участие в анкетиро-
вании  членов АОУР с целью определения их потен-
циала как центров ОУР. Результаты анкетирования 
были представлены в ходе работы диалоговой пло-
щадки «Согласование программных направлений де-
ятельности АОУР на основе обсуждения результатов 
диагностики» (15–16 июня 2021 г., РИПО, г. Минск). 
В контексте выявленных приоритетов регионализа-
ции деятельности АОУР предложения о перспекти-
вах сотрудничества, определении условий и ресурсов 
поддержки деятельности членов АОУР, в вопросах 
образования педагогов и менеджеров в интересах 
ОУР были представлены И. В. Зубрилиной в рамках 
Летней школы «Организация практик ОУР для всех: 
вызовы и перспективы» (5–9 июля 2021 г.). 

5. Интеграция белорусского опыта организации практик ОУР 
в международное образовательное пространство
Популяризация и продвижение белорусского опыта 

организации практик ОУР на международном уровне 
является одной из ключевых задач деятельности КЦ. 
Большинство мероприятий с международным участием 

в 2020/2021 учебном году были проведены в онлайн-фор-
мате из-за ограничений, связанных с пандемией Сovid-19.

Исключением стало участие И. В. Зубрилиной в Меж-
дународном образовательном форуме педагогических 
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мастерских учителей года России и Беларуси, который 
состоялся 27–29 ноября 2020 г. на базе Чеченского госу-
дарственного педагогического университета (ЧГПУ). 
В целях инициирования возможного международного со-
трудничества в рамках педагогической панорамы «Бело-
русский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка. Векторы для взаимодействия 
и международного сотрудничества» была проведена пре-
зентация образовательного и научного потенциала БГПУ; 
представлен опыт КЦ и специфика продвижения идей 
и ценностей устойчивого развития в систему непрерыв-
ного педагогического образования. В результате участия 
И. В. Зубрилиной в данном форуме представители ЧГПУ 
приняли участие (онлайн) в работе пленарного заседания 
III Международного симпозиума «Образование в интере-
сах устойчивого развития – социальный договор» 
(2–3 декабря 2020 г.), а в январе 2021 г. был подписан До-
говор о сотрудничестве между БГПУ и ЧПГУ. 

В 2020/2021 учебном году КЦ продолжил сотрудни-
чество с членами международного сообщества RCE-
Global Network. Имея статус регионального центра экс-
пертиз в области ОУР, КЦ принял участие в серии се-
минаров Университета ООН, целью которых стало 
повышение осведомленности о современных глобаль-
ных проблемах и роли ООН в их решении. В ходе веби-
наров был представлен и опыт реализации проекта 
TeRRIFICA, информация о котором включена в еже-
годный обзор RCE-Global Тackling Climate Action at the 
Local Level: Education for Sustainable Development Proj-
ects from the Global RCE Network.

Осенью 2020 г. И. В. Зубрилина успешно прошла 
конкурсный отбор для участия в Программе лидер-
ства в области устойчивого развития «Локализация 
целей в области устойчивого развития в странах Вос-
точного партнёрства ЕС», предназначенной для экс-
пертов по стратегическому планированию и обладаю-
щих способностью содействовать устойчивым изме-
нениям на национальном, региональном или местном 
уровнях. Программа была инициирована шведским 
аналитическим центром «Think Tank Global Utma-
ning» с целью укрепления потенциала стейкхолдеров 
в интеграции ЦУР в региональные и местные страте-
гии развития, планы действий и мониторинг прогрес-
са в достижении ЦУР в Беларуси, Украине и Грузии. 
Содержание программы включало четыре модуля:  
эффективные практики расширения возможностей го-
родов и регионов (21 октября 2020 г.); проблемы им-
плементации ЦУР в местных сообществах (25 марта 
2021 г.); возможности повышения качества жизни 
и благополучия (19–21 мая 2021 г.); вовлечение моло-
дежи в активности по достижению ЦУР на местном 
уровне (17–18 июня 2021 г.). 

17 мая 2021 г. сотрудники КЦ присоединились к он-
лайн-трансляции Всемирной конференции по образова-
нию в интересах устойчивого развития, организован-
ной ЮНЕСКО при сотрудничестве с Федеральным ми-

нистерством образования и научных исследований 
Германии. Главная тема конференции – преобразование 
обучения для преобразования общества в направлении 
устойчивого развития, что является целью рамочной 
программы ОУР на период до 2030 года. В работе кон-
ференции приняли участие более 10 000 участников из 
80 стран мира, среди которых представители прави-
тельств, международных, межправительственных и не-
правительственных организаций, гражданского обще-
ства, молодежи. С приветственным словом к участни-
кам конференции обратились генеральный директор 
ЮНЕСКО Одри Азулай, федеральный канцлер Герма-
нии Ангела Меркель, Первый заместитель Генерально-
го секретаря ООН Амина Мохаммед. В своих высту-
плениях они отметили, что ОУР, закрепленное в ЦУР 4, 
является необходимым условием для достижения всех 
семнадцати Целей устойчивого развития, представляет 
собой основу для осуществления необходимых преоб-
разований и способно привить каждому человеку зна-
ния, навыки, ценностные ориентиры и поведенческие 
установки, которые позволят ему стать движущей си-
лой перемен в интересах устойчивого развития. 

В течении трех дней конференции велось актив-
ное обсуждение вопросов переориентации системы 
образования в соответствии с принципами ОУР, об-
мен опытом по преодолению современных вызовов, 
презентация эффективных ОУР практик в контексте 
изменения климата, сохранения биоразнообразия, 
развития зеленой и циркулярной экономики и соци-
альных преобразований. В завершении конференции 
всем участникам было предложено взять на себя обя-
зательства по Берлинской декларации об образова-
нии в интересах устойчивого развития. В ней изложе-
ны приоритеты преобразования процесса обучения, 
включая преподавание, обучение, профессиональную 
подготовку и участие гражданского общества. В де-
кларации также подчеркивается необходимость вне-
дрения ОУР с уделением особого внимания когни-
тивным навыкам, социальному и эмоциональному 
обучению, навыкам сотрудничества, решению про-
блем, повышению устойчивости.

В ходе дискуссии на конференции в Берлине отме-
чалась важность программ подготовки и переподго-
товки преподавателей ради социальной трансформа-
ции в интересах будущего нашей планеты. Подчерки-
валось, что необходимо обеспечить равный доступ 
к образованию для всех, во всех странах и для всех 
возрастных и социальных групп. Приоритеты, заяв-
ленные в ходе конференции, легли в основу Плана ра-
боты КЦ на 2021/2022 учебный год.

Обеспечивая открытый доступ к материалам в обла-
сти ОУР, КЦ ведет работу по популяризации методоло-
гии ОУР среди педагогической общественности и актив-
ное продвижение инновационных ОУР практик в дея-
тельность учреждений образования различного типа, 
местных сообществ и регионов. В январе 2021 года на 
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сайте III Международного симпозиума «Образование 
в интересах устойчивого развития для всех поколе-
ний – социальный договор» размещены электронные 
сборники материалов симпозиума на русском и ан-
глийском языках. В печати находится методическое по-
собие Е. В. Способ «Включение гуманитарных ценно-
стей и ценностей устойчивого развития в организацию 
образовательных практик в современной школе».

Рубрика «Педагогическая ассамблея» научно-педаго-
гического журнала «Народная асвета» (№ 7, 2020 г.) была 
посвящена образованию в интересах устойчивого разви-
тия. Кроме заглавной статьи рубрики читатели журнала 
смогли познакомиться с опытом организации практик 
ОУР семи учреждений общего среднего образования. 

В репозитории БГПУ опубликованы 333 материала 
сотрудников КЦ, среди которых статьи, презентации, 
учебные пособия, методические рекомендации.

Совместно с ЦРИТ на YouTube-канале БГПУ 
создан плейлист «Образование в интересах устой-

чивого развития». В 2020/2021 учебном году там 
были размещены видеозаписи III Международного 
симпозиума «Образование в интересах устойчивого 
развития для всех поколений – социальный дого-
вор», медиафестиваля «Голоса молодых за устойчи-
вое развитие – 2021», семинара-практикума «Про-
ектирование веб-квестов как средство формирова-
ния у будущих педагогов компетенций в области 
устойчивого развития». 

Оперативно обновляется сайт Координационного 
центра на портале БГПУ. За отчетный период на сайте 
было размещено 103 новостных статьи и более 90 ви-
деоматериалов. 

Материалы и мероприятия, реализованные КЦ, 
представлены на сайтах БГПУ и Министерства обра-
зования Республики Беларусь, упоминались в теле- и 
радиоэфире, отражены в публикациях национальных 
интернет порталов «Цели устойчивого развития в Бе-
ларуси», БелТА, «ООН в Беларуси».УИЦ БГПУ



УЧЕБНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

Адрес: г.	Минск,	ул.	Могилевская,	д.	37,
корп.	5,	каб.	124,	126,	128
E-mail: izdat@bspu.by

Телефоны: (+375	17)	311-23-52;
(+375	17)	311-23-49

Начальник центра: Велько Александр Владимирович

Основным направлением деятельности Учебно-
издательского центра (далее – УИЦ) является изда-
ние книжной и бланочной продукции, обеспечение 
учебного процесса необходимой учебной, учебно-ме-
тодической, научной и справочной литературой, 
а также оперативное тиражирование различной доку-
ментации. Деятельность УИЦ осуществляется в со-
ответствии с Законами Республики Беларусь, прика-
зами, инструкциями, указаниями Министерства об-
разования и Министерства информации Республики 
Беларусь, регулируется государственными стандар-
тами и техническими нормативно-правовыми актами 
по издательской и полиграфической деятельностям, 
а также различного рода локальными нормативными 
актами БГПУ. 

Издательская деятельность УИЦ осуществляется 
согласно Свидетельству о государственной регистра-
ции издателя, изготовителя, распространителя печат-
ных изданий, зарегистрированному Министерством 
информации Республики Беларусь 24.03.2014 г. в Го-
сударственном реестре издателей, изготовителей 
и распространителей печатных изданий Республики 
Беларусь за № 1/236. Составляющей издательской де-
ятельности УИЦ является выпуск следующих видов 
печатных изданий по целевому назначению: учебные, 
научные, научно-популярные и справочные издания.

В структуре УИЦ функционируют отделы: допе-
чатной подготовки, издательских и полиграфических 
услуг, отдел маркетинга и розничной торговли, кото-
рые осуществляют весь комплекс издательско-поли-
графических работ по подготовке оригинал-макетов 
изданий любой степени сложности (от монографий 
и учебников до методических пособий и брошюр) 
и выпуску книжных изданий, бланочной и иной печат-
ной продукции, а также их реализацию.

Издание учебной и научной литературы на бумаж-
ных и электронных носителях в УИЦ осуществляется 
на основе ежегодного Плана издания, утверждаемого 
ректором. Непосредственное сотрудничество УИЦ со 
структурными подразделениями университета, с про-

фессорско-преподавательским составом, с авторами 
изданий, позволяет выпускать востребованную лите-
ратуру. Многие издания, необходимые для учебного 
процесса, переиздаются и доиздаются. В 2020 году вы-
пущено 127 учебных изданий (в том числе 3 с грифом 
Министерства образования), 7 монографий и 8 мате-
риалов конференций. За первое полугодие 2021 года 
увидело свет 69 учебных изданий.

Центр обеспечивает подготовку и выпуск научно-
методического журнала «Весці БДПУ», который выхо-
дит ежеквартально в 3-х сериях (12 номеров в год). 
Журнал включен в Перечень научных изданий ВАК 
Республики Беларусь для опубликования результатов 
диссертационных исследований, а также – в каталог 
«Издания Республики Беларусь». Материалы печата-
ются на трех языках: белорусском, русском и англий-
ском. Сайт журнала: https://bspu.by/zhurnal-vesti-bdpu.

Изданная УИЦ печатная продукция реализуется 
преимущественно через торговый павильон «Коло-
рит» (ул. Советская, 18, корпус 1 БГПУ) и книжные 
киоски БГПУ (в корпусе 2 по просп. Независимости, 
1; корпусе 5 по ул. Могилевская, 37 и корпусе 7 по 
ул. Ф. Скорины, 13). 

Кроме того, УИЦ оказывает услуги по ксерокопи-
рованию, изготовлению сублимаций, осуществляет 
фотоуслуги, переплетные работы разных видов и т. д. 
Информация об услугах, оказываемых центром, раз-
мещается на сайте университета, в газете «Настаўнік» 
и в социальных сетях.

В 2018 году центр выпустил книжную продукцию 
на сумму 52 693,94 руб., в 2019 году – на 82 053,36 руб., 
в 2020 году – на 127 908,03 руб. и за первое полугодие 
2021 года – на 93 556,00 руб. 

В настоящее время УИЦ осуществляет расшире-
ние рекламной деятельности и сотрудничества с ины-
ми высшими учебными заведениями и сторонними 
книготорговыми организациями по реализации издан-
ной литературы. Также ведется работа по переосна-
щению центра полиграфическим и компьютерным 
оборудованием.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВ

Адрес:	г.	Минск,	ул.	Советская,	д.	18,	корп.1,	каб.	57

E-mail: bgpy@tut.by
Телефон:	(+375	17)	311-21-18

Председатель профкома: Павлович Ольга Николаевна

Профсоюзный комитет осуществляет работу в со-
ставе: председатель – Павлович Ольга Николаевна, за-
меститель председателя (на общественных началах) – 
Пепик Леонид Сергеевич, главный бухгалтер – Леоно-
вич Елена Васильевна. 

Первичная профсоюзная организация работников 
УО «Белорусский государственный университет име-
ни Максима Танка» одна из самых больших обще-
ственных организаций университета, главной задачей 
которой является защита профессиональных, трудо-
вых, социально-экономических прав и интересов чле-
нов профсоюза. На 1 июля 2021 года профсоюзная ор-
ганизация объединяет около 85 % работников БГПУ. 

19 ноября 2019 года на отчетно-выборной профсо-
юзной конференции в состав профкома было избрано 
29 человек. В состав профкома вошли все председате-
ли профбюро структурных подразделений универси-
тета (20 председателей профбюро). 

«Наша сила в единстве», поэтому наш профсоюзный 
комитет ставит перед собой задачу по сплоченности тру-
дового коллектива университета, по увеличению член-
ства профсоюза. Только в дружном коллективе есть ме-
сто профессиональному росту, прогрессивным идеям, 
творческим начинаниям. Именно сплоченный коллектив 
единомышленников способен достичь высоких целей. 

Сегодня важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал 
себя защищенным, сохранил свое рабочее место, имел 
приемлемые условия труда, получал достойную зарплату.

Особенно важным является оказание материаль-
ной помощи членам профсоюза. Сегодня в сложной 
эпидемиологической ситуации профсоюз возобновил 
деятельность так называемых фондов взаимопомощи 
и перенаправил средства на оказание помощи тем, кто 
оказался в тяжелом материальном положении. В этом 
году большая часть профсоюзных средств была на-
правлена на поддержание здоровья членов профсою-
за. Для этого была организована традиционная вакци-
нация работников (закуплена импортная вакцина “Ин-
флювак” на сумму 750 рублей); покупка средств 
индивидуальной защиты, в том числе масок, защит-
ных экранов, перчаток, дезсредств на сумму 435 ру-
блей. С июля 2020 по май 2021 года включительно 
оказана материальная помощь 161 члену профсоюза, 
которые перенесли такие заболевания как пневмония, 

COVID-19 на сумму 11760 рублей. Регулярно оказы-
вается материальная помощь членам профсоюза в свя-
зи с рождением ребенка, вступлением в брак, смертью 
сотрудника или родственников и т. д. За июль 2020 – 
май 2021 года удовлетворено 345 таких обращений на 
сумму 30 501 рублей.

Профсоюзным комитетом, его организационными 
структурами во взаимодействии с нанимателем, прово-
дится целенаправленная работа по осуществлению об-
щественного контроля за исполнением законодатель-
ства об охране труда, обеспечению здоровых и безопас-
ных условий труда, безопасности образовательного 
процесса. Общественными инспекторами всех струк-
турных подразделений и комиссией профкома по охра-
не труда осуществляется общественный контроль 
в форме проверок, а также в форме мероприятий по 
оценке и анализу охраны труда. В ходе проверок осо-
бое внимание уделялось состоянию оборудования, со-
блюдению требований к его безопасности, организации 
обучения, стажировок, инструктажа и проверки знаний 
работников по вопросам охраны труда. 

Забота о ветеранах – еще одно важное направление 
деятельности профсоюзной организации. Помнить 
людей, которые за самоотверженный труд на благо 
университета заслуживают глубокого уважения и бла-
годарности, необходимо не только по случаю юбилей-
ных дат. Важно, чтобы наши бывшие коллеги не были 
обделены ни поддержкой, ни добрыми словами. Поэ-
тому профком организует поздравления ветеранов 
с государственными праздниками, знаменательными 
датами, приглашением ветеранов на мероприятия, 
проводимые в университете. В течение года всем ве-
теранам-юбилярам были отправлены почтовые по-
здравления. Ко Дню Победы 9 мая профком вместе 
с администрацией университета и Советом ветеранов 
посетили 3 ветеранов войны. Им была оказана мате-
риальная помощь в размере 200 рублей каждому вете-
рану и вручены подарки на сумму 150 рублей.

Повышенное внимание уделяется поддержке мало-
обеспеченных категорий сотрудников, многодетных 
семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, ма-
терей-одиночек, вдов, опекунов. Профком работников 
ежегодно оказывает материальную помощь до начала 
учебного года. В сентябре 2020 года вышеназванным 
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семьям была оказана поддержка в размере 2760 ру-
блей. Приобретено и роздано 52 билета на новогодние 
детские представления в учреждениях культуры.

Профсоюзный комитет работников ежегодно ока-
зывает спонсорскую помощь учебным заведениям. 
В 2021 году перечислено 350 рублей учреждению 
здравоохранения «Минский городской центр меди-
цинской реабилитации детей с психоневрологически-
ми заболеваниями», а также приобретены и переданы 
им новогодние подарки на сумму 664 рубля.

Профсоюзный комитет продолжает активно ра-
ботать над укреплением социального партнерства 
с администрацией университета, проводить куль-
турно-массовые и общественные мероприятия, ор-
ганизовывать спортивные соревнования среди со-
трудников БГПУ по различным видам спорта 
в рамках круглогодичной спартакиады. В целях 
поддержки здорового образа жизни члены профсо-
юза пользуются льготными абонементами для по-
сещения бассейна и тренажерного зала БГПУ. 
За 2020/2021 год выдано 83 абонемента в тренажер-
ный зал и 258 – в бассейн.

Вопросы оздоровления членов профсоюза и чле-
нов их семей на базе УП «Белпрофсоюзкурорт» так-
же находятся в центре внимания профсоюза. Помимо 
предоставляемой Федерацией профсоюзов Беларуси 
25 % скидки для членов профсоюза при оздоровле-
нии в санаториях «Белпрофсоюзкурорт» было приня-
то решение оказывать материальную помощь по сни-
жению стоимости путевок на 10 %. В этом году оздо-
ровилось 22 человека.

Профком принимает самое активное участие в под-
готовке и проведении новогодних праздничных меро-

приятий, экскурсий, посещения сотрудниками универ-
ситета театра, выставок и др.

Летом члены профсоюза посетили концерт на Сла-
вянском базаре в Витебске (15 человек, сумма 1095 ру-
блей), были организованы четыре автобусные экскурсии 
по интересным местам Беларуси. В течение года приоб-
ретали билеты в театр для структурных подразделений. 
Сотрудники посетили театр-студию Киноактера.

На профсоюзных собраниях и заседаниях профко-
ма рассматривались такие вопросы как: изменения 
и дополнения в коллективный договор, результаты 
проверки соглашений по охране труда, проведение 
различных мероприятий, поздравление с юбилеем, 
оказание материальной помощи и т. д.

Таким образом, основными направлениями дея-
тельности остаются материальная помощь сотрудни-
кам, охрана здоровья, создание здоровых и безопасных 
условий труда, повышение материального благососто-
яния членов профсоюза, поддержка прав и интересов 
членов профсоюза перед нанимателем.

Первичная профсоюзная организация работников 
университета принимает самое активное участие во 
всех мероприятиях, проводимых в университете, 
а также мероприятиях Центрального комитета отрас-
левого профсоюза. В 2021 году исполнилось 100 лет 
Белорусскому профессиональному союзу работников 
образования и науки. Благодаря целеустремленности, 
высокому профессионализму профсоюзных работни-
ков и умению бережно хранить заложенные тради-
ции, делается все возможное для достижения постав-
ленных целей. Пусть юбилей станет новой точкой от-
счета в развитии и усилении профсоюзного движения, 
укрепит роль организации в жизни отрасли.  
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ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ

Адрес: г.	Минск,	ул.	Советская,	д.	18,		
корп.	1,	каб.	86,	87
E-mail:	profkom_stud@bspu.by

Телефон: (+375	17)	311-21-16	
Факс: (+375	17)	270-73-47

Председатель профкома: Дымкова Ольга Николаевна

Первичная профсоюзная организация студентов 
БГПУ сегодня – это 11 профсоюзных организаций 
студентов факультетов и институтов, 4723 члена про-
фсоюза, что составляет 86,9 % от общего 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 актива 
входят в состав различных органов управления универ-
ситета – ректорат, совет университета, советы факуль-
тетов / институтов, комиссии по распределению моло-
дых специалистов, распределению средств стипенди-
ального фонда, по жилищно-бытовым вопросам, по 
оздоровлению и санаторному лечению студентов. 

Комиссии профсоюзного комитета:
 ● по организационно-уставной и информацион-

ной работе;
 ● жилищно-бытовой работе;
 ● проектной деятельности;
 ● учебно-производственной и социальной работе;
 ● оздоровительной, физкультурно-массовой и спор-

тивной работе разрешали вопросы и проблемы 
студенческой жизни университета, изучали и ана-
лизировали процессы, воздействующие на уровень 
жизни и условия учебы, досуга, организовывали 
обучение профсоюзных кадров и актива.
В 2020/2021 учебном году были проведены следу-

ющие общеуниверситетские профсоюзные учебы:
1. «Особенности организационной и мотивационной 

работы в профсоюзных группах студентов 1 курса»;
2. «Особенности учета иногородних студентов, жела-

ющих получить место для проживания в общежи-
тии в 2021/2022 учебном году».
За 2020/2021 учебный год различными формами 

было обучено 244 человека (председатели и члены проф-
бюро, профорганизаторы групп, профактив), в том числе 
3 человека прошли обучение на базе  Республиканского 
учебно-методического центра профсоюзов Учреждения 
образования Федерации профсоюзов Беларуси «Между-
народный университет “МИТСО”» по программе обуча-

ющих курсов «Будущее сферы труда: защита прав и за-
конных интересов работников», «Роль молодежи в фор-
мировании корпоративной среды».

