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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

В статье представлены основные направления развития педагогического образования в Респуб
лике Беларусь в современных социокультурных условиях. Раскрывается его специфика: непрерыв
ность,  кластерная система функционирования,  практикоориентированность,  профильная под
готовка к осознанному выбору педагогической профессии обучающихся на третьей ступени об
щего среднего образования, социальная поддержка педагогов со стороны государства.  

Высокая  социокультурная  значимость  пе‐
дагогического  образования  для  духовного 
воспроизводства человека как субъекта жиз‐
недеятельности,  ответственного  за  свою 
судьбу  и  судьбу  Отечества,  признаётся  во 
всём  мире  и  объясняет  пристальное  внима‐
ние  к  качеству  профессиональной  подготов‐
ки педагогов на уровне как образовательной 
политики белорусского государства, так и об‐
щественного сознания. 

Для  Республики  Беларусь,  которая  имеет 
экспортно‐ориентированную  экономику 
(70 %  выпускаемой  продукции  идёт  на  экс‐
порт)  и  делает  ставку  на  наукоёмкие  техно‐
логии,  которая,  как  и  все  развитые  страны 
мира, стоит перед необходимостью преодоле‐
ния  глобальных  проблем,  несущих  угрозы 
стабильности  современной цивилизации,  че‐
ловеческий  капитал  является  главным  стра‐
тегическим ресурсом устойчивого развития. 

Возрастающая  роль  человеческого  потен‐
циала в обеспечении социокультурной и эко‐
номической стабильности детерминирует ка‐
чественно  новые  требования  к  профессио‐
нальной и личностной компетентности педа‐
гога.  

Вопросам  качества  педагогического  обра‐
зования  в  Республике  Беларусь  уделяется 
большое внимание.  Глава белорусского  госу‐
дарства А.  Г. Лукашенко,  учитель по  профес‐
сии,  в  обращении  к  белорусскому  народу  и 
Национальному  собранию  Республики  Бела‐
русь 10 июня 2013 года обозначил стратеги‐
ческие направления развития педагогическо‐
го  образования,  послужившие  основой  для 
создания  ряда  важных  документов,  опреде‐
ляющих  наряду  с  международными  тенден‐
циями развития высшего образования, в том 
числе  вступлением  Беларуси  в  Болонский 

процесс,  вектор  развития  непрерывного  пе‐
дагогического  образования  в  нашей  стране 
на ближайшую пятилетку [1]. 

В первую очередь это Концепция развития 
педагогического  образования  на  2015‐2020 
годы – документ,  определяющий приоритет‐
ные  направления  совершенствования  систе‐
мы непрерывного педагогического образова‐
ния  в  современных  социально‐экономиче‐
ских условиях. 

В Концепции поставлены задачи: 
–  обновление  целей  и  содержания  непре‐

рывного педагогического образования; 
–  модернизация  форм,  методов,  техноло‐

гий  образовательного  процесса  на  основе 
стратегий  проблемно‐исследовательского, 
активного, коллективного обучения; 

–  совершенствование  подготовки  науч‐
ных работников высшей квалификации с уче‐
том актуальных проблем современной психо‐
лого‐педагогической  науки  и  образователь‐
ной практики; 

–  переход на кластерную модель развития 
непрерывного  педагогического  образования, 
обеспечивающую  интеграцию  потенциалов 
образования,  психолого‐педагогической  нау‐
ки  и  эффективной  образовательной  практи‐
ки субъектов кластера; 

–  совершенствование  ресурсного  обеспе‐
чения  национальной  системы  непрерывного 
педагогического образования в  условиях ин‐
формационного  общества  и  повышения  пре‐
стижа педагогической профессии [2]. 

Для  решения  этих  задач  разработан План 
мероприятий  по  реализации  Концепции. 
Поэтапное  выполнение  этих  мероприятий 
позволит  к  2020‐му  году  преодолеть  имею‐
щиеся  в  педагогическом  образовании  недос‐
татки, добиться системных качественных из‐
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менений в профессиональной подготовке пе‐
дагогов,  создать  эффективную  систему  не‐
прерывного  педагогического  образования  – 
от  педагогических  классов  до  дополнитель‐
ного образования педагогов. 

Действенным  механизмом  обеспечения 
непрерывности  педагогического  образова‐
ния  и  продуктивного  взаимодействия  всех 
субъектов,  участвующих  в  этом  процессе, 
должен стать переход на кластерную органи‐
зацию сотрудничества в отрасли. 

Кластер  в  системе  педагогического  обра‐
зования  призван  обеспечить  интеграцию  и 
развитие  потенциала  учреждений  и  органи‐
заций  для  подготовки  педагогов,  обладаю‐
щих  высоким  уровнем  профессиональной 
компетентности, гражданственности и общей 
культуры, способных создавать новые знания 
в  сфере  профессиональной  педагогической 
деятельности, разрабатывать и внедрять ин‐
новационные образовательные программы и 
технологии. 

С  этой  целью  в  2015  году  в  Республике 
Беларусь  создан  учебно‐научно‐инновацион‐
ный  кластер  непрерывного  педагогического 
образования  (далее  –  Кластер)  как  совокуп‐
ность учреждений образования, относящихся 
к  различным  уровням  образования,  научных 
и  научно‐методических  организаций,  иных 
учреждений  и  организаций,  общественных 
объединений,  добровольно  взаимодействую‐
щих  на  договорной  основе,  участвующих  в 
формировании  инновационных  подходов  к 
педагогическому  образованию  и  обеспечи‐
вающих  практическое  использование  этих 
подходов при подготовке педагогов.  

В числе основных задач деятельности рес‐
публиканского Кластера: 

–  выработка  стратегии  и  методологии 
развития педагогического образования;  

–  координация  деятельности  региональ‐
ных кластеров педагогического образования; 

–  выявление проблемных полей и темати‐
ки  приоритетных  психолого‐педагогических 
исследований в сфере образования; 

–  координация научно‐исследовательской 
деятельности  в  области  педагогического  об‐
разования; 

–  систематическое  проведение  республи‐
канских  методологических          семинаров  в 
сфере педагогического образования; 

–  создание информационной базы данных 
об имеющихся в стране    научно‐педагогиче‐
ских школах и инновационном опыте образо‐

вательной       практики в области педагогиче‐
ского образования; 

–  обеспечение профессиональной мобиль‐
ности  профессорско‐преподавательского  со‐
става  в целях повышения качества подготов‐
ки кадров в сфере образования [3]. 

С  целью  обеспечения  стратегического  ру‐
ководства деятельностью Кластера,  реализа‐
ции  основных  направлений  развития  непре‐
рывного педагогического образования, коор‐
динации  деятельности  участников  Кластера 
в целях совместного использования их ресур‐
сов  создан  республиканский  Координацион‐
ный совет по вопросам непрерывного педаго‐
гического образования. 

В  масштабах  государства  деятельность 
Координационного  совета позволит  своевре‐
менно  формировать  предложения  по  совер‐
шенствованию  нормативной  правовой  базы 
системы  непрерывного  педагогического  об‐
разования;  участвовать  в  определении  госу‐
дарственного заказа на подготовку, перепод‐
готовку и повышение квалификации педаго‐
гических  кадров;  организовывать  эффектив‐
ную профориентационную работу в целях по‐
пуляризации  педагогической  профессии;  со‐
действовать трудоустройству и закреплению 
молодых специалистов в сфере непрерывного 
педагогического  образования;  поддерживать 
развитие  конкурсного  движения  (конкурсы 
профессионального мастерства педагогов, на 
лучший  класс  педагогической  направленно‐
сти и др.); содействовать привлечению ресур‐
сов для развития системы подготовки и пере‐
подготовки  педагогических  кадров,  включая 
международные  программы  и  проекты;  ока‐
зывать общественную поддержку деятельно‐
сти  Кластера,  осуществлять  пропаганду  ре‐
зультатов  его  учебной,  научной и инноваци‐
онной деятельности и др. 

В настоящее время система непрерывного 
педагогического  образования  в  Республике 
Беларусь включает профильное (предпрофес‐
сиональное)  педагогическое  образование  на 
третьей  ступени  общего  среднего  образова‐
ния, среднее специальное педагогическое об‐
разование,  высшее педагогическое  образова‐
ние,   послевузовское  образование,  дополни‐
тельное образование взрослых. 

Посещая  в  ноябре  2014  года  Белорусский 
государственный  педагогический  универси‐
тет имени Максима Танка (ведущий белорус‐
ский вуз в  сфере подготовки педагогических 
кадров, далее – БГПУ) в дни празднования его 
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столетнего юбилея, Глава белорусского госу‐
дарства  провёл четырехчасовой интерактив‐
ный семинар «Учитель в современном мире» 
со студентами, преподавателями университе‐
та  и  молодыми  педагогами–выпускниками 
вуза. Лейтмотивом встречи стало обсуждение 
вопросов  повышения  престижа  профессии 
учителя, привлечения на педагогические спе‐
циальности наиболее мотивированных и под‐
готовленных  абитуриентов,  модернизации 
содержания, форм и методов педагогического 
образования.  Здесь  же  был  поднят  вопрос  о 
возрождении  профильного  обучения  педаго‐
гической  направленности,  так  называемых 
педагогических классов, что нашло свое отра‐
жение  в  протоколе  поручений  Президента 
страны [5]. 