Принципиальным направлением в деятельности 
профкома студентов являлись вопросы жизнеустрой-
ства иногородних студентов в Минске. 

Согласно Положению о порядке учета желающих 
получить общежитие, предоставления жилого поме-
щения в общежитиях и заселения студентов БГПУ 
в 2020/2021 учебном году в академических группах 
проходили собрания, в которых принимали участие 
деканы, директора или заместители, председатели 
профбюро. На собраниях оговаривали и старались ре-
шать практически все проблемы, связанные с предо-
ставлением жилья иногородним студентам. Во время 
проведения собраний происходило подробное разъяс-
нение норм жилищного законодательства.

Профсоюзный комитет – секретариат Комиссии 
по жилищно-бытовым вопросам БГПУ. В профкоме 
ведется учет заявлений семейных студентов, жела-
ющих получить место для проживания в общежити-
ях. Секретарями факультетских / институтских ко-
миссий являются председатели профсоюзных бюро 
студентов факультетов / институтов. Профкомом сту-
дентов ежегодно организуется работа штаба «Заселе-
ние»: студентам выдаются договоры найма жилого 
помещения в общежитиях, происходит сбор инфор-
мации для базы квартир и комнат, сдающихся в арен-
ду в г. Минске, готовятся проекты приказов ректора 
о выделении жилой площади и т. д. Также во время 
учебного года председателем профкома и председате-
лями профбюро студентов факультетов / институтов 
постоянно проводится работа по «текущему» заселе-
нию на освобождающиеся места.

Председатели профбюро студентов факультетов /
институтов совместно с администрацией студенческо-
го городка проводят рейд-проверки в общежитиях, яв-
ляются членами студенческих советов общежитий. 
Представители профкома студентов постоянно уча-
ствуют в заседаниях совета по профилактике правона-
рушений студенческого городка.

Важными в работе профкома студентов являлись 
и следующие направления в работе профсоюзного ко-
митета: непосредственное участие в организации оз-
доровления, организации и финансировании спортив-
ных соревнований и молодежных культурно-творче-
ских проектов. 
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В тесном контакте с ректоратом, управлением вос-
питательной работы с молодежью, центром студенче-
ского творчества осуществлялась организация различ-
ных спортивных, культурно-массовых мероприятий, 
творческих проектов. Следует отметить, что на куль-
турно-массовую и спортивную работу из средств 
проф кома студентов было направлено 10 700,00 бело-
русских рублей.

Большое внимание уделялось профсоюзной органи-
зацией работе с наименее защищенными слоями сту-
денчества: студентами-сиротами, малообеспеченными 
студентами, пострадавшими от аварии на Чернобыль-
ской АЭС и др. С целью социальной поддержки студен-
тов в отчетном учебном году за счет средств профсоюз-
ного бюджета 201 обучающемуся была оказана ма-
териальная помощь на сумму 12 210,00 рублей. 
В учебном году были приобретены защитные средства 
(повязки из ткани и маски) на сумму 573,00 рубля.

В 2020/2021 учебном году ППО студентов были орга-
низованы экскурсионные туры для студентов – членов 
отраслевого профсоюза по маршрутам «Минск – Коссо-
во – Ружаны – Пружаны – Минск», «Минск – Борисов –
агроусадьба «Дом кочевника» – Минск», «Минск – Ту-
ров – Лясковичи (Национальный парк «Припяцкий» –
Минск», «Минск – Гомель – Ветка – Гомель». 

В декабре 2021 года в рамках акции ФПБ «Проф-
союзы – детям» была оказана спонсорская помощь 
в размере 400,00 (рублей) ГУО «Специальная общеоб-
разовательная школа № 18 г. Минска для детей с тяже-
лыми нарушениями речи».

Под эгидой Федерации профсоюзов Беларуси 
и Центрального комитета Белорусского профессио-

нального союза работников образования и науки в тече-
ние учебного года прошел ряд значимых республикан-
ских мероприятий, активное участие в которых приня-
ли активисты профкома студентов БГПУ, а именно:

 ● участие в Республиканской акции «Здравствуй, 
первокурсник!» (сентябрь, 2020);

 ● участие в Республиканской профсоюзной акции 
«Поздравим маму вместе» (октябрь, 2020);

 ● участие представителей ППО студентов в моло-
дежном форуме-практикуме «Мы – объединяем» 
(апрель, 2021).
В апреле начал реализовываться проект «Школа 

профсоюзного актива» в рамках конкурса «Лучший 
молодежный проект среди первичных профсоюзных 
организаций студентов учреждений высшего образо-
вания Белорусского профессионального союза работ-
ников образования и науки». 

Значительное внимание ППО студентов уделяет 
информационной работе. ППО студентов и каждое 
профсоюзное бюро имеет свой стенд, в общежитиях 
созданы профсоюзные уголки, где размещается акту-
альная информация, касающаяся направлений дея-
тельности организации. 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 органи-
зационной структуры профсоюзной организации, рост 
профсоюзного членства, привлечение членов профсою-
за к участию во всех направлениях деятельности проф-
союзов, активное проведение мотивационной работы 
среди иностранных студентов и студентов БГПУ.
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ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ» 

С ПРАВАМИ РАЙОННОГО КОМИТЕТА  
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА»

Адрес: г.	Минск,	пр-т	Независимости,	д.	1,		
корп.	2,	каб.	504
E-mail:	brsmbspu@gmail.com
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Деятельность ПО ОО «БРСМ» с правами РК УО 
«БГПУ им. Максима Танка» в отчетный период осущест-
влялась по приоритетным направлениям в соответствии 
с поручениями, данными на 42-м и 43-м Съездах Обще-
ственного объединения «Белорусский республиканский 
союз молодежи», а также с уставными целями и задача-
ми ОО «БРСМ». 

Приоритетными направлениями деятельности ор-
ганизации 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.
Белорусский республиканский союз молодежи 

призван обеспечивать диалог молодых людей и госу-
дарства, дающий новому поколению возможность 
конструктивного применения своей гражданской ак-
тивности, личного потенциала, достижения гармонии 
между потребностью в самореализации и интересами 
развития, процветания Отечества. Общественное объ-
единение несет в себе важную функцию. С одной сто-
роны, это реализация социально-значимых инициатив 
молодежи, с другой – становление молодого человека 
как личности, как гражданина, способного участво-
вать в управлении и в принятии решений.

Первичная организация БРСМ БГПУ в 2020/ 
2021 учебном году проводила целенаправленную ра-
боту по формированию у молодежи гражданских и па-
триотических качеств, развитию нравственной куль-
туры и активной гражданской позиции, сохранению 
и приумножению традиций белорусского народа, фор-
мированию уважения к истории страны и совершен-
ствованию преемственности поколений через объеди-
нение усилий молодежи на социально значимую дея-
тельность во благо общества.

В настоящий момент в состав первичной органи-
зации университета входят 3529 человек, что состав-
ляет 79 % от общей численности обучающихся. 
За этот учебный год ряды организации пополнило бо-
лее 50 студентов. Это позволяет усилить и активизи-
ровать работу яркими, конкретными делами, путем 
поддержки и развития молодежной инициативы, ре-
шить проблему информирования молодежи, форми-
рования резерва кадров. 

Необходимо отметить, что в 2020 г. после выбор-
ной кампании наметились попытки по дискредита-
ции нашей организации со стороны оппонентов, ко-
торые призывали молодых людей выходить из соста-
ва ОО «БРСМ». Это было связано, прежде всего, 
с активной ролью ОО «БРСМ» по противостоянию 
деструктивным силам и событиям. В нашем универ-
ситете такая «деятельность» не нашла своего актив-
ного проявления. Всего было подано 46 заявлений на 
выход из организации, что составило приблизитель-
но 1 % от всех членов БРСМ БГПУ.

1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи
ПО ОО «БРСМ» БГПУ проводит целенаправленную 

работу по формированию у молодежи гражданских и па-
триотических качеств, формированию политической 
культуры и активной гражданской позиции, сохранению 
и приумножению традиций белорусского народа. 

Одним из самых главных мероприятий для всего 
университета являются Звездные походы студентов 
и преподавателей БГПУ по местам боевой и трудовой 
славы белорусского народа. Звездные походы являют-

ся одной из ярких, значимых и многолетних форм 
гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 
профессионального воспитания студенческой молоде-
жи БГПУ. В зимний период сотни активистов ежегод-
но отправляются в районные центры нашей страны 
с целью увековечить память о событиях Великой Оте-
чественной войны, встретиться с ветеранами и оказать 
им шефскую помощь, посетить памятные места для 
белорусского народа, провести профориентационные 
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встречи со старшеклассниками, выступить с концерт-
ными программами, провести семинары и мастер-
классы для школьников и педагогов. В нынешнем 
учебному году БРСМ БГПУ совместно со Студенче-
ским советом БГПУ создали новый общеуниверситет-
ский отряд «Моладзь БДПУ», который отправился 
в Крупский район Минской области. Студенты приня-
ли участие в митингах, возложили цветы к мемориаль-
ному комплексу в память погибших воинам-землякам. 
Также участники отряда присоединились к историко-
патриотической акции «Помнить, чтобы жить!», кото-
рая прошла возле памятника жертвам Холокоста в ме-
стечке Лебедево, учреждения образования Крупского 
района, где выступили с концертными программами, 
провели профориентацию среди учащихся старших 
классов, а также провели тренинги и мастер-классы 
различной направленности. 

В марте прошел слет участников интернациональ-
ного 56-го Звездного похода студентов и преподавате-
лей БГПУ по местам боевой и трудовой славы бело-
русского народа. В рамках мероприятия прошла цере-
мония награждения отрядов и участников Звездного 
похода, а также прошел концерт из лучших номеров 
звездных отрядов.

В рамках акции «За любимую Беларусь» союзная 
молодежь БГПУ провела праздничные акции на фа-
культетах / институтах. Участникам акции предлагалось 
выразить свое позитивное отношение к родной стране, 
к своей семье, учебному заведению. 23 февраля на фа-
культетах и институтах БГПУ прошла патриотическая 
акция «К защите Отечества готов!», приуроченная ко 
Дню защитников Отечества. Девушки поздравляли 
мужскую часть университета с праздником, проводили 
викторины и соревнования, дарили памятные подарки. 
На факультете эстетического образования прошел 
праздничный концерт, приуроченный ко Дню защитни-
ков Отечества, в котором приняли участие не только 
студенты, но и преподаватели с руководством факуль-
тета. В торжественной обстановке они поздравили 
сильную половину факультета и вручили сладкие по-
дарки от БРСМ БГПУ. В марте в рамках празднования 
Дня Конституции Республики Беларусь на факультетах 
и институтах БГПУ прошли акции «Мы – граждане Бе-
ларуси!», где каждый желающий смог проверить свои 
знания в викторине по основному закону нашей стра-
ны, узнать интересные факты о Конституции Республи-
ки Беларусь и историю ее создания, а также получить 
сувенирную продукцию от БРСМ БГПУ. С большим 
размахом проходили мероприятия в рамках проекта 
«Цветы Великой Победы», который проводится пред-
дверии празднования 9 мая. Наши студенты активно 
участвовали в акции по шефству над памятниками 
и братскими захоронениями «Мы памятаем....» (в их 
число входит и памятник студентам и преподавателям, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны, где 
нашими активистами организуются субботники). Ак-

тив БРСМ БГПУ принял активное участие в Республи-
канской патриотической акции «Женское лицо Побе-
ды», организатором которой является Белорусский 
союз женщин. Акция проходила на базе музея Великой 
Отечественной войны. Студенты БГПУ подготовили 
концертную программу и поздравили всех с наступаю-
щим праздником Великой Победы. В канун 9 мая наши 
активисты возложили цветы к памятникам и мемориа-
лам. Так, 7 мая 2021 года прошел митинг памяти жертв 
фашизма на белорусской земле на месте концентраци-
онного лагеря «Малый Тростенец». В митинге приняли 
участие студенты, преподаватели, представители адми-
нистрации факультета дошкольного образования БГПУ, 
курсанты и командиры военного факультета УО «Бело-
русская государственная академия авиации», воспитан-
ники, педагоги и руководство ГУО «Ясли-сад № 403 
Ленинского района г. Минска». В рамках проекта «Цве-
ты Великой Победы» значки и членские билеты из рук 
секретаря ПО ОО «БРСМ» БГПУ Александра Давы-
довского и секретаря ПО ОО «БРСМ» ФДО Дарьи 
Слуцкой получили первокурсники факультета до-
школьного образования. Активисты первичной органи-
зации ОО «БРСМ» физико-математического факульте-
та вместе с заместителем декана по воспитательной 
работе Д. А. Игнатовичем посетили мемориальный 
комплекс Дальва и возложили там цветы. 

Также наши активисты совместно с руководством 
университета приняли участие в митинге-реквиеме 
у памятника студентам и преподавателям МГПИ име-
ни А. М. Горького. Слово от молодежи сказал секре-
тарь БРСМ БГПУ. В своем выступлении он отметил, 
что мир очень хрупок, и сейчас очень важно сохра-
нить его, чтобы не повторить ошибок прошлого. 

Актив БРСМ БГПУ принял активное участие 
в творческом конкурсе «Мой фильм о войне», который 
проводится с целью патриотического воспитания мо-
лодежи, формирования национального и гражданско-
го самосознания, популяризации белорусской литера-
туры, создания положительного имиджа читающей 
молодежи. Студенты создавали небольшие видеоро-
лики, в которых читали стихотворения, рассказывали 
о событиях тех страшных лет, проигрывали сценки из 
художественной литературы. Все работы, которые 
были отправлены на Минский городской этап конкур-
са, были отмечены благодарностями Минского город-
ского комитета ОО «БРСМ». 

22 июня 2021 года активисты БРСМ БГПУ приняли 
участие в памятных мероприятиях, приуроченных 
к 80-годовщине со дня начала Великой Отечественной 
войны. С самого утра были возложены цветы к мону-
менту Победы. Центральным мероприятием стал ми-
тинг-реквием в мемориальном комплексе «Тростенец».  

В период работы VII форума регионов Беларуси 
и России БРСМ БГПУ принял участие в реконструкции 
комсомольского подпольного штаба. Активисты в точ-
ности воспроизвели атмосферу тех лет, подготовили 

УИЦ БГПУ



302 БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА. 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД302

необходимый реквизит, подобрали костюмы, соответ-
ствующие эпохе 1940-х гг. Каждый желающий мог сде-
лать памятное фото, а также получить точную копию 
комсомольского билета образца 1937 г. 

В рамках празднования 100-летия ЛКСМБ акти-
висты БРСМ БГПУ презентовали опыт работы орга-
низации на мероприятии в молодежном театре эстра-
ды. Была организована тематическая выставка, где 
была представлена работа по каждому из направле-
ний деятельности. 

На постоянной основе проводятся открытые диа-
логи, в которых принимают участие студенты, пред-
ставители власти, профессиональные историки и об-
суждаются наиболее волнующие их темы. В 2020/ 
2021 учебном году в нашем университете проходили 
открытые диалоги «Беларусь: вчера, сегодня, завтра», 
«Беларусь – это мы», «Звездные походы: прошлое, на-
стоящее, будущее», открытый диалог по итогам 

VI Всебелорусского народного собрания с участием 
депутата Палаты представителей Национального со-
брания Республики Беларусь С. М. Клишевича. 

Немаловажное значение в патриотическом воспита-
нии играет деятельность Молодежных отрядов охраны 
правопорядка. В 2020/2021 учебном году бойцы МООП, 
совместно с сотрудниками правоохранительных орга-
нов, участвовали в охране правопорядка, обеспечивали 
общественный порядок во время проведения обще-
ственно-массовых мероприятий различного уровня, 
участвовали в соревнованиях для бойцов МООП. Про-
водились совместные акции с МЧС и ОСВОД, такие 
как «Ярмарка безопасности», «День пожилых людей», 
«Летний патруль». Совместно с сотрудниками перио-
дически проходили рейды по проверке пожарной безо-
пасности у одиноко проживающих пенсионеров и вете-
ранов. Совместно с сотрудниками МВД совершали вы-
ходы добровольной дружины.

2. Трудоустройство молодежи
Важнейшим направлением деятельности ОО «БРСМ» 

является студотрядовское движение. Первичной органи-
зацией ОО «БРСМ» с правами районного комитета уч-
реждения образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка» со-
вместно с управлением воспитательной работы с моло-
дежью проводится работа по организации вторичной за-
нятости молодежи и организации деятельности студен-
ческих отрядов. С целью привлечения новых участников 
студотрядовского движения в 2020/2021 годах проводи-
лись следующие акции: «Труд крут», «Выбираем студо-
тряд», «Ярмарка вакансий». Велась активная работа по 
индивидуальному трудоустройство студентов. Был запу-
щен телеграм-канал «Твой трудовой Минск», в котором 
ежедневно публикуются актуальные вакансии. Также 
каждый желающий поработать летом в составе студен-
ческих отрядов смог оставить онлайн-заявку по специ-
альной форме. Приоритетным направлением является 
трудоустройство студентов в составе студенческих отря-
дах. В третьем трудовом семестре 2021 года было трудо-
устроено более 550 студентов в составе студенческих 
педагогических отрядов. Также создан студенческий 
сервисный отряд «Сервис + им. Героя Советского Союза 
П. А. Акуционка», который работает на базе общежитий 
БГПУ. Для студенческих педагогических отрядов БГПУ 
закупается новая атрибутика (футболки, маски, флаги, 
бейсболки), на постоянной основе освещается деятель-
ность отрядов в социальных сетях.

Традиционным является участие в Республиканском 
конкурсе по итогам третьего трудового семестра. Каж-
дый год студенческие отряды БГПУ и штаб трудо-

вых дел БРСМ БГПУ занимают призовые места. Так, на 
Минском городском конкурсе в 2020 г. лучшим отрядам 
стал педагогический отряд «Созвездие». Штаб трудовых 
дел БРСМ БГПУ получил благодарность за высокие по-
казатели по трудоустройству молодежи. На конкурсе 
в Московском районе лучшим отрядом стал педагогиче-
ский отряд «Фэст». Лучшим комиссаром стала комиссар 
педагогического отряда «Лира» Анна Рукова – студентка 
факультета эстетического образования. На Республикан-
ском конкурсе лучшим педагогическим отрядом был 
признан отряд БГПУ «Созвездие». Осенью 2020 года 
студенческий педагогический отряд «Созвездие» принял 
участие во Всебелорусском слете студенческих отрядов 
«Время движения», который проходил с 13 по 15 ноября 
2020 года на базе Республиканского горнолыжного цен-
тра «Силичи». По итогам слета СПО «Созвездие» на-
гражден дипломом третьей степени в творческом фести-
вале «Энергия отряда» в номинации «Оригинальный 
жанр», а также дипломом третьей степени в конкурсе 
отрядных визиток.

Ярким завершением третьего трудового семестра 
в БГПУ является слет студенческих отрядов «Из осени 
в лето», на котором подводятся итоги работы отрядов 
в летний период, награждаются лучшие командиры и бой-
цы, определяются лучшие студенческие отряды БГПУ, 
а для всех участников организуется концертная програм-
ма с участием ведущих творческих коллективов  БГПУ 
и звезд белорусской эстрады. Помимо основных вопросов 
по трудоустройству молодежи для участников студенче-
ских отрядов организуются тематических экскурсии, дни 
активного отдыха, конкурсы, различные акции.

3. Добровольчество и волонтерское движение 
ОО «БРСМ» «Доброе Сердце»
Волонтерское движение является важной состав-

ляющей деятельности БРСМ БГПУ. Волонтерское 
движение играет значительную роль в духовно-нрав-
ственном формировании будущего учителя. В нашей 
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первичной организации сформирован и действует во-
лонтерский отряд «Доброе Сердце», в состав которых 
входит 70 человек.

Волонтерская работа – это приобретение опыта, 
знаний, установление личных контактов. В 2020/ 
2021 учебном году были проведены следующие акции:

 ● «Чудеса на Рождество» – в рамках данной акции 
волонтеры посетили социально-педагогические 
центры с приютами г. Минска, поздравили воспи-
танников с Новым годом и Рождеством, вручили 
подарки от первичной организации, провели игры 
и мастер-классы. «В школу с Добрым Сердцем» – 
акция по оказанию помощи малообеспеченным 
семьям. Волонтеры движения «Доброе Сердце» 
БРСМ БГПУ собирали канцелярскую продукцию 
и оказали адресную помощь семьям. Вручили де-
тям канцелярские принадлежности необходимые 
для обучения в школе. 

 ● Акция «Восстановление святынь Беларуси» зна-
комит молодежь с духовным и культурным насле-
дием Беларуси, способствует сохранению и попу-
ляризации традиций, воспитанию и развитию 
духовно-нравственных ценностей. В рамках Ре-
спубликанской благотворительной акции «Вос-
становление святынь Беларуси» волонтеры дви-
жения «Доброе Сердце» осуществляли уборку на 
благо костела Святых Симеона и Елены, на благо 
храма иконы Божией Матери «Всецарица», на 
благо храма преподобного Сергия Радонежского. 

 ● Акция «Мы выбираем помощь пожилым людям» – 
в рамках акции в осенний период волонтеры ока-
зывали помощь в доставке сельскохозяйственной 
продукции ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, инвалидам, а также одиноко проживающим по-
жилым людям. В 2020 году эпидемия короновиру-
са показала значимость нашей волонтерской рабо-
ты. Наши волонтеры работали в территориальном 
центре социального обслуживания населения на 

горячей линии, доставляли больничные рецепты 
и лекарственные средства пенсионерам, оказывали 
помощь в покупке и доставке продуктов питания 
одиноко проживающим пенсионерам и ветеранам. 
Cтуденты факультета дошкольного образования 

и факультета эстетического образования приняли уча-
стие в благотворительной акции волонтерского проекта 
«Мы вместе», приуроченной ко дню инвалидов. Они 
собрали и передали сладкие подарки и средства личной 
гигиены для подопечных ГУ «Психоневрологический 
дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1».

Деятельность наших волонтеров отмечается награ-
дами на самом высоком уровне. В 2020 году волонтер-
ский отряд БГПУ «Дети столицы» стал лучшим во-
лонтерским отрядом среди учреждений высшего об-
разования в Республиканском конкурсе «Волонтер 
года 2020», а в номинации «Лучший имиджевый пла-
кат» 1-е место занял плакат «Добро – не наука» сту-
дентки 3-го курса факультета эстетического образова-
ния Ксении Иванец.

Кроме этого волонтеры БГПУ принимают активное 
участие в городских и Республиканских мероприятиях, 
посещают детские дома и СПЦ, помогают в организа-
ции различного рода спортивных мероприятий. Так, 
волонтерское объединение ПО ОО «БРСМ» факультета 
дошкольного образования помогает в организации мат-
чей хоккейного клуба «Юность» на Чижовка-арене. 