В  последнее  десятилетие  в  стране  не‐
сколько раз подходили к вопросам организа‐
ции  профильного  обучения  в  школе.  В  2013 
году результаты мониторинга,  который про‐
вело  Министерство  образования,  показали, 
что  сокращение  количества  часов,  отмена 
дифференциации в количестве учебных часов 
не  способствовали  повышению  качества  об‐
разования, и как результат – в 2014 году Гла‐
ва  государства  поддержал  предложение  пра‐
вительства  и  Министерства  образования  о 
введении  с  2015/2016  учебного  года  про‐
фильного обучения [4].  

Особое  место  в  системе  профилизации  на 
третьей  ступени  общего  среднего  образова‐
ния отведено педагогическому направлению. 
В целях привлечения на педагогические  спе‐
циальности наиболее мотивированных выпу‐
скников школ в стране возрождается практи‐
ка работы профильных педагогических клас‐
сов.  Созданию  системы  отбора  лучших  уча‐
щихся на педагогические специальности спо‐
собствовало  открытие  на  базе  БГПУ  в  2014 
году  очно‐заочной  педагогической  гимназии 
для  учащихся 10‐11 классов,  а  также педаго‐
гических  классов  в  ряде    школ  республики. 
Результатом  масштабной  системной  работы 
по популяризации педагогического образова‐
ния стало создание в 2015/2016 учебном году 
более 100 педагогических классов и групп во 
всех  регионах  Республики  Беларусь,  в  кото‐
рых обучаются около 1500 десятиклассников. 

Президентом  Республики  Беларусь  дано 
поручение  рассмотреть  возможность  введе‐
ния  особого  порядка  приема  в  учреждения 
высшего образования для получения образо‐
вания  по  педагогическим  специальностям 

лиц,  прошедших  обучение  в  профильных 
классах педагогического направления учреж‐
дений общего среднего образования. 

Во  исполнение  данного  поручения  БГПУ 
направил  в  Министерство  образования  Рес‐
публики Беларусь предложение по внесению 
изменений в Правила приема лиц для получе‐
ния  высшего  образования  I  ступени  о  за‐
числении без вступительных испытаний аби‐
туриентов,  поступающих  на  педагогические 
специальности, при условии, что они прошли 
обучение  в  профильных  классах  педагогиче‐
ской  направленности,  получили  7‐10  баллов 
по  всем  предметам  учебного  плана,  а  также 
рекомендованы  педагогическим  советом 
учреждения образования, которое они закон‐
чили.  

Именно  в  продвижении  идеи  педагогиче‐
ских классов как площадки осознанного стар‐
та  в  педагогическую  профессию  видится 
главный  механизм  отбора  мотивированных 
абитуриентов,  сделавших осознанный выбор 
в пользу педагогической профессии. 

С целью создания условий для профессио‐
нального  самоопределения  обучающихся  на 
третьей  ступени  общего  среднего  образова‐
ния и формирования у них позитивной уста‐
новки  на  выбор  педагогической  профессии 
разработана  программа  обязательных  фа‐
культативных занятий «Введение в педагоги‐
ческую профессию. X‐XI класс». Содержатель‐
ное  поле  факультатива  структурировано  в 
четыре модуля: «В мире педагогической про‐
фессии»  (10  класс),  «Человек  познающий: 
практическая  психология  познания»  (10 
класс), «Я в педагогической профессии», «По‐
знай самого себя» (11 класс). 

Занятия  направлены  на  развитие  у  уча‐
щихся мотивации к педагогической деятель‐
ности,  педагогических  способностей,  соци‐
альной  компетентности,  психологической 
культуры,  формированию  личности,  ориен‐
тированной  на  освоение  профессионально‐
значимых  компетенций  будущего  педагога, 
способной  к  самообучению,  самовоспитанию 
и самосовершенствованию.  

Разработано  учебно‐методическое  сопро‐
вождение  факультативных  занятий  «Введе‐
ние в педагогическую профессию». 