В 2020/2021 учебном году был проведен конкурс 
плакатов «Вместе против», который был направлен на 
противодействие короновирусной инфекции. Студенты 
факультета эстетического образования создали яркие 
агитационные плакаты, которые призывали студентов 
соблюдать эпидемиологические нормы, чтобы не допу-
стить распространение инфекции. Также БРСМ БГПУ 
продолжает оказывать организационную поддержку 
волонтерскому проекту БГПУ «Дети столицы», осу-
ществляется закупка необходимых канцелярских при-
надлежностей и средств индивидуальной защиты.

4. Поддержка одаренной и талантливой молодежи
Выявление, продвижение, поддержка одаренной 

и талантливой молодежи – одно из основных направле-
ний ОО «БРСМ». Сегодня на счету ПО ОО «БРСМ» 
БГПУ много интересных дел, в которых задействованы 
студенты нашего университета: это организация инте-
рактивных игр, трудовых десантов, участие во встречах 
с ветеранами, подготовка и проведение акций и меро-
приятий. Одним из самых популярных проектов наше-
го университета является конкурс красоты и артистиче-
ского мастерства «Мисс БГПУ», который проводится 
совместно со Студенческим советом БГПУ при под-
держке ректората и центра студенческого творчества. 
Начиная с 2018 г. наши конкурсантки на высоком уров-
не демонстрируют свою красоту и таланты на город-
ском и республиканском конкурсе. Не исключением 
стал и 2021 год. Так, победительница конкурса «Мисс 

БГПУ – 2021» студентка факультета дошкольного обра-
зования Валентина Амбражей стала II Вице-королевой 
на Минском городском этапе Республиканского конкур-
са «Королева Студенчества». Также Валентина достой-
но представила наш университет на Республиканском 
конкурсе «Королева Студенчества – 2021» и стала коро-
левой в номинации «Королева студенческой харизмы». 
В 2021 году на XXIX Международном конкурсе красо-
ты и таланта «Королева Студенчества» Екатерина Дебе-
лая, студентка факультета дошкольного образования, 
стала II вице-королевой данного конкурса.  

БРСМ БГПУ принимает активное участие в уни-
верситетских мероприятиях. В самый первый день 
учебного года активисты БРСМ БГПУ встречают пер-
вокурсников ярким праздником ко Дню знаний. 
На каждом факультете и институте проводятся акции, 
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работают интерактивные площадки, студенты знако-
мят первокурсников с деятельностью БРСМ БГПУ, 
а также традициями нашего университета. 

Кроме этого на всех факультетах / институтах 
БГПУ проводятся организационные встречи с первым 
курсом, где презентуется деятельность организации 
и работа наших структурных подразделений (волон-
терского отряда «Доброе Сердце», молодежного отря-
да охраны правопорядка, службы протокола БРСМ 
БГПУ, пресс-службы). Каждый желающий может вы-
брать интересующее его направление и стать частью 
дружной команды БРСМ БГПУ.

В 2020/2021 учебном году впервые был организо-
ван турнир по бильярду «Пул-9», который проходил на 
базе бильярдного клуба «Европа». В соревновании 
приняли участие более 50 студентов. На протяжении 
двух дней шла борьба за первое место. В финале чем-
пионом стал студент факультета физического воспита-
ния Алексей Быстрый. Вся тройка лидеров получила 
памятные медали и ценные подарки от БРСМ БГПУ.

29 декабря 2020 года в Московском районе состоя-
лась торжественная церемония награждения лучших 
представителей и организаций в сфере молодежной 
политики за 2020 год. Благодарности, дипломы, гра-
моты, ценные подарки от администрации Московско-
го района и комитета ОО «БРСМ» Московского райо-
на г. Минска нашли своих обладателей. Не остался 
без внимания и наш педагогический университет. 
Благодарность Московского районного комитета 
ОО «БРСМ» была объявлена первичной организации 
ОО «БРСМ» с правами РК УО «БГПУ им. Максима 
Танка» за активное участие в проектах и акциях 
ОО «БРСМ», весомый вклад в развитие молодежного 
движения Московского района г. Минска.

В преддверии Международного женского дня про-
шла праздничная акция «РасЦВЕТай», организован-
ная Студенческим советом и БРСМ БГПУ. Девушки 
смогли создать свой идеальный дизайн платья, проде-
монстрировать свою походку и проверить осанку, 
а также испытать свои кулинарные способности и по-
лучить фирменную продукцию от Студенческого со-
вета и БРСМ БГПУ. Мужская половина наших студен-
тов вручала открытки, дарила искренние поздравле-
ния и пожелания представительницам женского пола.

Также весной 2021 г. на факультете дошкольного 
образования был проведен Конкурс красоты, грации 
и педагогического мастерства будущих воспитателей 
«Леди Совершенство». Данный конкурс проводился 
на факультете дошкольного образования уже в седь-
мой раз. Девушки соревновались в нескольких кон-
курсных испытаниях: фольк-дефиле, творческие но-
мера, дефиле в официально-деловом стиле, интеллек-
туальный конкурс, конкурс портфолио, спортивный 
танец и прекрасное дефиле в вечерних платьях. Титу-
ла «Леди Совершенство» и короны победительницы 
была удостоена очаровательная Ксения Мельник.

В апреле в торговом центре «Столица» БРСМ БГПУ 
совместно с БРСМ БГУ организовали open space 
«Youth day» для столичной молодежи. На мероприятии 
было множество локаций с различными активностями: 
PS4, настольный футбол, шахматы, фотозона, мастер-
классы по рукоделию, головоломки, шашки и др. Также 
представители университетов порадовали гостей сво-
ими творческими номерами.

В мае 2021 года БРСМ БГПУ и Студенческий со-
вет БГПУ при поддержке управления воспитательной 
работы с молодежью БГПУ организовали экскурсию 
«Белорусская мозаика». Экскурсия проходила по 4 до-
стопримечательным местам Беларуси: Залесье – Смор-
гонь – Солы – Гервяты. Студенты посетили усадьбу 
М. К. Огинского в Залесье, увидели кальвинистский 
сбор в Сморгони, в деревне Солы смогли познако-
миться с костелом Богоматери Руженцовой. Финаль-
ной точкой стал костел в д. Гервяты, который называ-
ют белорусским Нотр-Дамом.

В рамках празднования «Недели молодежи», при-
уроченной ко Дню молодежи и студенчества наши 
активисты приняли участие в ряде мероприятий. 
21 июня в БГПУ прошел легкоатлетический забег, 
а перед ним всем было предложено зарядиться новы-
ми силами в рамках молодежного челленджа #На-
роднаяЗарядка. Видеоотчет о данном мероприятии 
можно посмотреть в социальных сетях нашей орга-
низации. Также молодежь БГПУ приняла участие 
в городском велопробеге «В единстве наша сила», 
который дал старт Неделе молодежи в Минске. Вело-
пробег начал движение от стадиона Динамо. Марш-
рут пролегал по улицам города, а конечной его точ-
кой стал монумент «Беларусь партизанская», где ак-
тивисты возложили цветы и почтили память героев. 
Участники велопробега получили огромный заряд 
энергии и незабываемые впечатления.

Велась также работа и в общежитиях БГПУ. Так, 
в 8-м общежитии БГПУ активисты Студенческого со-
вета и БРСМ БГПУ организовали и провели квест 
«The best weekend», в котором приняли участие сту-
денты из самых разных факультетов и институтов. 
На квесте студентам удалось принять участие в музы-
кальной станции, собрать пазл с изображением герба 
БГПУ, похвастаться своими знаниями в кино, а также 
заняться другими активностями.

Доброй традицией стало награждение выпускни-
ков и активистов в конце учебного года в рамках ме-
роприятия «Молодежный триумф». По итогам 2020/ 
2021 учебного года благодарности и памятные подар-
ки от БРСМ БГПУ получили более 50 активистов. 

Хочется отметить работу новой структуры БРСМ 
БГПУ – службы протокола. В службу протокола БРСМ 
БГПУ входят 25 девушек, которые оказывают помощь 
в организации и проведении торжественных меропри-
ятий различного уровня. За 2020/2021 учебный год 
наши активистки смогли поучаствовать более чем 
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в 30 мероприятиях университетского, городского и ре-
спубликанского масштабов. Также мы содействуем раз-
витию инициативы и предпринимательства наших сту-
дентов. В рамках работы школы лидера на базе РИВШ 
учебные курсы с получением соответствующего серти-
фиката в данном учебном году прошли 7 человек. 

Необходимо отметить, что в июне 2021 года прошла 
VIII Отчетно-выборная конференция БРСМ БГПУ. 

На конференции был представлен отчет работы за 
2017–2021 годы, а также принята новая стратегия раз-
вития организации. Был избран новый состав комите-
та БРСМ БГПУ, а также переизбран А. В. Давыдов-
ский на пост секретаря БРСМ БГПУ. Кроме того была 
проведена церемония награждения, на которой грамо-
тами, благодарностями и ценными подарками были 
награждены активисты первичной организации. 

5. Информационно-имиджевая деятельность
В настоящее время информационная работа и рабо-

та в Интернет-пространстве занимает одно из самых 
ключевых направлений. В условиях большого потока 
информации необходимо научить молодежь правиль-
но в ней ориентироваться, сравнить факты, уметь ана-
лизировать информацию, а не брать за основу готовую 
«истину», которую очень часто продвигают различ-
ные СМИ. На своих страницах в социальной сети 
«ВКонтакте» и «Instagram» мы предоставляем прове-
ренную информацию и факты, знакомим с новостями 
страны и мира, рассказываем о проектах ОО «БРСМ», 
анонсируем мероприятия и проводим различного рода 
конкурсы с нашими подписчиками. Одним из тради-
ционных наших проектов является «Битва первокурс-
ников», который реализуется с 2018 года. Он проходит 
в формате «Флешмоб-On». На протяжении недели сту-
денты выполняют тематические задания. Данный про-
ект способствует популяризации деятельности БРСМ 
БГПУ, адаптации студентов первого курса, а также по-
зволяет привлечь в ряды молодежной организации ак-
тив из числа первокурсников факультетов и институ-
тов. Также в условиях дистанционного обучения был 
проведен ряд интернет-конкурсов в наших социаль-
ных сетях. Это конкурсы «Самоизоляция», где под-

писчики наших социальных сетей делились ценными 
советами, как они организуют свою учебу и свой досуг 
в условиях эпидемии, конкурс ко Дню защитников 
Оте чества, где каждый смог поздравить с праздником 
сильную половину, акция ко Дню всех влюбленных 
«Love is in the air», в котором предлагалось изобразить 
романтическую сцену из фильма или мультфильма. 
Ко Дню рождения БГПУ был запущен онлайн-флеш-
моб «Я люблю тебя, БГПУ», где каждый студент мог 
выложить свою любимую фотографию из университе-
та и поздравить его с Днем рождения. Кроме этого 
в 2020–2021 годах велась постоянная работа по профи-
лактике короновируса, были разработаны специаль-
ные тематические статьи, проведен конкурс плакатов, 
с которыми были ознакомлены участники сообществ 
БРСМ БГПУ.

Сегодня наша организация не стоит на месте. Мы 
идём в ногу со временем, ищем новые подходы, фор-
маты, которые будут интересны молодёжи. Мы от-
крыты для сотрудничества и ждём интересные ини-
циативы. В нашем учреждении образования созданы 
все условия для социального становления и развития 
молодого человека, реализации его творческого по-
тенциала. 
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Председатель 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 
является доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин П. А. Матюш. 

Основными задачами, стоящими перед первичной 
организацией, являются широкая пропаганда и разъ-
яснение принципиальных положений Программы Ре-
спубликанского общественного объединения «Белая 
Русь», расширение взаимодействия с молодежными 
общественными организациями (БРСМ, профсоюз 
работников образования и науки и т. д.), наращивание 
масштаба и результативности агитационно-пропа-
гандистских мероприятий, социально значимых ак-
ций и проектов, обеспечение роста рядов. 

Основные направления работы ПО БГПУ РОО 
«Белая Русь»:
1. Рост рядов ПО БГПУ РОО «Белая Русь» в универ-

ситете. С этой целью в трудовом коллективе БГПУ 
проводится агитационно-пропагандистская рабо-
та. В настоящее время численность ПО БГПУ РОО 
«Белая Русь» составляет 204 чел. 

2. Участие ПО РОО «Белая Русь» совместно с обще-
ственными объединениями и структурными подразде-
лениями университета в гражданско-патриотическом 
воспитании, идеологической и воспитательной работе. 
Актив первичной организации за истекший период 

принял участие в разноплановых акциях и мероприя-
тиях по патриотическому и духовному воспитанию 
молодежи, пропаганде здорового образа жизни, благо-
творительных акциях, направленных на поддержку 
тех групп населения, которые в ней нуждаются. 

Регулярно активисты первички привлекаются к про-
ведению Единых дней информирования, участвуют во 
встречах с представителями органов власти, деятелями 
науки, культуры, спорта, выступают активными участ-
никами информационно-пропагандистских групп.

На базе общежития № 3 действует дискуссионный 
клуб «Испокон веков», цель которого – проведение це-
ленаправленной работы по выявлению студентов с ак-
тивной гражданской позицией, желающих принять 
непосредственное участие в построении независимой 
и процветающей Республики Беларусь, популяриза-
ции культурно-исторического наследия страны. Осу-
ществляя свою деятельность дискуссионный клуб 
«Испокон веков» помогает студентам найти ответы на 
различные, порой спорные вопросы развития бело-
русского общества и Республики Беларусь. В рамках 
дискуссионного клуба организаторы широко исполь-
зуют интерактивные формы работы и приглашают на 

заседания государственных и общественных деяте-
лей, признанных специалистов в различных областях. 

С целью создания условий для свободного разви-
тия личности, улучшения качества жизни и просвеще-
ния граждан, в том числе молодежи, повышения ее 
интеллектуального и духовно-нравственного уровня, 
укрепления духа патриотизма и национального само-
сознания, члены первичной организации университе-
та принимают участие в следующих проектах: «Золо-
тое перо “Белой Руси” – 2020», «Учись, сберегай, за-
рабатывай», «Край, в котором я живу», «Белорусская 
республиканская лига дебатов», «Белая Русь» в ли-
цах», «Белая Русь» – детям», «Противостояние».
3. Участие членов первичной организации в общере-

спубликанских, городских, районных акциях и ме-
роприятиях. 
В августе 2020 года сотрудники БГПУ приняли уча-

стие в качестве членов участковой избирательной ко-
миссии по выборам Президента Республики Беларусь.

В сентябре 2020 года студенты и преподаватели 
БГПУ приняли участие в торжественной церемонии на-
граждения победителей конкурса «Золотое перо «Белой 
Руси» – 2020» в Национальной библиотеке Беларуси.

Декан факультета начального образования Н. В. Жда-
нович (член Совета первичной организации) пятый год 
является членом жюри данного конкурса. 

В апреле 2021 года в БГПУ под эгидой «Белой 
Руси» состоялись дебаты в рамках белорусской ре-
спубликанской Лиги дебатов. 

Все участники мероприятия показали свои глубо-
кие теоретические и фактологические знания полити-
ческой науки, истории, правоведения, геополитики 
и теории принятия политических решений. История 
Конституции Республики Беларусь, особенности на-
родовластия и политической культуры в нашей стра-
не, характер и мера ответственности народных масс 
как источника власти и легитимности при принятии 
политических решений – все эти вопросы были затро-
нуты в ходе обсуждения и оставили яркий след в со-
знании участников, членов жюри и модераторов.

9 мая 2021 года члены первичной организации 
БГПУ РОО «Белая Русь» приняли участие в митинге, 
посвященном 76-летию Победы, а 3 июля 2021 года – 
в торжественных мероприятиях в честь 77-летия осво-
бождения Беларуси.

По запросам вышестоящих организаций первич-
ной организацией БГПУ РОО «Белая Русь» проводи-
лось изучение мнения сотрудников, студентов, аспи-
рантов университета по различным вопросам обще-
ственной жизни страны.

УИЦ БГПУ



СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ

Адрес: г.	Минск,	ул.	Советская,	д.	18
E-mail: studsovet_bspuby@bk.ru

Телефон:	(+375	17)	311-21-24

Председатель Студенческого совета: Лапатинский Павел Владимирович

С целью широкого привлечения студентов к разра-
ботке, организации и проведению мероприятий, на-
правленных на улучшение условий обучения, воспи-
тательной, культурно-просветительской, физкультур-
но-оздоровительной работы, в университете действует 
общественный орган студенческого самоуправления 
Студенческий совет БГПУ (далее – Студсовет).

В 2020/2021 учебном году приоритетными направ-
лениями деятельности Студсовета были: гражданско-
патриотическое воспитание студенческой молодежи, 
активное участие в организации и проведении профо-

риентационной работы, поддержка волонтерской дея-
тельности в БГПУ, тьюторское сопровождение сту-
дентов, расширение возможностей для творческой са-
мореализации студенческой молодежи, раскрытие 
лидерского потенциала и организация корпоративно-
го обучения, формирование и пропаганда здорового 
образа жизни, налаживание и развитие взаимодей-
ствия с органами студенческого самоуправления 
и студенческими структурами, молодежными органи-
зациями учреждений высшего образования Республи-
ки Беларусь и зарубежья.

1. Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи
По инициативе молодежных лидеров Студсовета 

и БРСМ БГПУ в 2021 году в рамках 56-го Звездного по-
хода студентов и преподавателей БГПУ по местам боевой 
и трудовой славы белорусского народа был создан свод-
ный университетский отряд «Моладзь БДПУ» из числа 
активистов Студсовета БГПУ и БРСМ БГПУ. За время 
пребывания ребята организовали и провели 5 митингов-
реквиумов с возложением памятных корзин и живых цве-
тов в мемориальных комплексах и у памятников воинам, 
а также мирным жителям, погибшим в годы войны. 
В Международный день памяти жертв Холокоста присое-
динились к историко-патриотической акции «Право на 
жизнь». Также звездники провели акцию «Память серд-
ца» возле стелы Е. Ф. Колесовой, находящейся перед зда-
нием Крупской районной гимназии. Студенты лампадка-
ми выложили название акции и почтили память погибших 
совсем молодых девчат минутой молчания. В финале ви-
зита отряда «Моладзь БДПУ» в Крупский район 29 января 
на базе ГУО «Средняя школа № 3 г. Крупки» состоялся 
открытый диалог «Молодежь Беларуси: традиции и буду-
щее» с участием руководства БГПУ и Крупского района. 
В качестве спикеров выступили заместитель председателя 
райисполкома Крупского района А. В. Воробьев, началь-
ник управления по образованию, спорту и туризму рай-
исполкома Е. Э. Бомберова, а также в открытом диалоге 
приняли участие начальник главного управления по обра-
зованию Минского облисполкома Н. Н. Башко и первый 
проректор БГПУ С. И. Коптева.

28 сентября 2020 года на базе Национальной академии 
наук Беларуси активистами Студсовета был представлен 
на масштабной выставке гражданско-патриотический 
проект БГПУ «Звёздный поход» по местам боевой и тру-
довой славы белорусского народа», посвященной событи-
ям Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло 
в рамках проведения заседания секции «Подвиг советско-
го народа в Великой Отечественной войне – основа вос-
питания патриотизма и гражданской ответственности» 
VII Форума регионов Беларуси и России.

В январе 2021 года Павел Лапатинский принял уча-
стие в выездном заседании Президиума Совета Республи-
ки Национального собрания Республики Беларусь на тему 
«Формирование гражданственности и патриотизма сту-
денческой молодежи Беларуси в контексте противодей-
ствия вызовам современности», где выступил с докладом 
«Деятельность студенческого самоуправления по форми-
рованию патриотических качеств студенческой молоде-
жи». В рамках выставки также был презентован граждан-
ско-патриотический проект БГПУ «Звездный поход» по 
местам боевой и трудовой славы белорусского народа».

С целью презентации опыта работы и брендовых про-
ектов университета, студенческий актив принимал участие 
в ХIХ Республиканской выставке научно-методической 
литературы, педагогического опыта и творчества учащей-
ся молодежи, посвященной Году народного единства.

Команда активистов Студсовета БГПУ приняла уча-
стие в фестивале «Я люблю Беларусь», который в мае 
прошел на базе Белорусского государственного эконо-
мического университета, и заняла почетное 3 место. 

В преддверии 9 мая, активисты Студсовета, из чис-
ла бойцов отряда 56-го Звездного похода «Моладзь 
БДПУ», присоединились к Республиканской акции 
«Беларусь помнит. Спасибо за Победу» и поздравили 
ветеранов Великой Отечественной войны, которые про-
живают на территории Московского района г. Минска, 
музыкально-творческими постановками под окнами 
домов. Также приняли участие в праздничных район-
ных мероприятиях «Этих дней не смолкнет слава», по-
священных Дню Победы в парке им. Павлова.

На районном празднике «Край беларускі, край са-
мабытны», приуроченном ко Дню Независимости Ре-
спублики Беларусь, который проходил в парке Павло-
ва, активисты Студсовета оказали помощь в органи-
зации республиканского патриотического проекта 
«Роднае-народнае», «Символы моей страны».

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню памя-
ти и скорби в рамках Недели молодежи, студенческий 
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актив принял участие в возложении цветов к мону-
менту «Беларусь Партизанская» и присоединились 
к Общенациональной минуте молчания. Председатель 
Студсовета БГПУ принял участие в районном митинге-
реквиеме «Беларусь помнит», который прошел у мемо-

риала «Память», расположенного на проспекте Дзер-
жинского в Минске. В честь памятных дат активисты 
Студсовета принимают участие в торжественном воз-
ложении цветов к памятнику преподавателям и студен-
там, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

2. Профориентационная работа
На протяжении учебного года члены Cтудсовета 

были активно вовлечены в университетские меропри-
ятия профориентационной направленности среди уча-
щихся средних учебных заведений и гимназий Респу-
блики Беларусь. Так, в 2020/2021 учебном году сту-
денческим активом факультетов/институтов в рамках 
Дней открытых дверей были проведены онлайн- 
встречи с абитуриентами, где рассказали о студенче-
ской жизни, вступительной кампании, условиях пре-
доставления и проживания в общежитиях. 

В рамках 56-го Звездного похода, активисты задей-
ствованы в профориентационных мероприятиях и кон-
цертных программах в рамках проекта «Звездный по-
ход +» (проведение мастер-классов различной направ-
ленности, круглых столов с участниками педагогических 
классов), которые проводятся в школах г. Минска и Мин-
ского района. Участники сводного отряда «Моладзь 
БДПУ» посетили 7 учреждений образования Крупского 
района, в 5 УО провели 5 профориентационных меро-
приятий для учащихся средних и старших классов; про-
вели 5 концертных программ; в СПЦ г. Крупки органи-
зовали музыкально-игровую анимационную программу 
для воспитанников центра; для учащихся и педагогов 
Холопеничской школы организовали интеллектуальную 
игру «Brain Show». Для звездников, в свою очередь, 
были организованы культурно-досуговые мероприятия: 
караоке-баттл «Пой без правил» в РЦК г. Крупки, зим-
ние забавы – катание на санях в аг. Колодница. Ежегодно 
активисты принимают участие в Дне БГПУ в Нацио-
нальном детском образовательно-оздоровительном цен-
тре «Зубрёнок», который прошел в онлайн-формате.