Учителям, ведущим факультативные заня‐
тия, оказывается всесторонняя методическая 
поддержка: организуются целевые курсы по‐
вышения  квалификации  на  базе  ИПКиП 
БГПУ,  семинары,  круглые  столы,  индивиду‐
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альные консультации. К проведению факуль‐
татива  в школах привлекаются и преподава‐
тели вузов. 

В  систему  непрерывного  педагогического 
образования  страны  традиционно  входит 
подготовка  педагогических  кадров  со  сред‐
ним  специальным образованием.  Более  семи 
тысяч  человек  в  14  педагогических  коллед‐
жах осваивают сегодня профессии педагога в 
области  дошкольного  образования,  началь‐
ных классов, физической культуры и  спорта, 
преподавания иностранного языка.  

Следует  отметить,  что педагогическая ре‐
альность  учреждений общего  среднего обра‐
зования  динамично  развивается,  становятся 
востребованными новые функции педагога и 
других  специалистов  образования  и  необхо‐
димо своевременно, а лучше – с опережением 
отвечать  на  запросы  практики.  Специально‐
сти педагогических колледжей и учреждений 
высшего  образования  (далее  –  УВО)  взаимо‐
связаны  и  интегрированы,  что  обеспечивает 
непрерывность  педагогического  образова‐
ния. В стране реализуются программы сокра‐
щенной  подготовки  выпускников  педагоги‐
ческих колледжей в УВО. 

В настоящее время подготовка педагогов с 
высшим  образованием  в  Республике  Бела‐
русь  ведётся  по  31  специальности  в  12  уни‐
верситетах страны: в 4 профильных и 8 клас‐
сических университетах. По всем специально‐
стям  I  и  II  ступеней  высшего  образования  в 
2013  году  разработаны новые  образователь‐
ные  стандарты,  типовые  учебные  планы  и 
программы, которые гармонизированы с ана‐
логичными  российскими  документами  и  по 
ряду концептуальных подходов соотносятся с 
европейскими подходами.  

Сегодня  выпускнику  педагогических  спе‐
циальностей  УВО  необходимо  обладать  IT
компетенциями: владеть методологией поис‐
ка нового (информации, идей и т.п.), методи‐
кой анализа и адаптации знаний к своим про‐
фессиональным  потребностям;  уметь  преоб‐
разовывать информацию в специальные зна‐
ния;  формировать  информационную  культу‐
ру обучающихся.   

Для  современного  педагога  возрастает 
значимость  проектных  компетенций,  кото‐
рые  позволяют  ему  осознанно  и  самостоя‐
тельно  планировать  профессиональную  дея‐
тельность,  осмысленно  строить  профессио‐
нальную карьеру, находить оптимальные ре‐
шения инновационного характера,  быть  спо‐

собными воплотить  свои  замыслы в иннова‐
ционный проект и реализовать его, системно 
совершенствовать образовательный процесс, 
формировать  у  обучающихся  способность  к 
построению  собственной  образовательной 
траектории. 

Современному  педагогу  необходимо 
уметь  работать  в  условиях  инклюзии,  с  раз
ными  категориями  детей  и  их  родителями: 
детьми с особыми образовательными потреб‐
ностями;  одаренными  детьми;  детьми‐сиро‐
тами  и  оставшимися  без  попечения  родите‐
лей; с детьми‐инвалидами и детьми с особен‐
ностями психофизического развития; детьми, 
оказавшимися  в  социально  опасных  услови‐
ях;  склонными  к  употреблению  алкоголя, 
наркотических,  психотропных  веществ;  с  от‐
клоняющимся  (девиантным)  поведением;  с 
киберзависимостью;  детьми,  затронутыми 
проблемой ВИЧ и др., а также с их семьями, в 
том числе неблагополучными; владеть техно‐
логиями  педагогической  поддержки,  медиа‐
ции, тьюторства. 

На  современного  педагога  возлагается 
особая  миссия  по  сохранению  национально‐
культурных традиций и консолидации обще‐
ства  на  их  основе.  Поэтому  реализовывать 
свой  потенциал  педагог  должен  не  только  в 
образовательной деятельности, но и в воспи‐
тательной  работе.  В  сфере  воспитания  важ‐
ными  компетенциями  становятся:  готов‐
ность  к  духовно‐нравственному  воспитанию 
детей;  умение  организовывать  социально‐
значимые инициативы (волонтерское движе‐
ние,  благотворительные  акции  и  др.);  опыт 
популяризации  среди школьников  идей  здо‐
ровья, развития установок на здоровый образ 
жизни, профилактики вредных привычек, аг‐
рессии. Так, в БГПУ наряду с традиционными 
мероприятиями  стартовали  новые  молодеж‐
ные  проекты  «Будущие  педагоги  –  за  здоро‐
вый образ жизни!», «В БГПУ курить не модно, 
модно – не курить!». 