В 2020/2021 учебном году совместно с факультета-
ми и институтами была продолжена работа Студсове-
том БГПУ по реализации проекта «Учитесь с нами, 
учитесь у нас» в учреждениях образования Республи-
ки Беларусь, в рамках которого организовали и про-

вели профориентационные мероприятия. В 2020/ 
2021 учебном году встречи в рамках профориентаци-
онного проекта «Учитесь с нами, учитесь у нас» стали 
организовываться в новом формате: целевая аудито-
рия – учащиеся классов педагогической направленно-
сти. В недавнем прошлом выпускники таких классов, 
а сегодня – студенты разных курсов нашего универси-
тета, инициировали создание клуба «ПРОФиль+». 
Студсовет в сотрудничестве с ЦРПО проводит встречи 
с учащимися педагогических классов школ и гимназий 
Беларуси. В 2020/2021 учебном году состоялось 15 та-
ких встреч. В формате встречи студенты-активисты 
проводили для ребят экскурсию-квест по значимым 
объектам университета. Также с участниками встречи 
прошел круглый стол «БГПУ – будущее начинается 
здесь». По окончанию встреч школьникам традицион-
но вручались сертификаты участника профориентаци-
онного проекта «Учитесь с нами, учитесь у нас».

Особенностью программы встречи с учащимися 
ГУО «СШ № 30 г. Бобруйска» впервые стало посвя-
щение ребят в педагогическую профессию, которое 
состоялось на главной сцене БГПУ. Директор школы 
Н. А. Жаворонок и начальник центра развития педаго-
гического образования А. В. Позняк вручили школь-
никам зачетные книжки, в ответ они исполнили гимн 
педклассовцев собственного сочинения.

За 2020/2021 учебный год студенческие советы фа-
культетов и институтов провели профориентационную ра-
боту в 137 учреждениях образования страны (встречи 
с учащимися педагогических классов средних школ и гим-
назий, организованы круглые столы и мастер-классы). 

Активисты профориентационного проекта «Учи-
тесь с нами, учитесь у нас» приняли участие в III Сле-
те педагогических классов и групп Московского райо-
на г. Минска «Вектор успеха», который прошел на 
базе ГУО «Средняя школа № 155 г. Минска».

3. Поддержка волонтерского  движения БГПУ
Традиционным для Студсовета являлось участие 

в волонтерской деятельности БГПУ. Активисты Студ-
совета являются активными членами волонтерских 
клубов и объединений нашего университета. 

В 2020/2021 учебном году Студсоветом начата ре-
ализация собственного волонтёрского проекта «Твори 
добро». В рамках проекта были организованы благо-
творительные акции «Поможем вместе», «В школу 
с нами», «Чудеса под Новый год» по сбору канцеляр-
ских товаров, средств личной гигиены и др. В зимний 
период оказали помощь в уборке снега детскому дому 
№ 1 г. Минска. Кроме этого, активисты посещали 
Детский дом № 7 «СемьЯ» г. Минска, Детский дом 
№ 5 г. Минска с концертно-развлекательными про-

граммами. В День добра, который проходил в рамках 
Дня молодёжи, активисты Студсовета посетили со-
циально-педагогический центр Московского района 
г. Минска, где провели развлекательную программу 
«Рецепты хорошего настроения».

В июне 2021 года волонтеры из числа активистов 
Студсовета приняли участие в инклюзивном фестивале 
«Адукацыя Фэст», который прошел в Международном 
образовательном центре им. Йоханесса Рау (IBB). 
В рамках проведения фестиваля были организованы 
мероприятия, развлечения и активности для детей и их 
родителей. Для того чтобы обеспечить детям и их роди-
телям максимально комфортное пребывание на празд-
нике, волонтеры оказывали помощь при встрече, 
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сопровождении и информировании гостей фестиваля, 
а также в рамках тематических зон.

В период с 3 по 5 июня 2021 года активисты оказа-
ли помощь в организации выставки-форума Ecology 
Expo – 2021, которая прошла в рамках XVI Республи-
канского экологического форума «Вовлечение граж-
данского общества в принятие экологических реше-
ний» на БелЭкспо.

Также студенты стали добровольцами на респу-
бликанских мероприятиях. 

В преддверии Нового года, в рамках благотвори-
тельной акции «Наши дети», на протяжении послед-
них трех лет члены Студсовета являются волонтерами 
по сопровождению делегаций детей на Президент-
ском балу во Дворце Независимости, Президентской 
елке для одаренных детей нашей страны.

4. Тьюторское сопровождение студентов
В текущем году Студсоветом была продолжена ра-

бота по тьюторскому сопровождению студентов. Тью-
торы-активисты Студсовета работали по нескольким 
направлениям:

 ● социальное тьюторство и помощь в адаптации пер-
вокурсников;

 ● работа с иностранными студентами (студенты-тью-
торы оказывали помощь первокурсникам в соци-
ально-бытовой адаптации, к условиям обучения 
в вузе, психологическую поддержку при решении 
учебных или личных проблем, возникающих при 
обучении. В центре внимания Студсовета факульте-
та находилась работа с иностранными студентами. 
Помощь в этом направлении оказывал сектор по ра-
боте с иностранными студентами;

 ● академическое тьюторство и ученическое сопрово-
ждение (тьюторы консультировали студентов при 
подготовке к семинарским, практическим и лабо-
раторным занятиям, оказывали консультационно-

методическую поддержку при подготовке к атте-
стационным работам, а также помогали студентам 
в устранении пробелов перед экзаменационной 
сессией и на протяжении учебного года);

 ● тьюторская работа в направлении культурно-массовой 
и досуговой деятельности (помощь в подготовке к кон-
курсам на лучшую студенческую группу, сопровожде-
ние участников во время проведения интеллектуально-
развлекательного квеста «Шляхам Вагантаў» и др).
С 16 декабря 2020 года в структуре Студсовета БГПУ 

создан тьюторский клуб «ТьYOUтор». Его цель – коорди-
нация всех тьюторов факультетов / институтов универси-
тета, организация и проведение школы подготовки тью-
тора, а также повышение престижа профессии педагога. 
С 17 февраля 2021 года студенческий совет БГПУ запу-
стил гугл-платформу помощи «ТьYOUторHELP» для 
студентов, у которых есть вопросы по учебе, где они мо-
гут оставить заявку на оказание помощи, а студенты-тью-
торы в последующем помогают в устранении пробелов.

5. Расширение возможностей для творческой самореализации студенческой молодежи
За отчетный период времени Студсовет оказывал по-

мощь в организации и проведении факультетских / ин-
ститутских, а также и общеуниверситетских мероприя-
тий: Дни факультетов, День знаний (интерактивная пло-
щадка «Учитесь с нами, учитесь у нас», слет студенческих 
отрядов «Из осени в лето», слет отрядов-участников 
56-го Звездного похода, гала-концерт «Большая сцена 
БГПУ», фестиваля национальных культур и др. Также 
Студсоветом в 2020/2021 учебном году реализованы соб-
ственные брендовые проекты, такие как интеллекту-
ально-развлекательный квест «Шляхам вагантаў» для 
студентов первого курса, серия интеллектуальных игр 
«Мудрая сова БГПУ», конкурс красоты, грации и арти-
стического мастерства «Мисс БГПУ – 2021». Кроме это-
го, были реализованы и новые проекты. мероприятия, 
среди которых вечер бардовской песни «На струнах 
души», трибьют-шоу «Точь-в-точь», фотоквест «Тайны 
на улице Советская, 18», серия квестов «The best wee-
kend», общеуниверситетский диктант «Дыктоўка. Бай» 
к Международному дню родного языка». 

В 2020/2021 учебном году был организован и про-
веден конкурс литературного творчества «Незаверша-
ныя творы» среди студентов высших учебных заведе-
ний и учащихся школ, гимназий и лицеев. Участие 
приняло свыше 80 участников.

Традиционным для Студсовета остаётся организа-
ция и проведение традиционных тематических и по-
здравительный акций, посвящённых Дню знаний «Мы 

рады видеть вас в БГПУ», Дню студента «Мы – студен-
ты!», Дню учителя «Много в мире профессий, но такая 
одна», Дню матери «Все на Земле начинается с Мамы», 
Дню университета «С Днем рождения, БГПУ», Дню 
влюблённых «С любовью от Студсовета», Дню защит-
ника Отечества «Слава тебе, победитель-солдат!», Дню 
друзей «С праздником, друзья», Дню сердца «С заботой 
о сердце», Международному женскому дню «расЦВЕ-
Тай», «Тайный Санта» и др. Оригинальные тематиче-
ские акции были проведены студсоветами факультетов/
институтов в своих структурных подразделениях.

На протяжении учебного года были инициированы 
новые проекты для пользователей социальных сетей, 
которые были проведены в соцсетях. Прошли конкур-
сы «Бесконечная материнская любовь» ко Дню матери, 
конкурс видеовизиток Студсоветов факультетов / инсти-
тутов «То, что нас объединяет», фотоконкурс «Студен-
ты на каникулах», конкурс слоганов ко Дню студента, 
«Угадай песню по эмодзи», «Угадай фильм по эмодзи», 
музыкальная викторина «Песенный переворот», он-
лайн-конкурс «Я-волонтёр», приуроченный ко Дню во-
лонтёра, онлайн-конкурс «Рождественский кавер», му-
зыкальный флешмоб «Танцуй вместе с нами» и интел-
лектуальный онлайн-квиз «Brain Show».

С целью выявления и поддержки студенческих ини-
циатив, направленных на улучшение условий органи-
зации образовательного процесса и состояния мате-
риально-технической базы студенческий совет БГПУ 
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выступил организатором конкурса студенческих проектов 
«#Studproekt_BSPU». Конкурс прошел по 12 направле-

ниям. Участие в нем приняли студенты не только Белару-
си, но и Российской Федерации и Республики Казахстан.

6. Раскрытие лидерского потенциала и организация корпоративного обучения
С целью раскрытия лидерского потенциала студенче-

ской молодежи в БГПУ организовано корпоративное об-
учение: проводятся семинары, встречи и беседы с руко-
водством университета, работниками ЦСТ и УВРсМ. 
В октябре 2020 года состоялась встреча членов Студсо-
вета БГПУ со студентами первого курса «То, что нас 
объединяет». Целью мероприятия стало ознакомление 
первокурсников с основными направлениями деятель-
ности органов студенческого самоуправления, проекта-
ми каждого из них, чтобы в дальнейшем вовлечь заинте-
ресованных в их реализацию. Цикл встреч председателя 
Студсовета БГПУ со студенческими активами факульте-
тов / институтов также прошла на протяжении года. 
В ходе встреч поднимались вопросы совершенствования 
студенческого самоуправления, обсуждался блок соци-
ально-гуманитарных дисциплин, стратегия развития го-
сударственной молодежной политики, а также насущ-
ные вопросы студентов. По итогам встреч все вопросы, 
предложения были решены и приняты во внимание.

В апреле был организован мастер-класс «Секреты пу-
бличных выступлений доцента Белорусского государ-
ственного университета культуры и искусств Д. Г. Тытюк. 
В апреле месяце для активистов пресс-службы Cтудсовета 
БГПУ, пресс-секретарей Cтудсоветов факультетов и ин-
ститутов университета состоялся обучающий семинар 
«Особенности написания новостных текстов», который 
провела начальник пресс-службы Е. А. Гапеенко.

Для участников сводного педагогического отряда 
«Созвездие», которые работают на базе Национального 
детского образовательно-оздоровительного центра «Зу-
бренок» был организован и проведен обучающий курс 
«Школа вожатского мастерства». Заместитель предсе-
дателя Студсовета Д. Головаш провела для участников 
волонтерского проекта «Дети столицы» обучающее за-
нятие «Технология организации игровой деятельности 
современного школьника».

Являясь членом Общественного республиканского 
Студсовета при Министерстве образования Республики 
Беларусь уже третий год подряд, председатель Студсо-
вета БГПУ П. Лапатинский регулярно принимает уча-
стие в его заседаниях, кроме этого, в рамках выездного 
заседания Общественного республиканского Студсове-
та, который прошел в ноябре 2020 года на базе ГУО 
«Минский образовательно-оздоровительный центр 
«Лидер» председатель Студсовета П. Лапатинский вы-
ступил с докладом «Опыт организации деятельности 
Студсовета (на примере БГПУ). Студенческий актив 
принимал активное участие во Всебелорусском слете 
студенческих отрядов «Время движения!», который 

проходил в РГЦ «Силичи» (13–15 ноября 2020 года). 
С 24.02 по 26.02.2021 гг. председатель Студсовета 
П Лапатинский и секретарь ПО ОО «БРСМ» БГПУ 
А. Давыдовский приняли участие в республиканском 
празднике «Гродно – Молодежная столица Республики 
Беларусь – 2021». В мае 2021 года руководитель секто-
ра студенческих инициатив Студсовета БГПУ Алина 
Васильева и координатор культурно-массового сектора 
Дарья Лукашевич приняли участие в Международном 
молодёжном форуме «Я говорю – «Да»! (здоровому об-
разу жизни, мирному небу, творчеству, содружеству 
культур, диалогу поколений), который прошел на базе 
Барановичского государственного университета. 

В рамках ежегодного конкурса «Лидер года» среди 
активистов студенческих советов был организован ряд 
открытых мероприятий: председатель Студсовета исто-
рического факультета А. Щеглова провела мастер-класс 
«Формула успешной личности или как достичь успе-
ха», председатель Студсовета Института психологии 
Д. Курьян провела тренинг на развитие коммуникатив-
ных навыков «Кухня общения» для волонтеров, руково-
дитель сектора студенческих инициатив Студсовета 
БГПУ, студентка факультета начального образования 
А. Васильева организовала мастер-класс «Секреты ор-
ганизации профориентационной работы» и т. д.

В июне 2021 года студенческий актив стал участни-
ком парламентских слушаний «О состоянии и перспек-
тивах развития национальной системы образования», 
которые прошли в Палате Представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь. Председатель 
Студсовета БГПУ П. Лапатинский принял участие в вы-
ездном заседании Республиканского совета ректоров 
учреждений высшего образования «О совершенствова-
нии идеологической и воспитательной работы со сту-
дентами в учреждениях высшего образования страны» 
и расширенном заседании Общественного республикан-
ского Студсовета при Министре образования «Роль сту-
денческого самоуправления в развитии инновационных 
форм воспитания студенческой молодежи» с участием 
Министра образования Республики Беларусь И. В. Кар-
пенко, которые прошли на базе Гродненского государ-
ственного университета имени Янки Купалы. Также 
П. Лапатинский в июне 2021 года принял участие в засе-
дании экспертного совета при Совете Республики Наци-
онального собрания Республики Беларусь по обсужде-
нию проекта Указа Президента, в соответствии с кото-
рым были внесены изменения в Указ от 26 марта 1998 г. 
№ 157 «О государственных праздниках, праздничных 
днях и памятных датах в Республике Беларусь». 

7. Формирование здорового образа жизни студентов
В 2020/2021 учебном году продолжилась активная 

работа по пропаганде здорового образа жизни среди 
студенческой молодёжи. Реализована серия тематиче-
ских акций, приуроченных ко Всемирному дню здоро-

вья (7 апреля), ко Всемирному дню против курения, 
Дню борьбы с туберкулезом и борьбы со СПИДом 
и др., беседы, встречи, спортландии под лозунгом «Бу-
дущие педагоги за здоровый образ жизни», которые 
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были проведены на каждом факультете и институте 
университета. 

В 2020/2021 учебном году продолжили реализа-
цию образовательно-оздоровительного проекта «Вме-
сте – к здоровью нации!»: провели акции ко Дню 
сердца «Тебя я больше всех должен беречь…», приня-
ли участие в сдаче крови в рамках Дней донора.

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню мо-
лодежи, активисты присоединились к городскому ве-

лопробегу «В единстве наша сила!», приняли участие 
в легкоатлетическом забеге «На старт, молодёжь», 
в флешмобе «За спартыўны лад жыцця» в рамках ре-
спубликанского интернет-челленджа «Народная заряд-
ка». Студенческий актив принял участие в флешмобе 
«Мы – активно с оптимизмом за здоровый образ жиз-
ни!», который прошел на территории ЖК «Студенче-
ская деревня».

8. Развитие взаимодействия с органами студенческого самоуправления 
и студенческими структурами, молодежными организациями 
учреждений высшего образования Республики Беларусь и зарубежья
С целью налаживания взаимодействия между двумя 

университетами, 28 апреля состоялся телемост: встреча 
студенческих активов совместного факультета «Иннова-
ционная педагогика» БГПУ и ТГПУ (Ташкентский госу-
дарственный педагогический университет имени Низа-
ми), Республика Узбекистан и Студсовета БГПУ. Во 
встрече приняли участие председатель Студсовета БГПУ 
Павел Лапатинский и Лидер Союза молодежи совмест-
ного факультета «Инновационная педагогика» БГПУ 
и ТГПУ Аскаров Бехзод, а также студенческие активы 
двух университетов. В ходе общения состоялась презен-
тация основных направлений деятельности студенческих 
организаций университетов, структуры, а также опыта 
организации мероприятий и проектов. Ключевым момен-
том встречи стало взаимодействие студентов с целью об-
суждения совместных мероприятий, акций, форумных 
кампаний и формата реализации. По итогу встречи при-
нято решение о разработке дорожной карты сотрудниче-
ства двух студенческих организаций на ближайший год. 

21 апреля председатель Студсовета БГПУ Павел 
Лапатинский принял участие в Белорусско-Российской 
онлайн-конференции «Роль студенческого самоуправле-
ния в образовательном пространстве университета», 
где выступил с докладом «Органы студенческого само-
управления в учреждениях высшего образования Ре-
спублики Беларусь (опыт БГПУ)».

Кроме этого, Студсоветом БГПУ налажено партнер-
ское взаимодействие со Студенческим союзом БГУ, 
МГЛУ, Координационным советом студенческого само-
управления ГрГУ им. Я. Купалы. 

С целью создания условий для раскрытия потенциала 
студенческой молодежи и формирования корпоративной 
культуры членов Студсовета проводится ежегодная цере-
мония награждения студенческого актива «Золотой Джо-
кер». В рамках церемонии была организована тематиче-
ская выставка «Студенческий совет БГПУ – то, что нас 
объединяет». Конкурс был проведен по 12 номинациям. 
Победителем конкурса «Золотой джокер» в номинации 
«Лучший студенческий совет» по итогам 2020/2021 учеб-
ного года стал студенческий совет факультета начального 
образования; в номинации «Лидер года» – cтудентка 

2 курса ФНО, руководитель сектора студенческих 
инициатив Алина Васильева.

Решение актуальных задач, обсуждение планов рабо-
ты, анализ проведенных мероприятий, ежемесячно об-
суждалось в ходе проведения заседаний Студсовета БГПУ. 

Отдельно рассматривались вопросы, касающиеся деятель-
ности некоторых факультетов и институтов. В заседаниях 
принимали участие первый проректор БГПУ, а также на-
чальники ЦСТ и УВРсМ, пресс-службы. Так, в 2020/ 
2021 учебном году на расширенных заседаниях рассма-
тривались следующие вопросы: «О деятельности Студсо-
вета БГПУ в 2019/2020 учебном году и задачах на 
2020/2021 учебный год», «О деятельности Студсовета 
в 1 семестре 2020/2021 учебного года», «О деятельности 
пресс-службы Студсовета и путях ее совершенствования», 
«О реализации профориентационного проекта “Учитесь 
с нами, учитесь у нас”», «О деятельности студенческих со-
ветов факультетов и институтов в 2020/2021 учебном году». 

Освещением мероприятий по всем направлениям 
деятельности Студсовета занималась пресс-служба 
Студсовета БГПУ, которая активно ведет работу в со-
циальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». В офици-
альной группе «ВКонтакте» (3357 подписчиков) и в ак-
каунте Инстаграм (1410 подписчиков). С 13 октября 
2020 года запущен официальный телеграм-канал Студ-
совета БГПУ «StudLife BSPU» (350 подписчиков).

Меры поощрения активистов и членов Студсовета от-
ражаются в материальном стимулировании (надбавках 
к стипендии, некоторые из активистов получают именные 
стипендии). Кроме этого, отмечаются благодарностями 
и грамотами ректора университета, а также Министерства 
образования. А выпускники-активисты в 2021 году были 
удостоены права стать участниками Республиканского 
бала выпускников учреждений высшего образования 
с участием Президента Республики Беларусь (Волкова 
Юлия, Капчук Татьяна). Также в мае 2021 год для студен-
тов-активистов была организована экскурсия «Белорус-
ская мозаика» (Залесье – Сморгонь – Солы – Гервяты).

Таким образом, участие в работе Студсовета за 2020/ 
2021 учебный год позволило студентам реализовать 
творческий потенциал, воплотить в жизнь социально 
и личностно значимые идеи, приобрести навыки соци-
ального партнерства и управления. А совместная рабо-
та ректората, факультетов, структурных подразделений 
университета и органов студенческого самоуправления 
позволила эффективно решать стоящие перед универ-
ситетом задачи, динамично и успешно сочетая учеб-
ную, научную и воспитательную деятельность, направ-
ленную на подготовку конкурентоспособных и востре-
бованных специалистов, на всестороннее и гармоничное 
развитие личности обучающихся.
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Подготовка специалистов БГПУ по образовательным программам 
высшего образования I ступени (на 01.10.2020)

Специальность
Код  

специаль-
ности

Количество обучающихся

на всех курсах на платной форме получения образования

Форма получения образования Форма получения образования

очная  
(дневная) заочная очная  

(дневная) заочная

Факультет дошкольного образования

Дошкольное	образование 1-01	01	01 584 633 22 330

Дошкольное	образование	
(сокращенный	срок	обучения)	 1-01	01	01 379 82

Всего по факультету: 584 1012 22 412

Факультет начального образования

Начальное	образование 1-01	02	01 489 186 22 108

Начальное	образование	
(сокращенный	срок	обучения)	 1-01	02	01 187 38

Всего по факультету: 489 373 22 146

Исторический факультет

История		
и	обществоведческие	дисциплины		 1-02	01	01 165 136 125 121

История		
и	мировая	художественная	культура 1-02	01	02 91 51

История		
и	экскурсионно-краеведческая	работа 1-02	01	03 86 19

Всего по факультету: 342 136 195 121

Факультет эстетического образования

Изобразительное	искусство	
и		компьютерная	графика 1-03	01	03 84 65

Изобразительное	искусство,	черчение	
и	народные	художественные	промыслы 1-03	01	06 63 112 31 112

Музыкальное	искусство,	ритмика	
и	хореография	 1-03	01	07 104 65

Музыкальное	искусство,	ритмика	и	хорео		-
графия	(сокращенный	срок	обучения) 1-03	01	07 202 165

Музыкальное	искусство		
и	мировая	художественная	культура 1-03	01	08 52 15

Всего по факультету: 303 314 176 277

Филологический факультет

Белорусский	язык	и	литература 1-02	03	01 61 28 4 18

Русский	язык	и	литература 1-02	03	02 154 52 97 41

Белорусский	язык	и	литература.	
Иностранный	язык	(английский) 1-02	03	03 82 12

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

1-02	03	04 264 202

Всего по факультету: 561 80 315 59
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Специальность
Код  

специаль-
ности

Количество обучающихся

на всех курсах на платной форме получения образования

Форма получения образования Форма получения образования

очная  
(дневная) заочная очная  

(дневная) заочная

Факультет естествознания

Биология	и	химия 1-02	04	01 436 250

Биология	и	география 1-02	04	02 198 13 122 11

Всего по факультету: 634 13 372 11

Физико-математический факультет

Математика	и	информатика 1-02	05	01 293 12 50 11

Физика	и	информатика 1-02	05	02 194 50

Всего по факультету: 487 12 100 11

Институт инклюзивного образования

Логопедия 1-03	03	01 389 623 215 520

Логопедия	(сокращенный	срок	обучения) 1-03	03	01 83 22

Сурдопедагогика 1-03	03	06 78 105 21 62

Тифлопедагогика 1-03	03	07 70 86 19 26

Олигофренопедагогика 1-03	03	08 187 178 37 83

Всего по институту: 724 1075 292 713

Факультет социально-педагогических технологий

Социальная	педагогика 1-03	04	01 98 114 27 63

Социальная	и	психолого-
педагогическая	помощь 1-03	04	04 151 110 47 62

Социальная	работа	(социально-
педагогическая	деятельность) 1-86	01	01 85 108 47 58

Всего по факультету: 334 333 121 183

Институт психологии

Практическая	психология 1-03	04	03 108 327 71 327

Психология 1-23	01	04 329 823 275 823

Всего по институту: 437 1150 346 1150

Факультет физического воспитания

Физическая	культура	(лечебная) 1-88	01	01-01 63 32

Оздоровительная	и	адаптивная	
физическая	культура	(оздоровительная) 1-88	01	02-01 72 146 36 146

Спортивно-педагогическая	
деятельность	(спортивная	режиссура) 1-88	02	01-04 82 56

Спортивно-туристская	деятельность	
(менеджмент	в	туризме) 1-89	0	201-02 293 295 266 295

Физкультурно-оздоровительная	
и	туристско-рекреационная	
деятельность

1-03	02	01-03 80 36

Спортивно-туристская	деятельность	
(менеджмент	в	туризме)	
(сокращенный	срок	обучения)

1-89	02	01-02 0 41 41

Всего по факультету: 590 482 426 482

Итого: 5485 4918 2387 3595
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Артюшкевич Анастасия Павловна завершила обучение 
по специальности 1-01 02 01 «Начальное образование», 
средний балл успеваемости – 8,3. Выпускница педагогиче-
ского класса. Участник СНИЛ «Юный исследователь» 
(«Научно-методические основы формирования исследова-
тельских умений младших школьников в процессе изуче-
ния объектов природы»), участник Школы волонтеров 
Целей устойчивого развития. Участник Международной 
научно-практической конференции «Психология и педаго-
гика: методологические и методические проблемы и пути 
их решения» (Омск, 2021). Участник программы «Учитель 
для Беларуси». Автор 2 научных публикаций. Победитель 
Международного научно-исследовательского конкурса 
«Лучшая студенческая статья» (Пенза, 2021). Староста 
академической группы, член церемониальной группы 
БГПУ, член клуба «Профиль+». Участник 53, 54, 55 
и 56 интернациональных «Звездных походов» по местам 
боевой и трудовой славы белорусского народа, боец педа-
гогического отряда «Данко», участник Минских полумара-
фонов (2017, 2018, 2019), «Красивого забега» (2020), «За-
бега отважных» (2021). Волонтер ІІ Европейских игр, удо-
стоена звания «Лучший волонтер» и награждена 
бла годарностью фонда «Дирекция II Европейских игр 
2019 года». Участник образовательных проектов «Вме-
сте – к здоровью нации», «От культуры чтения – к культу-
ре личности», «Медиаобразование для детей, онлайн-про-
екта «Будущие педагоги – детям». Лауреат конкурса «Гимн 
матери», участник Международной студенческой онлайн-
конференции «Великая Отечественная война: уроки исто-
рии и вызовы современности», организованной Кыргыз-
ско-Узбекским университетом (Ош, 2020). Обладатель ди-
плома II степени международного конкурса студенческих 
сценариев внеурочных занятий к 75-летию Великой Побе-
ды «Песенная поэзия о Великой Отечественной войне 
в детском чтении» (Ярославль, 2020). Награждена грамо-
той БГПУ (2020) за отличную учебу, активное участие 
в общественной жизни университета.

Богданчик Анастасия Андреевна обучалась по специаль-
ности 1-02 01 01 «История и обществоведческие дисци-
плины». Обладатель диплома с отличием (средний балл 
успеваемости – 9,6). Участник Международной студенче-
ской научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы социально-гуманитарного знания» (Минск, 
2018, 2019), Международной научно-теоретической конфе-
ренции «1917 г. в исторических судьбах народов Беларуси» 
(Минск, 2017). Автор 2 научных публикаций. Член СНИЛ 
«Рубикон». Разработчик сайта «Гістарычная дапамога», 
направленного на осуществление помощи молодым учи-
телям истории в обеспечении примерами лучших планов 
уроков по всемирной истории, истории Беларуси и обще-
ствоведению. Руководитель студенческого совета истори-
ческого факультета. Награждена грамотой за участие 
в конкурсе «Студент года – 2018» (2018). Победитель кон-

курса студенческого совета БГПУ «Золотой Джокер» в но-
минации «Лидер года 2020». Обладатель диплома I степе-
ни конкурса методических разработок «Современные 
приемы и средства обучения истории и обществоведе-
нию» (2020). Лауреат городского конкурса профессио-
нального педагогического мастерства «Будущее в настоя-
щем – 2021» в номинации «Педагогический дебют» (ди-
плом II степени), лауреат конкурса на лучший 
студенческий онлайн-урок в рамках Республиканского 
образовательного проекта «Будущие педагоги – детям» 
(диплом II степени). Награждена почетным значком Сту-
денческого Совета БГПУ за особый вклад в развитие сту-
денческого движения самоуправления (2021). Участник 
53-го и 55-го Интернациональных «Звездных походов» 
студентов и преподавателей по местам боевой и трудовой 
славы белорусского народа. Стюард II Европейских игр.

Васькова Виктория Вадимовна завершила обучение по 
специальности 1-01 02 01 «Начальное образование». Об-
ладатель диплома с отличием (средний балл успеваемо-
сти – 9,1). Член СНИЛ «Юный исследователь» («Научно-
методические основы формирования исследовательских 
умений младших школьников в процессе изучения объ-
ектов природы») и «Поиск» («Образование в интересах 
устойчивого развития на I ступени общего среднего об-
разования»). Участник Международной научно-практи-
ческой конференции «Современные тенденции развития 
начального образования» (2020, 2021). Автор 4 научных 
публикаций. Член волонтерского объединения «Откры-
тое сердце», боец педагогического отряда «Данко». 
Участник волонтерского проекта «Куклотерапия для 
всех», образовательных проектов «Бацькоўскі край – 
жыцця майго старонка», «Вместе к здоровью нации!», 
«От культуры чтения – к культуре личности», «Медиа-
образование для детей», «Шахматный дебют», онлайн-
проекта «Будущие педагоги – детям». Дипломант I сте-
пени университетского конкурса студенческих проект-
ных работ на иностранных языках (2018). Победитель 
городского конкурса профессионального мастерства 
«Будущее в настоящем» в номинации «Педагогический 
дебют» (2021). Награждена Почетной грамотой Комитета 
по образованию Мингорисполкома. 

Галюк Анна Андреевна обучалась по специальности 
1-01 01 01 «Дошкольное образование». Обладатель ди-
плома с отличием (средний балл успеваемости – 9,3). 
Участник Международной научно-практической конфе-
ренции студентов и молодых ученых «Гармонизация 
психофизического и социального развития детей» (2019, 
2020). Дипломант I степени конкурса докладов Между-
народного форума – 2020 «Студенческая наука – иннова-
ционный потенциал будущего». Автор 6 научных публи-
каций. Член СНИЛ «Образовательные практики в инте-
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ресах устойчивого развития в учреждениях дошкольного 
образования», «Психологическое здоровье субъектов пе-
дагогического взаимодействия ребенок – родители – пе-
дагоги». Финалист конкурса профессионального мастер-
ства «Учусь с тобой педмастерству, горжусь тобой 
БГПУ», посвященного 105-летию университета (2019). 
Лауреат II степени конкурса «Студент го да» в номина-
ции «Учебно-профессиональная деятельность» (2020). 
Член ВНК «Дошкольное и начальное образование» по 
теме «Разработка банка инновационного опыта и диагно-
стическое сопровождение подготовки будущих педаго-
гов дошкольного и I ступени общего среднего образова-
ния к формированию у воспитанников личностных и ме-
тапредметных компетенций в образо вательном процессе 
в единстве онтологического, психологического, профи-
лактического аспектов» (2020). Разработка Галюк А. А. 
«Методические материалы для оценки образовательных 
результатов детей старшего дошкольного возраста», вы-
полненная по теме НИР «Разработка научно-методиче-
ского обеспечения формирования личностных и мета-
предметных компетенций обучающихся в образова-
тельном процессе» («Воспитание через обучение»)» 
(ГР 20181619), используется в процессе реализации учеб-
ной дисциплины «Методология оценки качества до-
школьного образования» для специальности 1 – 08 80 01 
«Дошкольное образование. Профилизация: Экспертиза 
качества дошкольного образования» (акт о внедрении ре-
зультатов НИР от 27.11.2020 № 05-10-222). Победитель 
конкурса видеофильмов «Мой универ» (2018, 2019), по-
бедитель творческого конкурса буктрейлеров «Моя ма-
лая родина» (номинация «Куточак Беларусі»). Дипломант 
I степени конкурса короткометражных фильмов «Побе-
дители», посвященного 75-й годовщине освобождения 
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчи-
ков и Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне в рамках проекта «Мой фильм о войне». Ди-
пломант I степени молодежного международного кон-
курса видеосюжетов «Моя малая Родина» (2019). Лауреат 
I степени проекта «Моя малая родина. Брест» и лауреат 
III степени проекта «Красный берег» в номинации «Луч-
ший проект для электронных СМИ» на Республиканском 
молодежном фестивале-конкурсе «Медиасфера – 2019». 
Участник конкурса красоты и грации «Леди Совершен-
ство ФДО» (2017, 2018), «Родительский день на ФДО» 
(2018), «Летний музыкальный фестиваль, посвященный 
Дню защиты детей» (2018), «Рождественский благотво-
рительный музыкальный фестиваль на факультете до-
школьного образования БГПУ» (2019). Участник поста-
новки интегрированного новогоднего мюзикла по моти-
вам сказки Шарля Пьеро «Золушка» (2019), спектакля 
«Щелкунчик и мышиная королева» (2019). Участник 
«Звездного  похода» студентов и преподавателей БГПУ 
по местам боевой и трудовой славы белорусского наро-
да (2018, 2020). Руководитель пресс-центра факультета 
дошкольного образования. Обладатель именной сти-
пендии имени Янки Купалы (2018/2019 учебный год), 
стипендии Президента Республики Беларусь (2019/2020, 
2020/2021 учебные года). Включена в Банк данных ода-
ренной молодежи.

Гацко Полина Александровна завершила обучение по 
специальности 1-03 03 01 «Логопедия». Обладатель дипло-
ма с отличием (средний балл успеваемости – 9,5). Член 
СНИЛ «Лого-мастер». Участник международных и респу-
бликанских научно-практических конференций и фору-
мов: II Международная конференция студентов, маги-
странтов и аспирантов (Ярославль, 2018), XXI республи-
канская научно-практическая конференция молодых 
ученых (Брест, 2019), Международный форум студенче-
ской науки «Студенческая наука – инновационный потен-
циал будущего» (Минск, 2020), IV Международная науч-
но-практическая конференция «Социально-педагогиче-
ская поддержка лиц с ограниченными возможностями 
здоровья: теория и практика» (Ялта, 2020), V Междуна-
родная студенческая научно-практическая конференция 
«Специальная педагогика: профессиональный дебют» 
(Минск, 2021). Победитель Х Международного конкурса 
научных, методических, творческих работ «Социализа-
ция, воспитание, образование детей и молодежи» (Киров, 
2021 г.). Автор 20 научных публикаций. Участник конкур-
са БГПУ «Студент года» в номинации «Научно-исследо-
вательская деятельность»: является его победителем 
в 2020 году и финалистом в 2021 году. Обладатель серти-
фикатов об  освоении  двух  программ обучающих  курсов 
ЦДО  «Альтернатива» БГПУ. Волонтер II Европейских 
игр. Член волонтерского объединения «Равенство». Ака-
демический тьютор студентов II курса. Неоднократный 
обладатель стипендии Президента Республики Беларусь 
(2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 учебные годы).

Голошевская Юлия Андреевна завершила обучение на 
II ступени высшего образования по специальности 
1-08 80 09 «Инклюзивное образование» с профилизацией 
«Коррекционная педагогика». Средний балл успеваемости 
за период обучения в магистратуре составляет 9,8. Награж-
дена дипломом I степени по результатам II Всероссийского 
конкурса исследовательских проектных и научно-методи-
ческих работ учащихся и студентов «Как прекрасен этот 
мир», дипломом II степени по результатам Международно-
го конкурса научно-исследовательских работ «Технологи-
ческие инновации и научные открытия». Участник и обла-
датель дипломов II степени международных конференций. 
Автор 6 научных публикаций, в том числе 2 статей в науч-
ном журнале с индексом в РИНЦ. Результаты магистерско-
го исследования внедрены в образовательный процесс ГУО 
«Центр коррекционно-развивающего обучения и реабили-
тации Первомайского района г. Минска». Имеет два акта 
о внедрении результатов научно-исследовательской рабо-
ты. Член Совета молодых ученых БГПУ.

Гуд Анна Леонидовна завершила обучение по специально-
сти 1-01 02 01 «Начальное образование». Обладатель дипло-
ма с отличием (средний балл успеваемости – 9,6). Выпуск-
ница педагогического класса. Член СНИЛ «Образование 
в интересах устойчивого развития на І ступени общего сред-
него образования». Участник III, IV и V Международных 
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научно-практических конференций «Современные тен-
денции развития начального образования», проходивших 
в рамках Декад студенческой науки БГПУ (2019, 2020, 
2021), 75-й студенческой научной конференции в ФГБОУ ВО 
«Ярославский государственный педагогический универ-
ситет имени К. Д. Ушинского» (Ярославль, 2020). Автор 
3 научных публикаций. Обладатель диплома ІІІ степени 
Международного конкурса студенческих сценариев внеу-
рочных занятий «Песенная поэзия о Великой Отечествен-
ной войне в детском чтении» (Ярославль, 2020). Участник 
фестиваля медиапроектов «Голоса молодых за устойчивое 
развитие – 2019», «От культуры чтения – к культуре лич-
ности», «Вместе к здоровью нации!». Участник 54 «Звезд-
ного похода» по местам боевой и трудовой славы бело-
русского народа, Минского полумарафона (2019). Как 
участник проекта «Медиаобразование для детей» разраба-
тывала и проводила занятия с младшими школьниками 
в эфире детской радиопрограммы «ДНК: дасціпныя, ня-
стомныя, кемлівыя» на канале «Культура» белорусского 
радио. Участник онлайн-проекта «Будущие педагоги – де-
тям». Обладатель стипендий имени Максима Богдановича 
(2019/2020 учебный год), Максима Танка, Петруся Бровки 
(2020/2021 учебный год).

Дебёлая Екатерина Сергеевна обучалась по специально-
сти 1-01 01 01 «Дошкольное образование». Обладатель ди-
плома с отличием (средний балл успеваемости – 9,0). 
Участник Международной научно-практической конфе-
ренции «Современное образование и наука: проблемы, 
перспективы, инновации» (Киев, 2021), Международной 
научно-практической конференции студентов и молодых 
ученых «Гармонизация психофизического и социального 
развития детей» (Минск, 2021). Автор 2 научных публика-
ций. Участник Международного образовательного проек-
та «Летняя школа 2017. Познай Беларусь: от образования 
к культуре» (Армения, 2017). Победитель конкурса «Сту-
дент года» в номинации «Художественно-творческая дея-
тельность» (2020). Финалист XXIX Международного кон-
курса красоты и таланта «Королева Студенчества» (2021). 
Участница акций и проектов «Леди Совершенство ФДО» 
(2017), «Родительский день на ФДО» (2017, 2018), «День 
встречи выпускников» (2017, 2018), «День открытых две-
рей БГПУ» (2018), «Гарбузовы фэст» (2017, 2018), «Рожде-
ственский благотворительный музыкальный фестиваль 
«Золотая нота» (2017).  Победитель конкурса «Леди Совер-
шенство – 2018», «Мисс БГПУ – 2018». Участник респу-
бликанского этапа конкурса красоты, грации и артистиче-
ского мастерства «Королева весна – 2018», удостоена титу-
ла «Королева Обаяние». Победитель конкурса авангардной 
моды «Залаты сілуэт» (коллекция одежды «Стыхiйны 
позiрк на восень»). Актриса студенческого кукольного теа-
тра «Возрождение батлейки», автор и участник видеоро-
ликов «Моя малая Родина. Брест», «Красный берег», пред-
ставленных на Республиканском молодежном фестивале-
конкурсе «Медиафэст – 2019» и получивших дипломы 
I степени и III степени в номинации «Лучший проект для 
электронных СМИ». Член волонтерского объединения 
«Доброе сердце», волонтер II Европейских игр. Участник 

Республиканского новогоднего бала во Дворце Независи-
мости (2019). Руководитель сектора студенческих креатив-
ных проектов студенческого совета факультета дошколь-
ного образования. 

Емельянчик Диана Александровна обучалась по специ-
альности 1-02 01 01 «История и обществоведческие дис-
циплины». Обладатель диплома с отличием (средний балл 
успеваемости – 9,3). Участник Международной студенче-
ской научно-теоретической конференции «Актуальные 
проблемы социально-гуманитарного знания» (Минск, 
2018), студенческой научной конференции «Наука – 2018» 
(Гродно, 2018). Член СНИЛ «Спадчына» и «Рубикон». Ав-
тор 3 научных публикаций. Руководитель спортивного 
и волонтерского секторов ПО ООО «БРСМ» БГПУ. Старо-
ста группы. Председатель факультетского старостата. 
Член педотряда «Ровесник», член штаба «Абитуриент». 

Журавкин Николай Петрович завершил обучение по спе-
циальности 1-02 04 01 «Биология и химия», средний балл 
успеваемости – 7,6. Участник международных и республи-
канских научно-практических конференций: «Современ-
ные проблемы естествознания в науке и образовательном 
процессе» (Минск, 2019), «Модернизация профессиональ-
ной подготовки специалистов в области естественно-науч-
ного образования» (Минск, 2020). Автор 2 научных пу-
бликаций. Участник 4-х «Звездных походов» студентов 
и преподавателей БГПУ по местам боевой и трудовой сла-
вы белорусского народа. Волонтер Рождественских акций 
с участием Главы государства (2017) и II Европейских игр 
(2019). Член команды КВН факультета естествознания 
«ДНК». Член территориальной добровольной дружины 
БГПУ и молодежного отряда охраны правопорядка. На-
гражден благодарностью Министерства образования Ре-
спублики Беларусь (2019) за отличную учебу, активное 
участие в общественной жизни и научной деятельности 
и благодарностью Минской городской организации обще-
ственного объединения «БРСМ» (2019) за образцовое вы-
полнение обязанностей по охране правопорядка и личный 
вклад в реализацию молодежной политики г. Минска.

Захарова Арина Валерьевна получила образование по 
специальности 1-03 01 07 «Музыкальное искусство, рит-
мика и хореография». Обладатель диплома с отличием 
(средний балл успеваемости – 9,4). Член СНИЛ «Развитие 
личности и профессиональное становление учителя 
в музыкально-педагогическом процессе», «Музыкальная 
педагогика». Лауреат Международного форума «Студен-
ческая наука – инновационный потенциал будущего» 
(Минск, 2018), награждена дипломом І степени. Автор 
4 научных публикаций. Председатель студенческого со-
вета факультета эстетического образования, член сту-
денческого совета университета, староста учебной груп-
пы. Участник 53-го, 54-го, 55-го, 56-го интернациональ-
ных «Звездных походов» по местам боевой и трудовой 
славы белорусского народа, лучший боец (2018 г.) 
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и командир педагогического отряда «Лира» (2019, 2020, 
2021 гг.). Лауреат конкурса «Студент года БГПУ – 2020» 
в номинации «Учебно-профессиональная деятельность», 
участник городского конкурса профессионального ма-
стерства «Будущее в настоящем» в номинации «Педаго-
гический дебют» (2021). Волонтер клуба «Радуга» (бла-
готворительные акции и проекты «Наши дети», «Подари 
радость детям», «Радость жизни»). Участник республи-
канских и университетских акций, творческих проектов 
«Споем Гимн вместе», «Гарбузовы фэст», «Минский по-
лумарафон», «Vivat, Alma Mater», фестиваля авангард-
ной моды и стиля «Метаморфозы – 2018», республикан-
ского вокально-хорового фестиваля-конкурса «Песни, 
опаленные войной». Ведущая многочисленных про-
грамм: концерты, посвященные открытию II Междуна-
родного педагогического форума по эстетическому обра-
зованию (Минск, 2019), Международному фестивалю 
«Великое искусство вдохновлять» (Минск, 2019); отчет-
ного концерта ансамбля Белорусской музыки, танца 
и песни «Рэй» (Минск, 2019). Организатор мероприятий 
«День знаний», «День учителя», «День матери», «Vivat, 
первокурсник-2020» и «День музыки» в Национальном 
художественном музее Республики Беларусь. Участница 
Венского бала (2019). Победитель конкурса «Большая 
сцена БГПУ – 2017», фестиваля авангардной моды и сти-
ля «Метаморфозы – 2019», победитель городского куль-
турно-лингвистического фестиваля студенческих проек-
тов на иностранном языке «Multi Culti». В составе хора 
«Gaudeamus» лауреат международных конкурсов «Бла-
годарение – 2018» (Орел), «Гласом моим …» (Белгород, 
2018), «Ave musica 2018» (Кедайняй,), Международного 
конкурса хоровой музыки “A Ruginit frunza dinVII” (Ки-
шинев, 2020), Международного фестиваля рождествен-
ских песнопений «Colinde, colinde» (Кишинев, 2020), 
II Международного фестиваля хорового и ансамблевого 
пения «Вогонь Різдва горить палає, колядка поміж всіх 
лунає» (Одесса, 2020). Награждена благодарностью Ми-
нистерства образования Республики Беларусь (2019). Об-
ладатель именной стипендии имени М. Богдановича 
(2019/2020, 2020/2021 учебные годы).

Кажуро Юлия Константиновна завершила обучение 
по специальности 1-01 02 01 «Начальное образование». 
Обладатель диплома с отличием (средний балл успевае-
мости – 9,4). Участник Международных студенческих 
научно-практических конференций «Современные тен-
денции развития начального образования», проходив-
ших в рамках Декад студенческой науки БГПУ (2018, 
2019, 2020, 2021). Участник фестиваля медиапроектов 
«Голоса молодых за устойчивое развитие – 2019». Автор 
4 научных публикаций. Член волонтерского объедине-
ния «Открытое сердце», организатор и участник меро-
приятий на базе  ГУО «Вспомогательная школа-интернат 
№ 7 г. Минска», благотворительного центра «Caritas», 
Белорусского детского хосписа. Участник проектов «Мы 
рядом», курируемом Белорусским Обществом Красного 
Креста, «Содействие активному участию граждан в об-
щественной жизни», «Куклотерапия для всех». Волонтер 

в детских оздоровительных лагерях на базе Ивенецкого 
детского дома-интерната, оздоровительного лагеря 
«Аист» для детей с ОПФР и членов их семей (2018, 
2019 годы). Обладатель стипендий имени Максима Бог-
дановича (2019/2020 учебный год), Петруся Бровки, Мак-
сима Танка (2020/2021 учебный год). 

Капура Михаил Сергеевич получил образование по спе-
циальности 1-02 05 01 «Математика и информатика». Об-
ладатель диплома с отличием (средний балл успеваемо-
сти – 9,1). Ежегодный участник и призер факультетских 
олимпиад по математике, методике преподавания мате-
матики, педагогике (2019, 2020, 2021). Участник команды 
БГПУ на Международной олимпиаде по математике 
имени Мухаммада Аль-Хорезми среди студентов выс-
ших образовательных учреждений (Узбекистан, 2018). 
Участник Международного форума студенческой науки 
«Студенческая наука – инновационный потенциал буду-
щего» (Минск, 2020). Автор 1 научной публикации.  
Участник СНИЛ «Supremum». Член совета факультета. 
Волонтер II Европейских игр. Член штаба «Абитуриент». 
Заместитель старосты академической группы. Комиссар 
педагогического отряда «Интеграл» и «Позитрон». Член 
территориальной добровольной дружины БГПУ. Акаде-
мический тьютор студентов I и II курсов. 

Карасевич Артем Андреевич завершил обучение по спе-
циальности 1-02 01 03 «История и экскурсионно-краевед-
ческая работа». Обладатель диплома с отличием (сред-
ний балл успеваемости – 9,4). Член студенческой научно-
исследовательской лаборатории «Клио», имеет опыт 
проведения экскурсий. Член профбюро исторического 
факультета БГПУ, ответственный за сектор по оздоров-
лению. Участник Международной студенческой научно-
теоретической конференции «Актуальные проблемы со-
циально-гуманитарного знания» (Минск, 2018, 2019), 
II Республиканской научно-практической конференции 
«Белорусская государственность: истоки, становление, 
развитие. IX–XXI вв. (к 100-летию провозглашения 
БССР)» (Минск, 2018). Автор 4 научных публикаций. 
Староста учебной группы. Являлся членом участковой 
избирательной комиссии Московского района г. Минска 
на выборах депутатов палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь седьмого созы-
ва 17 ноября 2019 года. Стюард II Европейских игр. В ка-
честве переписчика работал на переписи населения Ре-
спублики Беларусь (2018). Участник Первого Венского 
бала во Дворце Независимости (2019). Участник встречи 
с министром образования (2020). Обладатель Стипендии 
Президента Республики Беларусь (2019/2020 учебный год).

Копылова Вера Максимовна завершила обучение по спе-
циальности 1-02 05 01 «Математика и информатика». Об-
ладатель диплома с отличием (средний балл успеваемо-
сти – 9,2). Участник Международной научно-практиче-
ской интернет-конференции «Инновационные технологии 
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в системе физико-математического образования» (2020). 
Автор 7 научных публикаций, в том числе 1 публикация 
в научном журнале списка ВАК. Участник СНИЛ «Фор-
мирование творческих компетенций студентов на осно-
ве организации их исследовательской деятельности». 
Председатель студенческого научного общества физико-
математического факультета. Награждена дипломом 
II степени олимпиады по методике преподавания мате-
матики (2019). Участник Конкурса грантов с темой 
«Применение инновационных технологий для повыше-
ния уровня математического образования на третьей 
ступени общего среднего образования в условиях уда-
ленного обучения». На III курсе вела занятия в «Школе 
юных математиков» физико-математического факульте-
та. Участник волонтерского проекта «Будущие педаго-
ги – детям» (2020): подготовила для YouTube-канала 
БГПУ видеоуроки для учащихся 8 класса. Академиче-
ский тьютор студентов I и II курсов.  

Лаптик Алена Владимировна завершила обучение по 
специальности 1-88 02 01 04 «Спортивно-педагогическая 
деятельность (спортивная режиссура)». Средний балл 
успеваемости за весь период обучения – 8,1. Участник 
и многократный призер Республиканской Универсиады 
по гребле на байдарках и каноэ (2018, 2019, 2021), участ-
ник Универсиады 2021 года по легкой атлетике. Член На-
циональной команды Республики Беларусь по гребле на 
байдарках и каноэ, мастер спорта Республики Беларусь.

Лебедева Инга Кирилловна завершила обучение по спе-
циальности 1-23 01 04 «Психология» со специализацией 
«Социальная психология», обладатель диплома с отли-
чием (средний балл успеваемости – 9,3). Участник меж-
дународных и республиканских научно-практических 
конференций: «Психология развития личности в системе 
образования: проблемы и перспективы» (Минск, 2020, 
2021). Автор 2 научных публикаций. Награждена дипло-
мом II степени конкурса «Культурно-историческая пси-
хология – наука будущего», посвященного Л. С. Выгот-
скому (2017). Обладатель диплома III степени конкурса 
студенческих проектных работ на иностранных языках 
«Иностранные языки в контексте современного мульти-
лингвального пространства» (2018). Обучалась по меж-
дународной программе Европейского союза по обмену 
студентами и преподавателями «Erasmus+» (Италия, Ка-
льяри, 2019). Там же была слушателем международного 
семинара «Intersubjectivity from pregnancy to the real child: 
New directions in theory and research» и окончила курсы 
итальянского языка ERASMUS/GLOBUS di Lingua 
ITALIANA уровень А1. Освоила образовательную про-
грамму Летней школы Института психологии БГПУ 
«Челлендж «Жить дальше» (2020). Академический тью-
тор студентов II курса по учебным дисциплинам «Экспе-
риментальная психология» и «История психологии». Об-
ладатель стипендии имени Ивана Шамякина (2020–2021). 
Признана одним из лучших студентов Института 
психологии.

Локтева Анастасия Игоревна обучалась по специаль-
ности 1-03 04 04 «Социальная и психолого-педагогиче-
ская помощь». Обладатель диплома с отличием (средний 
балл успеваемости – 9,3). Председатель СНИЛ «Психоло-
гическое сопровождение развития личности в образова-
тельном процессе». Участник международной СНИЛ 
с Евангелической Высшей Школой прикладных исследо-
ваний г. Нюрнберга. Участник Международной научно-
практической конференции «Условия успешной социали-
зации детей и молодежи: перспективные исследования 
будущих педагогов», проводимой в рамках Международ-
ного форума студенческой науки «Студенческая наука – 
инновационный потенциал будущего» (Минск, 2019), 
VIII международной научно-практической конференции 
«Когнитивные штудии: эмерджентность и сложность, 
когнитивные практики» (Минск, 2019). Автор 11 науч-
ных публикаций. Участник вебинаров «Всемирный день 
распространения информации о проблеме аутизма», 
«Особенности социализации личности на разных этапах 
онтогенеза», «Педагог как личность и профессионал», 
Skype-конференции с участием студентов СНИЛ ФСПТ 
и студентов Евангелической Высшей Школы приклад-
ных исследований. Участник конкурса «Парад эссе: 
«Мифы и реальность современной науки» (2021), победи-
тель в номинации «Убедительная аргументация». В каче-
стве переписчика работала на переписи населения Респу-
блики Беларусь (2018). Член волонтерского объединения 
«Филантроп». Обладатель именной стипендии имени 
Якуба Коласа (2019/2020 учебный год).

Маскевич Кирилл Андреевич завершил обучение по спе-
циальности 1-89 02 01-02 «Спортивно-туристская дея-
тельность (менеджмент в туризме)» Средний балл успе-
ваемости за весь период обучения – 6,1. Член сборной 
БГПУ по греко-римской борьбе на соревнованиях раз-
личного уровня. Неоднократный победитель Чемпионата 
Республики Беларусь, серебряный призер Чемпионата 
Европы 2021, бронзовый призер Первенства мира 
2020 года, победитель индивидуального Кубка мира 
2020 года. Член Национальной команды Республики Бе-
ларусь по греко-римской борьбе. Мастер спорта Респу-
блики Беларусь международного класса. 

Минчук Иван Сергеевич завершил обучение по специ-
альности 1-02 05 01 «Математика и информатика». Обла-
датель диплома с отличием (средний балл успеваемо-
сти – 9,6). Участник научно-практической конференций 
«Физика, математика, информатика и инновационные 
методы обучения» (2020/2021). Участник СНИЛ 
«Supremum». Автор 2 научных публикаций. Участник 
команды БГПУ на Международной олимпиаде по мате-
матике имени Мухаммада Аль-Хорезми среди студентов 
высших образовательных учреждений (2018, Узбеки-
стан). Участник Белорусской республиканской студенче-
ской олимпиады по математике, награжден похвальным 
отзывом (2018), дипломом II степени (2019). За высокие 
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результаты по итогам Белорусской республиканской сту-
денческой олимпиады по математике дважды награж-
дался премией специального фонда Президента Респу-
блики Беларусь по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов. Совмещает обучение с работой 
учителя математики в ГУО «Гимназия № 20 г. Минска», 
занимается подготовкой школьников к олимпиадам по 
математике (учащийся 8 класса получил диплом III сте-
пени городской олимпиады по математике). Волонтер 
проекта «Будущие педагоги – детям» (2020). Академиче-
ский тьютор студентов I и II курсов. Обладатель стипен-
дии Президента Республики Беларусь (2020/2021 уч.г.).

Передерий Александра Андреевна завершила обучение 
по специальности 1-03 03 06 «Сурдопедагогика». Облада-
тель диплома с отличием (средний балл успеваемости – 
9,0).  Член СНИЛ «Услышать мир». Участник конкурса 
«Лучшая СНИЛ БГПУ» в номинации «Лучшая СНИЛ 
в области психолого-педагогических наук» (диплом II сте-
пени). Обладатель гранта Министерства образования Ре-
спублики Беларусь на проведение научно-исследователь-
ской работы на тему «Адаптация содержания, средств 
и методических приемов работы с текстовым учебным 
материалом с учащимися с нарушением слуха на I ступе-
ни общего среднего образования с учетом их особых об-
разовательных потребностей» (2020). Участник республи-
канского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» 
с проектом «Методическое сопровождение коррекционно-
развивающей работы с детьми с кохлеарными импланта-
ми» (2019), награждена благодарностью Минской город-
ской организации общественного объединения БРСМ 
и дипломом победителя интернет-голосования. Участник 
III Международной студенческой научно-практической 
конференции «Специальная педагогика: профессиональ-
ный дебют» (Минск, 2019), Международной студенческой 
научно-практической конференции «Вместе за инклю-
зию!» (Бишкек, 2020), II Международной научно-практи-
ческой конференции «Актуальные проблемы современно-
го образования в наследии Л. С. Выготского» (Гомель, 
2020) – обладатель диплома I степени в номинации «Идеи 
Л. С. Выготского в инклюзивном образовании». Облада-
тель диплома I степени Международной научно-практи-
ческой конференции «Инновационные идеи молодых ис-
следователей» (Уфа, 2020). Автор 6 научных публикаций. 
Академический тьютор студентов I курса Института ин-
клюзивного образования. Постоянный участник Минско-
го полумарафона, а также профориентационных меропри-
ятий для выпускников учреждений общего среднего об-
разования. Именной стипендиат: стипендия имени Якуба 
Коласа (2019/2020 учебный год), стипендия имени Ивана 
Шамякина (2020/2021 учебный год). 

Сак Владислав Игоревич завершил обучение по специ-
альности 1-88 01 01 «Физическая культура (лечебная)». 
Средний балл успеваемости за весь период обучения –  
8,4. Победитель и призер Республиканской универсиады 
по гандболу в составе сборной БГПУ (2019, 2020). Член 

СНИЛ «Физическая культура и спорт», автор 1 научной 
публикации. Стюард II Европейских игр.

Сахар Ольга Андреевна завершила обучение по специ-
альности 1-02 03 03 «Белорусский язык и литература. 
Иностранный язык (английский). Обладатель диплома 
с отличием (средний балл успеваемости – 9,5). Участник 
СНИЛ «Сучасны літаратурны працэс у рэцэпцыі буду-
чых настаўнікаў». Участник научно-практической кон-
ференции «Филологическое образование в ХХІ веке: 
язык, литература, методика, межкультурные коммуника-
ции» (Минск, 2018, 2019, 2020). Участник онлайн-проекта 
«Будущие педагоги – детям» (2020). Обладатель диплома 
ІІ степени конкурса докладов Международного форума 
«Студенческая наука – инновационный потенциал буду-
щего» (Минск, 2018). Автор 6 научных публикаций. 
Участник акций «Читаем вслух в БГПУ» (2018, 2019) кон-
курса чтецов, посвященного 105-летию Максима Тан-
ка (2017), конкурса научных статей студентов, приуро-
ченного к Году науки в Беларуси (2017), конкурса БГПУ 
«Студент года» в номинации «Учебно-профессиональная 
деятельность» (2018), конкурса чтецов «Я хаце абавязаны 
прапіскай…», посвященного 105-летию А. Кулешова 
и 105-летию БГПУ (2019). Обладатель стипендии Прези-
дента Республики Беларусь (2019/2020 уч.г.).

Сергель Лидия Андреевна завершила обучение в маги-
стратуре по специальности 1-08 80 02 «Теория и методи-
ка обучения и воспитания (по областям и уровням обра-
зования), профилизация: естественно-научное образова-
ние» (средний балл успеваемости за период обучения – 9,0). 
Участник СНИЛ «Фитофизиолог». Участник республи-
канских и международных научно-практических конфе-
ренций «Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: про-
блеми та перспективи» (Львов, 2019, 2020), «Агрономия, 
защита растений» (Гродно, 2020), «Современные техно-
логии сельскохозяйственного производства» (Гродно, 
2020), «Образование. Наука. Культура» (Гжель, 2019), 
«Модернизация профессиональной подготовки специа-
листов в области естественнонаучного образования» 
(Минск, 2020), «Информационные и инновационные тех-
нологии в науке и образовании» (Таганрог, 2020), 
«Аграрна освіта та наука: досягнення і перспективи роз-
витку» (Белая Церковь, 2021). Автор 10 научных публи-
каций. Автор исследования в рамках задания 3.07.02 про-
граммы ГПНИ «Конвергенция-2020» № ГР20161731 «Ис-
следовать физиолого-биохимические закономерности 
воздействия электромагнитного излучения миллиметро-
вого диапазона длин волн на клеточные структуры рас-
тительных клеток» (2019, 2020).

Серебряков Юрий Витальевич завершил образование по 
специальности 1-02 04 01 «Биология и химия». Обладатель 
диплома с отличием (средний балл успеваемости – 9,3). 
Участник международных и республиканских научно-прак-
тических конференций: «Модернизация профессиональной 
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подготовки специалистов в области естественнонаучного 
образования» (Минск, 2019), «Студенческая наука – инно-
вационный потенциал будущего» (Минск, 2020), «Наука 
и образование: актуальные проблемы естествознания и эко-
номики» (Оренбург, 2021), «Современные проблемы есте-
ствознания в науке и образовательном процессе» (Минск, 
2021). Автор 5 научных публикаций. Член Совета факуль-
тета естествознания и Совета университета. Секретарь ПО 
ОО «БРСМ» факультета естествознания. Участник 53-го 
и 54-го «Звездных походов» студентов и преподавателей 
БГПУ по местам боевой и трудовой славы белорусского на-
рода, лучший боец педагогического отряда «Фест», заняв-
шего 1 место в конкурсе студенческих педагогических от-
рядов БГПУ «Лето-2018». Участник спортивно-образова-
тельного проекта «Беларусиада», волонтер II Европейских 
игр. Награжден грамотой БГПУ (2018) за успехи в учебе, 
активное участие в общественной и спортивной жизни 
университета.

Сирошик Ольга Сергеевна обучалась по специальности 
1-02 01 01 «История и обществоведческие дисциплины». 
Обладатель диплома с отличием (средний балл успеваемо-
сти – 9,7). Участник Международной студенческой науч-
но-практической конференции «Актуальные проблемы 
социально-гуманитарного знания» (Минск, 2018, 2019, 
2020, 2021), Международной научно-теоретической кон-
ференции «1917 г. в исторических судьбах народов Белару-
си» (Минск, 2017), студенческой научной конференции 
факультета истории, коммуникации и туризма ГрГУ 
им. Я. Купалы «Наука – 2018». Автор 8 научных публика-
ций, в том числе 1 на английском языке. Руководитель 
СНИЛ «Рубикон». Разработчик сайта «Гістарычная дапа-
мога», направленного на осуществление помощи молодым 
учителям истории в обеспечении примерами лучших пла-
нов уроков по всемирной истории, истории Бе ларуси и об-
ществоведению. Обладатель сертификата владения ан-
глийским языком на уровне C1 школы «English in Margate» 
(графство Кент, Великобритания). Обладатель диплома 
I степени в категории «Социально-гуманитарные науки 
в профессиональном становлении педагога» международ-
ного форума «Студенческая наука – инновационный по-
тенциал будущего» (2020), диплома II степени в категории 
«Социально-гуманитарные науки в профессиональном 
становлении педагога» (2021). Автор проекта «Миф и ми-
фотворчество как предмет междисциплинарных исследо-
ваний: поиск и опровержение». Автор проекта  «Массовые 
открытые онлайн-курсы по всемирной истории», резуль-
таты которого были представлены на II конференции мо-
лодых исследователей Института истории НАН Беларуси 
«ARS LONGA: навуковыя дасягненні і перспектывы». Фи-
налист конкурса «Студент года – 2020» в номинации «На-
учно-исследовательская деятельность». Руководитель 
Студенческого научного общества БГПУ. Волонтер II Ев-
ропейских игр. Член штаба «Абитуриент» БГПУ. Награж-
дена грамотой ректора БГПУ за отличные успехи в учебе 
и активное участие в общественной жизни университета 
(2019). Стипендиат Специального фонда по поддержке та-
лантливой молодежи Президента Республики Беларусь.

Снагощенко Кирилл Ильич закончил обучение по спе-
циальности 1-02 04 01 «Биология и химия». Обладатель 
диплома с отличием (средний балл успеваемости – 9,2). 
Участник международных и республиканских научно-
практических конференций «Модернизация профессио-
нальной подготовки специалистов в области естествен-
но-научного образования» (Минск, 2021), «Современные 
проблемы естествознания в науке и образовательном 
процессе» (Минск, 2021). Автор 2 научных публикаций. 
Член Совета факультета естествознания, председатель 
профсоюзного бюро студентов факультета естествозна-
ния. Участник семинара студенческого актива «БГПУ: 
территория лидерства» (2019).

Уголькова Мария Владиславовна завершила образование 
по специальности 1-03 01 03 «Изобразительное искусство 
и компьютерная графика». Обладатель диплома с отличи-
ем (средний балл успеваемости – 9,5). Участник V Между-
народной студенческой научно-практической конферен-
ции «Эстетическое образование: традиции и современ-
ность» (Минск, 2018). Автор 1 научной публикации. Член 
съемочной группы «ФЭО TV». Активный участник твор-
ческого объединения студенческого телевидения СтудТВ 
БГПУ. Участник  съемок и монтажа видеопроектов: спек-
такль «Blondi» народного студенческого театра БГПУ 
«МЫ», концерты хора «Gaudeamus» БГПУ, фестивали 
авангардной моды и стиля «Метаморфозы», «Гарбузовы 
фэст» БГПУ, «Звездные походы» по местам боевой и тру-
довой славы белорусского народа, спортивные праздники 
«День здоровья», торжественное открытие учебно-произ-
водственной мастерской скульптуры и керамики. Награж-
дена благодарностями ректора БГПУ за активное участие 
в деятельности СтудТВ БГПУ и большой творческий 
вклад в развитие студенческого телевидения (2017/2018, 
2018/2019, 2019/2020 учебные годы). Победитель конкурса 
«Мой Универ» в составе съёмочной группы «ФЭО TV» 
в номинации «Лучший репортаж» с роликом «Гарбузовы 
фэст. Начало» (2018); дипломантом I степени республи-
канского конкурса современного цифрового творчества 
студентов учреждений высшего образования «Арт-
портал» в номинации «СТУД-АРТ. Творческий опыт» 
в составе творческого объединения СтудТВ БГПУ (2018); 
дипломант I степени конкурса «Мой Универ» за создание 
ролика «Возвращение Гарбуза» (2019). Обладатель дипло-
ма I степени в номинации «Студ-арт» Республиканского 
фестиваля художественного творчества учащейся и сту-
денческой молодежи «Арт-вакацыі-2020. Продвигаем 
творчество» (медиа) и диплома II степени в номинации 
«Путь длиною в творчество» (медиа). Волонтер II Евро-
пейских игр, в качестве переписчика работала на переписи 
населения Республики Беларусь (2018).

Фрейток Анна Александровна завершила обучение на 
II ступени высшего образования по специальности 
1-08 80 09 «Инклюзивное образование» с профилизацией 
«Коррекционная педагогика». Средний балл успеваемости 
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за период обучения в магистратуре составляет 9,8. Об-
ладатель диплома I степени по результатам XXVI Рес-
публиканского конкурса научных работ студентов, на-
граждена премией Президента Республики Беларусь. 
Участник международного конкурса научно-исследова-
тельских и инновационных проектов, аспирантских чте-
ний. Автор 5 научных публикаций. Результаты маги-
стерского исследования внедрены в образовательный 
процесс ГУО «Специальный ясли-сад № 19 г. Минска 
для детей с нарушением зрения» и учреждения образова-
ния «Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка». Имеет 2 акта о вне-
дрении результатов научно-исследовательской работы.

Ходасевич Валерия Андреевна завершила обучение по спе-
циальности 1-03 03 06 «Сурдопедагогика». Обладатель ди-
плома с отличием (средний балл успеваемости – 9,0). Член 
СНИЛ Института инклюзивного образования «Креатив 
в инклюзии». Принимала участие во II Всероссийской на-
учной конференции молодых ученых и студентов с между-
народным участием «Специальная педагогика и психоло-
гия: традиции и инновации» (Москва, 2020), ІІI Всеукраин-
ского научно-практического форума студентов «Развитие 
специального образования: студенческий формат» (Каме-
нец-Подольский, 2020), V Международной студенческой на-
учно-практической конференции «Специальная педагогика: 
профессиональный дебют» (Минск, 2021). Обладатель ди-
плома II степени III Международной студенческой научно-
практической конференции «Специальная педагогика: про-
фессиональный дебют» (Минск, 2019). Автор 9 научных 
публикаций. Победитель конкурса БГПУ «Студент года» 
в номинации «Учебно-профессиональная деятельность» 
(2020). Победитель конкурса эссе «Мифы и реальность со-
временной науки» (Минск, 2020). Участник Международ-
ной научной олимпиады по педагогике (Минск, 2020). Член 
волонтерского объединения «Равенство». Участник инклю-
зивного творческого фестиваля «Пульс жизни» (Осиповичи, 
2020). Академический тьютор студентов II курса Института 
инклюзивного образования. Именной стипендиат: стипен-
дия имени Ивана Шамякина (2019/2020 учебный год), име-
ни Якуба Коласа (2020/2021 учебный год).

Шаврей Антонина Анатольевна завершила обучение 
по специальности 1-02 03 01 «Белорусский язык и лите-
ратура». Обладатель диплома с отличием (средний балл 
успеваемости – 9,5). Участник СНИЛ «Сродкі выражэння 
экспрэсіўнасці ў мове і маўленні». Участник IV Научно-
практической конференции с международным участием 
«Филологическое образование в ХХІ веке: язык, лите-
ратура, методика, межкультурные коммуникации» 
(Минск, 2020). Автор 4 научных публикаций. Облада-
тель диплома участника конкурса чтецов «Я хаце абавя-
заны прапіскай…», посвященного 105-летию А. Кулешо-
ва и 105-летию БГПУ (2019). Участник педотряда «Шып-
шына», волонтер II Европейских игр, участник 
онлайн-проекта «Будущие педагоги – детям» (2020), кон-
курса БГПУ «Студент года» в номинации «Учебно-про-

фессиональная деятельность» (2020), конкурса эссе 
«Мифы и реальность современной науки» (2020). Заме-
ститель председателя ППО студентов филологического 
факультета. Награждена благодарностью (2019) и грамо-
той (2021) ППО студентов за отличные успехи в учебе 
и активное участие в общественной жизни университета.  
Обладатель стипендии Президента Республики Беларусь 
(2019/2020, 2020/2021 учебные годы). Включена в Банк 
данных одаренной молодежи.

Шамко Анастасия Валерьевна обучалась по специально-
сти 1-02 04 02 «Биология и география», обладатель дипло-
ма с отличием (средний балл успеваемости – 9,3). Участник 
международных и республиканских научно-практических 
конференций «Инновационные информационно-педагоги-
ческие технологии в системе ИТ-образования» (Москва, 
2018), «Современные проблемы естествознания в науке 
и образовательном процессе» (Минск, 2019), «Сучасні 
тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспекти-
ви» (Львов, 2019, 2020), «Студенческая наука – инноваци-
онный потенциал будущего» (Минск, 2019, 2020), «Про-
блемы устойчивого развития регионов Республики Бела-
русь и сопредельных стран» (Могилев, 2019), «Актуальные 
вопросы и инновационные технологии в развитии геогра-
фических наук» (Ростов-на-Дону – Таганрог, 2020), «Моло-
дежь в науке и творчестве» (Гжель, 2020), «Инновации 
в образовании» (Краснодар, 2021). Участник III Междуна-
родного симпозиума «Образование в интересах устойчиво-
го развития для всех поколений – социальный договор» 
(Минск, 2020). Автор 15 научных публикаций. Председа-
тель СНИЛ «Green-STEM», заместитель председателя 
СНО факультета естествознания. Руководитель гранта Ми-
нистерства образования «Междисциплинарный Green 
STEM-подход как основа организации экологических прак-
тик в интересах устойчивого развития» (2021). Обладатель 
диплома I степени в номинации «Лучший междисципли-
нарный проект» за проект «STEM-подход как современный 
образовательный путь» по итогам Декады студенческой на-
уки БГПУ (Минск, 2019). Обладатель диплома III степени 
в номинации «Педагогический дебют» городского конкур-
са профессионального мастерства «Будущее в настоящем» 
(Минск, 2021). Обладатель диплома III степени конкурса 
докладов Международного форума «Студенческая наука – 
инновационный потенциал будущего» (Минск, 2020). Фи-
налист конкурса «Студент года – 2020» в номинации «На-
учно-исследовательская деятельность». Волонтер ресурс-
ного центра «Green Office BSPU», волонтёр II Европейских 
игр. Награждена благодарностью ректора БГПУ за успехи 
в учебе, активное участие в общественной и спортивной 
жизни университета (2019).

Швед Яна Сергеевна обучалась по специальности 
1-02 04 01 «Биология и химия». Обладатель диплома с от-
личием (средний балл успеваемости – 9,1). Участник  
международных и республиканских научно-практиче-
ских конференций: «Современные проблемы естествоз-
нания в науке и образовательном процессе» (Минск, 
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2019, 2021), «Модернизация профессиональной подготов-
ки специалистов в области естественнонаучного образо-
вания» (Минск, 2020, 2021), «Условия успешной социали-
зации детей и молодежи: перспективные исследования 
будущих педагогов» (Минск, 2021). Участник Междуна-
родного  научного форума «Молодежь в науке и творче-
стве» (Гжель, 2021), XVI семинара студентов высших 
учебных заведений Беларуси «Религия и наука в ХХI сто-
летии: перспективы диалога» (Жировичи, 2017). Автор 
7 научных публикаций. Член СНИЛ «Теоретическая 
и прикладная химия» и «Green STEAM». Лучший боец 
педагогического отряда «ЯстRебята», занявшего 2 место 
в конкурсе студенческих педагогических отрядов БГПУ 
«Лето  – 2019». Председатель волонтерского клуба фа-
культета естествознания «Незабудка», руководитель тре-
нерской команды волонтёрского клуба «Милосердие». 
Награждена дипломом III степени онлайн-конкурса 
«Я – волонтер» (2020). Член сборной команды универси-
тета по армрестлингу. Награждена благодарностью рек-
тора БГПУ (2019) за активное участие в добровольческой 
деятельности волонтерского клуба «Незабудка» и грамо-
той студенческого совета БГПУ (2021) за личный вклад 
в развитие деятельности студенческого совета БГПУ 
и активное участие в общественной жизни университета.

Шикурова Арина Андреевна завершила обучение по спе-
циальности 1-02 05 01 «Математика и информатика». Об-
ладатель диплома с отличием (средний балл успеваемо-
сти – 9,2). Участник Международной научно-практиче-
ской интернет-конференции «Инновационные технологии 
в системе физико-математического образования» (2020). 
Автор 6 научных публикаций. Участник СНИЛ «Форми-
рование творческих компетенций студентов на основе ор-
ганизации их исследовательской деятельности». Член на-
учного студенческого общества. Участник волонтерского 
проекта «Будущие педагоги – детям» (2020): подготовила 
для YouTube-канала БГПУ видеоуроки для учащихся 
8 класса. Участник Конкурса грантов с темой «Примене-
ние инновационных технологий для повышения уровня 
математического образования на третьей ступени общего 
среднего образования в условиях удаленного обучения». 
Академический тьютор студентов I курса. 

Шинкевич Татьяна Владимировна завершила обучение 
по специальности 1-03 04 01 «Социальная педагогика». Об-
ладатель диплома с отличием (средний балл успеваемо-
сти – 9,3). Участник Х международного конкурса студенче-
ских проектных работ на английском языке «Языковое раз-
нообразие: восприятие мира сквозь призму языка» (Минск, 
2018), V Международной научно-практической конферен-
ции НГУ им. Н. Гоголя (Нежин, 2020), Международной на-
учно-практической конференции Андиджанского государ-
ственного университета (Андижан, 2020), VI Международ-
ной научной конференции Донецкой республиканской 
малой академии наук учащейся молодежи (Донецк, 2020). 
Автор 10 научных публикаций. Победитель конкурса БГПУ 
«Лучший студент» в номинации «Научно-исследователь-

ская деятельность» (2021). Обладатель именной стипендии 
имени Якуба Коласа (2020/2021 учебный год).

Шипицина Дарья Витальевна закончила обучение по 
специальности 1-01 02 01 «Начальное образование». Обла-
датель диплома с отличием (средний балл успеваемости – 
9,4). Участник Международной научно-практической кон-
ференции «Современные тенденции развития начального 
образования», проходившей в рамках Декад студенческой 
науки БГПУ (2019, 2020, 2021), 74-й студенческой научной 
конференции в ФГБОУ ВО «Ярославский государствен-
ный педагогический университет имени К. Д. Ушинско-
го» (Ярославль, 2019), международной конференции «На-
чальное образование в современных социокультурных ус-
ловиях» (Минск, 2019). Автор 3 научных публикаций. 
Волонтер ІІ Европейских игр, участник 55 интернацио-
нального «Звездного похода» по местам боевой и трудовой 
славы белорусского народа. Участник проектов «От куль-
туры чтения – к культуре личности», «Вместе к здоровью 
нации!», «Медиаобразование для детей», «Будущие педа-
гоги – детям». Лауреат и дипломант ряда литературных 
конкурсов: диплом международного литературного кон-
курса «С мечтой о белом пароходе», посвященного 90-ле-
тию Чингиза Айтматова (2018); лауреат в номинации 
«Проза» литературного конкурса, посвященного 75-летию 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захват-
чиков и организованного Минским городским отделением 
Союза писателей Беларуси (2019). Обладатель стипендии 
имени Ивана Шамякина (2019/2020 учебного года); сти-
пендии имени Петруся Бровки (2020/2021 учебного года).

Ширко Елена Сергеевна завершила обучение по специ-
альности 1-01 02 01 «Начальное образование». Обладатель 
диплома с отличием (средний балл успеваемости – 9,8). 
Председатель студенческого научного общества факуль-
тета начального образования и член СНИЛ «Поиск» («Об-
разование в интересах устойчивого развития на I ступени 
общего среднего образования»). Участник конкурса иссле-
довательских проектов (Минск, 2020): проект «Уроки 
устойчивого развития в начальной школе» признан луч-
шим проектом социальной значимости. Участник межву-
зовской СНИЛ факультета начального образования БГПУ 
и Института детства Российского государственного педа-
гогического университета имени А. И. Герцена. Участник 
XXVII Международной студенческой научно-практиче-
ской конференции «От идеи – к инновации» (Мозырь, 
2020); ІІІ, ІV и V Международных студенческих научно-
практических конференций «Современные тенденции 
развития начального образования» (Минск, 2019, 2020, 
2021), 74-й и 75-й студенческих научных конференциях 
в ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогиче-
ский университет имени К. Д. Ушинского» (Ярославль, 
2019, 2020), международной научно-практической конфе-
ренции «Воспитательный потенциал семейного чтения 
в эпоху цифровизации и глобализации» (Елабуга, 2019), 
международной студенческой конференции «Молодежное 
лидерство в образовании, культуре, науке» (Минск, 2019). 
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Модератор молодежных секций на V Международной на-
учно-практической конференции «Подготовка учителя 
начальных классов: проблемы и перспективы» (Минск, 
2018) и Международной научно-практической конферен-
ции «Начальное образование в современных социокуль-
турных условиях» (Минск, 2019). Автор 10 научных пу-
бликаций. Участник 53 и 54 интернациональных «Звезд-
ных походов» по местам боевой и трудовой славы 
белорусского народа, солистка народного ансамбля во-
кально-инструментальной музыки «Спадчына», участник 
образовательных проектов «Бацькоўскі край – жыцця 
майго старонка», «От культуры чтения – к культуре лич-
ности», «Шахматный дебют», «Медиаобразование для де-
тей». Лауреат и дипломант ряда литературных конкурсов: 
диплом городского литературного конкурса, посвящённо-
го 135-летию со Дня рождения Янки Купалы и Якуба Ко-
ласа; диплом международного литературного конкурса 
«С мечтой о белом пароходе», посвященного 90-летию 
Чингиза Айтматова; лауреат VI Международного литера-
турного конкурса «Славянский калейдоскоп – 2018» в но-
минации «Поэзия»; номинант премии «Маладыя таленты 
Беларуси» Ассоциации «БелБренд». Участник конкурса 
«Студент года – 2018» в номинации «Учебно-профессио-
нальная деятельность», финалист конкурса профессио-
нального мастерства «Учусь с тобой педмастерству, гор-
жусь тобой, БГПУ» (2019). Обладатель стипендии Прези-
дента Республики Беларусь (2020/2021 учебный год).  

Шишкова Анастасия Андреевна специальность «Мате-
матика и информатика», завершила обучение по специ-
альности 1-02 05 01 «Математика и информатика». Обла-
датель диплома с отличием (средний балл успеваемо-
сти – 9,3). Имеет 3 научных публикации. Участник 
Открытой олимпиады БГУ по мировой экономике (2020), 
факультетской олимпиады по методике преподавания 
информатики (2020). Подготовила для YouTube-канала 
БГПУ онлайн-уроки для «Школы юных математиков». 
Организатор и участник профориентационных меропри-
ятий «Дорога в будущее» (школы Заводского района 
г. Минска), профориентационного проекта «Мы ждем вас 
в БГПУ!». Участник открытого заседания Городского 
клуба психологов учреждений образования «МОСТ». 
Волонтер Декады студенческой науки XIV Аспирант-
ских чтений «Актуальные проблемы педагогических ис-
следований». Совмещает обучение с работой учителя 
в ГУО «Средняя школа № 142 г. Минска», занимается 
подготовкой школьников к олимпиадам по математике 

(учащиеся 5-х классов в интернет-олимпиаде «Бобер» 
получили 10 дипломов разных степеней). В рамках рабо-
ты районного методического объединения учителей ма-
тематики Заводского района разработала и опубликовала 
на интернет-платформах фрагменты уроков для органи-
зации дистанционных занятий для учащихся 8–9 клас-
сов. Участник Минского полумарафона (2018, 2019). Ака-
демический тьютор по учебной деятельности, тьютор по 
психологии на физико-математическом факультете. Член 
волонтерского клуба «Милосердие».

Щигло Юлия Олеговна завершила обучение по специаль-
ности 1-03 03 08 «Олигофренопедагогика». Обладатель 
диплома с отличием (средний балл успеваемости – 9,5). 
Член СНИЛ «Профессия для каждого». Автор научно-ис-
следовательской работы по Гранту Министерства образо-
вания Республики Беларусь «Разработка методики про-
фессионально-ориентационной работы с младшими 
школьниками с легкой интеллектуальной недостаточно-
стью» (2020). Участник международных и республикан-
ских научно-практических конференций и форумов: 
III Международная студенческая научно-практическая 
конференция «Специальная педагогика: профессиональ-
ный дебют» ( Минск, 2019), II Международная студенче-
ская научно-практическая конференция «Вместе за ин-
клюзию» (Бишкек, 2020), XIV Международная конферен-
ция молодых ученых и студентов, посвященная памяти 
профессора Р. Е. Левиной «Встреча поколений… февраль-
ские чтения» (Курск, 2021). Автор 8 публикаций. Участ-
ник II Международной студенческой олимпиады по спе-
циальному образованию (Гродно, 2019), награждена ди-
пломами III степени по разделам «Интегрированное 
обучение и воспитание детей с нарушениями развития 
и инклюзивное образование» и «Специальная психология»; 
II Международной студенческой олимпиады по инклю-
зивному и специальному образованию – награждена ди-
пломом III степени (Минск, 2019). Финалист конкурса 
БГПУ «Студент года» в номинации «Учебно-профессио-
нальная деятельность» (2020). Участник 10-го юбилейно-
го фестиваля, посвященного Международному дню чело-
века с синдромом Дауна. Член волонтерского объедине-
ния «Равенство». Академический тьютор студентов 
II курса. Обладатель стипендии имени Янки Купалы 
(2019/2020 учебный год), имени Максима Богдановича 
(2020/2021 учебный год), имени Франциска Скорины 
(2020/2021 учебный год).
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НАГРАЖДЕНИЯ 
(2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД)

Почетная грамота Министерства образования 
Республики Беларусь

Дятко Дмитрий Васильевич – заведующий кафедрой 
языкознания и лингводидактики

Шупляк Сергей Петрович – доцент кафедры 
всеобщей истории и методики преподавания истории

Маврищев Виктор Викторович – доцент кафедры 
общей биологии и ботаники

Грамота Министерства образования 
Республики Беларусь

Сорока Оксана Геннадьевна – доцент кафедры 
педагогики и психологии начального образования

Титовец Татьяна Евгеньевна – доцент кафедры 
общей и дошкольной педагогики

Чайка Наталья Владимировна – профессор кафедры 
языкознания и лингводидактики

Корзюк Александр Александрович – заведующий 
кафедрой всеобщей истории и методики преподавания 
истории

Благодарность Минского городского 
исполнительного комитета

Матюш Павел Аркадьевич – доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин

Почетная грамота администрации  
Московского района г. Минска

Малиновская Светлана Николаевна – начальник 
управления воспитательной работы с молодежью

Нагрудный знак «За ўклад у развіццё БДПУ»

Бущик Василий Васильевич – профессор кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин

Почетная грамота БГПУ

Баль Наталия Николаевна

Баркович Оксана Аркадьевна

Башмакова Татьяна Аркадьевна

Белковская Наталия Георгиевна

Белоусова Олеся Витальевна

Богданович Иван Иванович

Болотняя Инна Александровна

Быковская Наталья Ивановна

Вабищевич Светлана Васильевна

Гайдук Елена Анатольевна

Гоголин Роман Романович

Гордиюк Ольга Владимировна

Гуртовая Елена Юрьевна

Закревская Лариса Леонидовна

Захарова Юлия Владимировна

Климович Ирина Петровна

Коваль Алла Владимировна

Кожемякина Ирина Васильевна

Козинец Лидия Александровна

Колесников Юрий Михайлович

Красна Лариса Николаевна

Кудрявцев Василий Васильевич

Кузнецов Виталий Владимирович

Кузьмина Людмила Ивановна

Лобань Наталья Петровна

Лобкова Людмила Дмитриевна

Малиновская Светлана Николаевна

Мороз Светлана Сергеевна

Немкович Нина Николаевна

Позднякова Наталия Васильевна

Пугач Валентин Валентинович

Савко Владимир Павлович

Свирид Анна Анатольевна

Сивохина Олеся Константиновна

Смолер Елена Ивановна

Солодухо Валентина Валентиновна

Старостенко Татьяна Евгеньевна

Строгая Юлия Викторовна

Тимашкова Лилия Николаевна

Турченко Ирина Алексеевна

Федоренко Таиса Андреевна

Харевич Людвик Иосифович

Храпко Любовь Николаевна

Чурило Наталья Вячеславовна

Шеститко Ирина Владимировна

Шугаев Александр Михайлович

Шурмелёва Людмила Васильевна
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Грамота БГПУ

Бельская Мария Здиславовна

Бобрович Татьяна Сергеевна

Броварская Наталья Сергеевна

Быстрякова Наталья Вячеславовна

Варанецкая-Лосик Евгения Игоревна

Виногорова Валентина Люцияновна

Врублевский Юрий Владимирович

Гайдук Сергей Александрович

Гогохия Нинико Котеевна

Гонта Анастасия Викторовна

Гриб Николай Васильевич

Деревянко Ольга Ивановна

Дрибас Наталья Ивановна

Дьяченко Анастасия Сергеевна

Дявго Марина Алексеевна

Ежова Анна Даниловна

Ермолич Алексей Сергеевич

Жудрик Екатерина Вячеславовна

Карачун Евгения Михайловна

Корзун Жанна Алексеевна

Кошелевич Елена Николаевна

Красуцкая Екатерина Александровна

Крисевич Татьяна Олеговна

Максимович Анна Анатольевна

Маруго Андрей Николаевич

Мельникова Марина Сергеевна

Мойсеенко Геннадий Николаевич

Нифонтова Татьяна Александровна

Панинеева Диана Валерьевна

Погодина Елена Константиновна

Русакович Ольга Николаевна

Семячко Вера Васильевна

Смирнов Валерий Иванович

Терешонок Светлана Николаевна

Тишкевич Илона Эдуардовна

Филистович Анна Анатольевна

Хомич Нина Кондратьевна

Чекун Наталья Владимировна

Чернуха Екатерина Моисеевна

Черчес Татьяна Евгеньевна

Чикалова Ирина Ромуальдовна

Благодарность БГПУ

Андриенко Ольга Вечеславовна

Кудряшова Ирина Петровна

Кукреш Елена Николаевна

Мартынчук Лариса Гусейновна

Пепик Ольга Геннадьевна

Садовская Елена Владимировна

Селицкий Александр Леонидович

Смоляр Лидия Павловна
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ХРОНОЛОГИЯ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ

Университет в 2020/2021 учебном году
 y Праздничная программа, посвященная Дню знаний, 

1 сентября 2020 года. С приветственным словом к перво-
курсникам обратился ректор БГПУ, доктор педагогиче-
ских наук, профессор А. И. Жук.

 y Хор «Gaudeamus» БГПУ стал обладателем Золотого ди-
плома VII Международного фестиваля-конкурса хоровой 
музыки «A Ruginit Frunza din Vii» в Кишиневе (Молдова).

 y Лучшим педагогическим отрядом Московского района 
г. Минска по итогам районного конкурса «Трудовое 
лето – 2020» в рамках фестиваля молодежных идей 
и творчества «Молодежный марафон» стал студенческий 
отряд «Фест» факультета естествознания БГПУ.

 y Открытие персональной фотовыставки «Бабруйская крэ-
пасць: 1810–2020», посвященной 210-летию основания Бо-
бруйской крепости, доцента кафедры всеобщей истории 
и методики преподавания истории исторического факультета, 
кандидата исторических наук И. Л. Калечиц в музее БГПУ.

 y Открытие современного арт-пространства BSPU HALL – 
площадки для реализации творческих талантов студентов.

 y Чествование победителей республиканского конкурса 
«Трудовой семестр» на лучший студенческий отряд. По-
бедителем Республиканского конкурса в номинации 
«Лучший педагогический отряд Республики Беларусь» 
стал педагогический отряд БГПУ «Созвездие». 

 y Делегация Международного университета туризма и го-
степриимства Республики Казахстан посетила БГПУ . 

 y Делегация Министерства просвещения Российской Фе-
дерации посетила Институт инклюзивного образования 
и факультет эстетического образования БГПУ. Делегацию 
возглавили заместители министра просвещения В. С. Ба-
сюк и Д. Е. Грибов. С другой стороны – заместитель ми-
нистра образования А. В. Кадлубай, ректор БГПУ 
А. И. Жук, директор Института инклюзивного образова-
ния В. В. Хитрюк и декан факультета эстетического об-
разования С. М. Кобачевская.

 y Обновлена экспозиция в музее БГПУ, посвященная меж-
дународному сотрудничеству университета. Представле-
ны сувениры из университетов-партнеров.  

 y Встреча министра образования Республики Беларусь 
И. В. Карпенко со студентами, магистрантами, аспиран-
тами и докторантами в форме круглого стола на истори-
ческом факультете.  

 y Дни открытых дверей в онлайн-режиме факультетов 
и институтов БГПУ.

 y Открытие фотовыставки «По следам “Звездного похода”» 
(1966–2021)» в музее БГПУ в преддверии 56-го Звезд-  
ного похода по местам боевой и трудовой славы белорус-
ского народа. 

 y Старт интернационального 56-го Звездного похода по ме-
стам боевой и трудовой славы белорусского народа у па-
мятника студентам и преподавателям, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Этот проект реализуется 
ведущим педагогическим вузом с 1966 года. 

 y Торжественное вручение Президентом Республики Бела-
русь дипломов доктора наук и аттестатов профессора во 
Дворце Независимости. В числе приглашенных были 
представители БГПУ: ректор А. И. Жук, начальник цен-
тра развития педагогического образования А. В. Позняк, 
которой был вручен диплом доктора педагогических 
наук, и профессор кафедры специальной педагогики Ин-
ститута инклюзивного образования Т. В. Лисовская, по-
лучившая аттестат профессора.

 y Награждение грамотой Министерства образования Ре-
спублики Беларусь в номинации «За значительный вклад 
в реализацию государственной молодежной политики» 
по итогам работы системы образования за 2020 год кол-
лектива БГПУ.

 y Открытие фотовыставки «Отчизны верные сыны» в му-
зее БГПУ, посвященной Дню защитников Отечества.

 y Заседание Общественного совета базовой организации 
государств – участников СНГ по подготовке, переподго-
товке и повышению квалификации педагогических ра-
ботников в области инклюзивного и специального обра-
зования. В заседании приняли участие представители 
образовательных и научных учреждений из 6 государств 
СНГ – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
Российской Федерации, Узбекистана и Таджикистана.

 y Адкрыццё літаратурна-дакументальнай часовай выставы 
ў музеі БДПУ, прысвечанай мінскаму перыяду жыцця 
і творчасці Максіма Багдановіча і яго бліжэйных сяброў 
з клуба інтэлігенцыі «Беларуская хатка» «І толькі на цябе 
надзея…» філіяла Дзяржаўнага музея гісторыі бела-
руская літаратуры «Беларуская хатка».

 y Открытие тематической выставки «Военные годы газет-
ной строкой» в музее БГПУ, посвященной 76-й годовщи-
не Великой Победы. 

 y Торжественное открытие центра современных мето-
дик дошкольного образования на факультете дошколь-
ного образования БГПУ в Международный день защи-
ты детей.

 y Первый день вступительной кампании в БГПУ. Замести-
тель министра образования А. В. Кадлубай знакомился 
с ходом вступительной кампании и посетил собеседова-
ние с выпускниками педагогических классов.

 y Работа секций Республиканского педагогического совета 
в БГПУ 23 августа 2021 года. 

Образовательная деятельность университета
 y Впервые в БГПУ начато обучение по англоязычной про-

грамме магистратуры по специальности «Теория и мето-
дика обучения и воспитания (по областям и уровням об-
разования). Профилизация: Общая педагогика, история 
педагогики и образования.

 y Круглый стол «Система непрерывного образования в Ре-
спублике Беларусь. Опыт БГПУ». В ходе встречи были 
достигнуты договоренности о сотрудничестве с Мини-
стерством просвещения Российской Федерации в области 
подготовки кадров в Республике Беларусь и Российской 
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Федерации по ряду ключевых направлений, в том числе 
совместных научных исследованиях, мероприятий и про-
ектов воспитательного характера, обмену опытом в орга-
низационной деятельности педагогических классов и др.

 y Заседание Совета по сотрудничеству в области образования 
государств – участников СНГ. Участие в нем приняли члены 
Совета от Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
России и Таджикистана, а также представители Исполни-
тельного комитета СНГ, Республики Узбекистан и пригла-
шенные лица. С докладом «Базовая организация госу-
дарств – участников СНГ по подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации педагогических работников 
в области инклюзивного и специального образования: опыт, 
задачи, перспективы» выступил ректор БГПУ А. И. Жук.

 y Расширенное совместное заседание Координационного со-
вета по вопросам непрерывного педагогического образова-
ния и совета учебно-методического объединения по педаго-
гическому образованию, посвященное обсуждению проек-
та Концепции развития педагогического образования на 
2021–2025 годы и проекта Плана реализации Концепции.

 y Упершыню ў БДПУ адбыўся агульнаўніверсітэцкі дык-
тант, прысвечаны Міжнароднаму дню роднай мовы.   

 y Присуждение Диплома II степени в номинации «Учебник 
нового века» учебно-методическому комплексу «Родная 
мова. Крок за крокам» для учреждений дошкольного об-
разования. Авторы комплекса – профессор Н. С. Стар-
жинская и доцент Д. Н. Дубинина кафедры методик до-
школьного образования факультета дошкольного образо-
вания БГПУ. 

 y Ректор БГПУ А. И. Жук и декан факультета социально-
педагогических технологий БГПУ В. В. Мартынова при-
няли участие в заседании Координационного совета по 
сотрудничеству между органами государственного 
управления и Белорусской Православной Церковью 
в вопросах духовно-нравственного воспитания.

 y Дни открытых дверей в онлайн-режиме 30 марта – 2 апре-
ля 2021 года на факультетах и институтах БГПУ.

 y Участие БГПУ в XIX Республиканской выставке научно-
методической литературы, педагогического опыта и твор-
чества учащейся молодежи.

Научно-исследовательская деятельность университета
 y Конкурс «Парад эссе “Мифы и реальность современной 

науки”», проводимого в рамках плана работы СНО БГПУ.
 y II Международная научно-практическая конференция 

«Когнитивно-поведенческий подход в консультировании 
и психотерапии», организованная БГПУ при участии 
Представительства Фонда Организации Объединенных 
Наций в области народонаселения (UNPFA), Белорусского 
общества когнитивно-поведенческой терапии и Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко.

 y IX Международная научно-практическая конференция 
«Педагогическое образование в условиях трансформацион-
ных процессов: пространство самореализации личности». 

 y V Международная научно-практическая конференция «Ак-
туальные проблемы искусства: история, теория, методика». 
Провел ее факультет эстетического образования БГПУ. 

 y Заключительный этап конкурса исследовательских про-
ектов в социально-образовательной сфере, который на-
правлен на выявление и поддержку перспективных идей 
студентов и магистрантов в области инновационных об-
разовательных и социально-педагогических технологий. 

 y Международная научно-практическая конференция «Об-
разование лиц с особыми образовательными потребно-
стями: методология, теория, практика».

 y Республиканский научно-методический семинар «Совре-
менные образовательные технологии в сфере дошкольно-
го образования».

 y Студенты 2 курса факультета естествознания БГПУ Ар-
тём Кастелей и Александр Горох стали победителями 
в финале конкурса «Экоидеи – в жизнь!», который прово-
дился в рамках III Международного студенческого эколо-
гического конгресса. 

 y Международная научно-практическая интернет-конфе-
ренция «Инновационные технологии в системе физико-
математического образования». 

 y ХІІ Міжнародная навуковая канферэнцыя «Танкаўскія 
чытанні».  

 y Российско-белорусская сессия «Учитель будущего: сту-
денческие инициативы и проекты» в рамках Российского 
студенческого педагогического слета.  

 y III Международный симпозиум «Образование в интересах 
устойчивого развития для всех поколений – социальный 
договор». Участие в открытии приняли постоянный коор 

динатор ООН в Республике Беларусь Иоанна Казана-Виш-
невецкий, заместитель министра образования Республики 
Беларусь А. В. Кадлубай, ректор БГПУ, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, председатель Совета Ассоциации 
«Образование для устойчивого развития» А. И. Жук, на-
чальник Главного управления многосторонней диплома-
тии Министерства иностранных дел И. А. Величко. 

 y Международный научный семинар «Методологические 
инструменты исследования взаимодействия теории 
и практики образования в условиях обновления тезауру-
са педагогической науки». В работе семинара приняли 
участие белорусские и российские ученые, сотруднича-
ющие в рамках гранта БРФФИ-РФФИ.

 y Заседание конкурсной комиссии научной секции «Педаго-
гика, теория и методика обучения и воспитания. Социаль-
ные проблемы воспитания. Информационные технологии 
в образовании. Воинское обучение и воспитание» XXVII Ре-
спубликанского конкурса научных работ студентов высших 
учебных заведений Республики Беларусь в БГПУ.

 y Республиканский научно-практический круглый стол «Пе-
дагогика искусства: взаимодействуем и создаем вместе».  

 y Начальник центра развития педагогического образования 
БГПУ, доктор педагогических наук, доцент А. В. Позняк 
стала лауреатом конкурса на лучшую диссертацию 
2020 года в номинации «социально-экономические и об-
щественные науки» за докторскую диссертацию «Педа-
гогическая профилизация образовательного процесса 
в учреждениях общего среднего образования». 

 y Конкурс «Лучшая СНИЛ БГПУ» в рамках декады студен-
ческой науки. 

 y Международный форум «Студенческая наука – инновацион-
ный потенциал будущего» в рамках Декады студенческой на-
уки. Крупнейшее мероприятие декады включает в себя 
11 международных научно-практических конференций, кото-
рые состоялись на факультетах и в институтах университета. 

 y Финал конкурса «Студент года» в номинации «Научно-
исследовательская деятельность» в рамках Декады сту-
денческой науки.

 y Встреча заместителя Председателя Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь, Нацио-
нального координатора по достижению ЦУР А. М. Иса-
ченко с молодежными послами ЦУР и представителями 
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республиканских органов государственного управления, 
входящих в состав Совета по устойчивому развитию, 
представителями экспертного и научного сообщества.

 y Заключительный этап медиафестиваля «Голоса молодых 
за устойчивое развитие – 2021», организаторами которого 
традиционно выступили Координационный центр «Обра-
зование в интересах устойчивого развития» БГПУ, Ассо-
циация «Образование для устойчивого развития», Ресурс-
ный центр комплексной поддержки образования в интере-
сах устойчивого развития ГУО «Гимназия № 19 г. Минска».

 y V Международный фестиваль психологического мастерства.
 y Торжественная церемония награждения лауреатов XXVII Ре-

спубликанского конкурса научных работ студентов на базе 
Белорусского национального технического университета.

 y Расширенное заседание Республиканского совета ректо-
ров учреждений высшего образования Республики Бела-
русь на базе Гродненского государственного университе-
та имени Янки Купалы. С основным докладом «О совер-
шенствовании идеологической и воспитательной работы 
со студентами в учреждениях высшего образования» вы-
ступил ректор БГПУ А. И. Жук.

 y Встреча воспитанников  лагеря «Лидер-Land» ГУО «Ган-
цевическая вспомогательная школа-интернат» под слога-
ном #Знать #Размышлять #Действовать с Молодежными 
послами ЦУР, студентами БГПУ, – Никитой Рачилов-
ским, Ксенией Скачко, Юлией Матына в рамках Респу-
бликанского проекта «Устойчивое лето», инициирован-
ного Министерством образования Республики Беларусь.  

Идеологическая и воспитательная деятельность университета
 y Гражданско-патриотический проект БГПУ «Звездный по-

ход» по местам боевой и трудовой славы белорусского 
народа» был представлен на выставке VII Форума регио-
нов Беларуси и России.

 y Торжественное мероприятие «Vivat первокурсник ФЭО-
2020» – посвящение в студенты первокурсников факуль-
тета эстетического образования БГПУ в Национальном 
художественном музее Республики Беларусь.

 y Традиционный День БГПУ в Национальном детском об-
разовательно-оздоровительном центре «Зубренок».  

 y Торжественная церемония награждения победителей кон-
курса творческих работ «Гимн матери» в День матери 
в БГПУ. В конкурсе приняли участие более 300 студентов, 
магистрантов и аспирантов БГПУ, Витебского государ-
ственного университета имени П. М. Машерова, Брестско-
го государственного университета имени А. С. Пушкина, 
а также учащиеся средних школ №№ 1, 7, 26 г. Минска, 
учащиеся педагогического класса средней школы № 83 
г. Минска. Впервые в конкурсе участвовали российские 
студенты Рязанского государственного медицинского уни-
верситета имени академика И. П. Павлова.

 y Выступление народного ансамбля цимбалистов «Вярба» 
БГПУ в рамках Минского городского фестиваля народно-
го творчества «Сузор’е» на подтверждение звания «на-
родный коллектив».

 y Вечер бардовской песни и поэзии «На струнах души» 
в малом актовом зале БГПУ.  

 y Республиканский конкурс «Волонтер года – 2020». В но-
минации «Лучший волонтерский отряд» победителем 
стал отряд «Дети столицы», в номинации «Лучший имид-
жевый плакат» 1-е место занял плакат «Добро – не наука» 
студентки 3-го курса факультета эстетического образова-
ния Ксении Иванец.

 y Итоги третьего трудового семестра 2020 года: награжде-
ны командиры, лучшие бойцы, а также педагогические 
отряды университета в малом актовом зале БГПУ.

 y Награждение грамотой за победу в номинации «Лучший 
педагогический отряд» педагогический отряд «Созвез-
дие» на X Пленуме Минской городской организации Бе-
лорусского республиканского союза молодежи.

 y Новогодние мероприятия в рамках республиканской бла-
готворительной акции «Наши дети». 

 y Онлайн-диалог «Сохранение памяти о Великой Отече-
ственной войне как связующая нить поколений» в рамках 
интернационального 56-го Звездного похода по местам 
боевой и трудовой славы белорусского народа.  

 y Награждение дипломом и кубком за 1-е место общежитие 
№ 1 в смотре-конкурсе на лучшее благоустройство и цве-

точное оформление среди общежитий учреждений образо-
вания расположенных в Октябрьском районе г. Минска.  

 y Студенческий телемост «БГПУ (г. Минск) – БГПУ 
(г. Уфа)» между представителями студенческого актива 
исторического факультета БГПУ и Института историче-
ского, правового и социально-гуманитарного образова-
ния Башкирского государственного педагогического 
университета им. М. Акмуллы (ИИПиСГО). 

 y Народный литературный театр «Жывое слова» удостоен 
Гран-при Республиканского фестиваля художественного 
творчества учащейся и студенческой молодежи «АРТ-
вакацыi» за многолетнюю результативную деятельность 
и большой вклад в художественно-эстетическое воспита-
ние молодежи в рамках республиканского праздника 
«Гродно – молодежная столица». 

 y Творческое объединение студенческого телевидения 
СтудТВ БГПУ заняло второе место в открытом конкурсе 
блогеров «БЛОГОСФЕРА 2.0 ПРО».

 y Слет участников интернационального 56-го Звездно-
го похода.

 y Владимир Арутюнян, студент 3 курса факультета эстети-
ческого образования БГПУ – лауреат I степени в номина-
ции «Вокал» Международного конкурса «OnlineWave» 
в Испании. 

 y Финал конкурса грации и артистического мастерства 
«Мисс БГПУ».  

 y Хор китайских студентов «Love Music Team» занял пер-
вое место в международном конкурсе «Ziemas Pasaka».

 y победительница конкурса «Мисс БГПУ – 2018» Екатери-
на Дебёлая, участница городского и республиканского 
проекта «Королева весна 2018», студентка факультета до-
школьного образования БГПУ, завоевала титул «Вторая 
вице-королева студенчества» в XXIX Международном 
межвузовском конкурсе грации, таланта и артистическо-
го мастерства «Королева студенчества – 2020».

 y Трибьют-шоу «Точь-в-точь» среди команд студенческих 
советов факультетов и институтов университета.  

 y Народный ансамбль белорусской музыки и песни «Яры-
ца» и народный ансамбль музыки, танца и песни «Рэй» 
подтвердили звание «народный». 

 y Народный студенческий театр «Мы» в рамках Минского го-
родского фестиваля народного творчества «Сузор’е» подтвер-
дил почетное звание «народный любительский коллектив».

 y Юбілейны канцэрт народнага ансамбля беларускай музыкі 
і песні «Ярыца – 30 год».

 y Проект «Студент на один день в БГПУ». Участие в нем 
приняли школьники 10–11-х профильных классов педаго-
гической направленности.
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 y Встреча участников клуба «ПРОФиль+» с ректором 
БГПУ А. И. Жуком.  

 y Гала-концерт участников творческого проекта «Боль-
шая сцена».

 y Ежегодная церемония награждения студенческого актива 
и подведение итогов конкурса на лучший студенческий со-
вет «Золотой джокер» по итогам 2020/2021 учебного года. 

 y Фестиваль национальных культур.  
 y Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» начал 

свою работу в г. Минске. Волонтеры БГПУ оказали по-
мощь в организации проекта на высоком уровне.

 y Заселение в общежития университета студентов БГПУ.  

Спортивная деятельность университета
 y Традиционные соревнования «Первый триумф» студен-

тов первого курса всех факультетов и институтов БГПУ.  
 y Женская сборная БГПУ по футболу – серебряный призер 

Республиканской студенческой футбольной лиги.
 y Обладатель золотой медали в кубке Беларуси по дзюдо 

в весовой категории до 100 кг – студент 3 курса факульте-
та физического воспитания БГПУ Даниэл Мукете.

 y Мужская сборная БГПУ стала бронзовым призером Ре-
спубликанской студенческой футбольной лиги.

 y БГПУ занял 3-е место по итогам проведения Республи-
канской универсиады 2019 года.

 y Студентка факультета физического воспитания БГПУ 
Вера Гореликова завоевала серебряную медаль на чемпи-
онате мира по самбо в городе Нови-Сад (Сербия).

 y Женская сборная БГПУ по мини-футболу – серебряный 
призер Республиканской универсиады 2020 года.  

 y Студенты факультета физического воспитания БГПУ 
успешно выступили на Кубке Беларуси по вольной борь-
бе в г. Минске: 1 место заняли Анна Вагер и Аркадий По-
госян, 2 место – Владислав Койко, 3 место – Денис Мак-
симов и магистрант Роман Читатдзе.

 y Женская сборная БГПУ стала чемпионом соревнований 
финального этапа Республиканской студенческой баскет-
больной лиги среди женских команд.

 y Мужская сборная БГПУ – серебряный призер соревнова-
ний финального этапа Республиканской студенческой 
гандбольной лиги 2020 года среди мужских команд.

 y Студент заочного отделения факультета физического вос-
питания БГПУ Кирилл Мацкевич в весовой категории 
87 кг стал чемпионом в финальном поединке на инди-

видуальном Кубке мира по спортивной борьбе в Бел-
граде (Сербия).

 y Магистрант факультета физического воспитания БГПУ 
Денис Хроменков (весовая категория 125 кг) выиграл 
бронзу личного Кубка мира по вольной борьбе в Белгра-
де (Сербия).  

 y БГПУ – серебряный призер Республиканской универсиа-
ды – 2020.

 y Женская сборная БГПУ – чемпион финальных соревно-
ваний Республиканской универсиады – 2021 по мини-
футболу среди женских команд.

 y Магистрант факультета физического воспитания БГПУ 
Денис Хроменков одержал победу в Европейском Олим-
пийском квалификационный турнир по вольной борьбе 
в городе Будапешт (Венгрия).

 y Студенты факультета физического воспитания БГПУ ста-
ли победителями и призерами Первенства Республики 
Беларусь по борьбе (молодежь до 23 лет).

 y Мужская сборная БГПУ – бронзовый призер соревнова-
ний по хоккею с шайбой в рамках Республиканской уни-
версиады.  

 y Студент заочного отделения факультета физического вос-
питания БГПУ Кирилл Мацкевич завоевал серебряную 
медаль в весовой категории 87 кг на чемпионате Европы 
по спортивной борьбе в г. Варшава (Польша). 

 y Полина Грамотнёва, студентка 1 курса факультета физи-
ческого воспитания БГПУ, заняла третье место на чемпи-
онате Европы в городе Лимасол (Кипр).  

 y День здоровья и спорта «ЗдОрово! ЗдорОво!» в рамках 
проведения Недели молодежи в БГПУ. 

Международное сотрудничество университета
 y Собеседование со студентами Лоянского педагогического  

университета (ЛПУ, Китай) в рамках реализации договора 
о сотрудничестве между БГПУ и ЛПУ по совместной об-
разовательной программе по специальности «Музыкаль-
ное искусство, ритмика и хореография» (система 2+2).

 y Подписание меморандума о взаимодействии и сотрудни-
честве БГПУ и Нанкинского университета информацион-
ных наук и технологий (г. Нанкин, Китайская Народная 
Республика).  

 y Встреча ректора БГПУ с Представителем ЮНИСЕФ 
в Республике Беларусь.

 y Международный круглый стол «Культурно-образователь-
ный проект. Взаимодействуем и создаем вместе» с уча-
стием ученых, педагогов из Беларуси, России, Узбекиста-
на, Италии, Польши и Китая.

 y Посещение БГПУ делегацией из Карагандинского уни-
верситета имени академика Е. А. Букетова (г. Караганда, 
Казахстан).

 y Декан совместного факультета «Инновационная педагогика» 
БГПУ и ТГПУ (Ташкентский государственный педагогиче-
ский университет имени Низами) О. Ш. Исмаилов в БГПУ.

 y Международный форум «Евразийский образовательный 
диалог» на онлайн-площадке вуза-партнера БГПУ – 
Ярославского государственного педагогического универ-
ситета имени К. Д. Ушинского. Участие в нем приняли 
ректор БГПУ А. И. Жук и начальник Центра развития 
педагогического образования А. В. Позняк. 

 y Международный Круглый стол между факультетом эсте-
тического образования БГПУ и педагогическим факуль-
тетом Карагандинского университета имени Е. А. Букето-
ва (Казахстан), посвященный разработке долгосрочной 
перспективы и направлений сотрудничества в области 
педагогики искусства, художественно-эстетической дея-
тельности и эстетического образования.

 y Видеоконференция между БГПУ и Нанкинским универ-
ситетом информационных наук и технологий (Китай).  

 y Делегация БГПУ (ректор БГПУ А. И. Жук и начальника 
ЦРПО БГПУ А. В. Позняк) по приглашению Министер-
ства просвещения Российской Федерации в ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации государственной политики и про-
фессионального развития работников образования Мини-
стерства просвещения Российской Федерации».
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