Для  модернизации  системы  педагогиче‐
ского  образования  в  Республике  Беларусь  в 
условиях  Болонского  процесса  актуальной 
является  разработка  профессионального 
стандарта педагога, который бы в полной ме‐
ре  отражал  современные  требования  к  про‐
фессиональной  педагогической  деятельно‐
сти, включал в себя новые компетенции педа‐
гога с учетом национальной рамки квалифи‐
каций.  На  основе  профессионального  стан‐
дарта  педагога  будет  разработано  новое  по‐
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коление образовательных  стандартов и ком‐
петентностные модели подготовки педагоги‐
ческих кадров на всех ступенях непрерывно‐
го педагогического образования.  

В  современных образовательных стандар‐
тах  предусмотрено  увеличение  доли  управ‐
ляемой  самостоятельной  работы  студентов, 
расширение использования современных ин‐
формационных  и  инновационных  техноло‐
гий,  усиление  проблемно‐исследовательской 
и  практико‐ориентированной  направленно‐
сти подготовки будущих специалистов. Этому 
способствует  и  активизация  деятельности 
студенческих научных исследовательских ла‐
бораторий (СНИЛ) на базе школ и гимназий, в 
которых существуют филиалы кафедр. Так, в 
БГПУ созданы 23 СНИЛ, в которых студенты, 
магистранты,  аспиранты  осваивают  приемы 
и методы самостоятельного научного поиска, 
приобретают  навыки  инновационной  дея‐
тельности,  активно  участвуют  в  семинарах, 
мастер‐классах, круглых столах, научных дис‐
путах  и  дебатах  по  актуальным  проблемам 
педагогической  науки  и  образовательной 
практики. 

Качество  подготовки  будущего  педагога 
напрямую  зависит  от  качества  организации 
педагогической  практики.  Решение  этой  за‐
дачи  носит  комплексный  характер  и  преду‐
сматривает  прежде  всего  модернизацию  пе‐
дагогической  практики  студентов,  придание 
ей непрерывного и продуктивного характера. 
С этой целью в БГПУ разработан «План меро‐
приятий  по  оптимизации  педагогической 
практики  студентов»,  реализация  которого 
осуществляется всеми факультетами универ‐
ситета. В рамках этого плана на физико‐мате‐
матическом факультете и факультете естест‐
вознания проведен эксперимент по организа‐
ции  педагогической  практики  с  выделением 
одного  «школьного  дня»  для  студентов  2‐го 
курса,  которые  один  день  в  неделю  полно‐
стью находятся в школе.  

Результаты  эксперимента  подтвердили 
целесообразность  более  раннего  включения 
студентов  в  образовательный  процесс  шко‐
лы. В 2015/2016 учебном году   такой же экс‐
перимент будет осуществлен на всех факуль‐
тетах,  у  которых  не  была  предусмотрена  пе‐
дагогическая  практика  со  2  курса.  Через  год 
БГПУ  внесет  в  Министерство  образования 
Республики  Беларусь  предложения  по  изме‐
нению учебных планов и введению педагоги‐
ческой практики со 2 курса для всех вузов, ко‐

торые осуществляют профессиональную под‐
готовку педагогических кадров.  

В  соответствии  с  поручением  Главы  госу‐
дарства  с  целью  придания    педагогической 
практике студентов непрерывного характера  
предусматривается  ее  организация,  начиная 
с 1‐го курса. Это возможно сделать посредст‐
вом  включения  первокурсников  в  волонтер‐
скую деятельность, которая формирует опыт 
профессиональной деятельности будущих пе‐
дагогов,  является  эффективным  средством 
развития  их  профессиональной  мотивации. 
Поэтому  мы  рассматриваем  ее  как  один  из 
видов  педагогической  практики  и  включаем 
в  структуру  непрерывной.  Эта  идея  легла  в 
основу  инновационного  проекта,  который 
был  разработан  группой  наших  аспирантов, 
представлен  на  Международной  научной 
олимпиаде  в  ведущем  педагогическом  вузе 
России  РГПУ  им.  А.И.  Герцена  в  2014  году  и 
получил  самую  высокую  оценку  жюри.  Дан‐
ный  проект  лег  в  основу  разработанной  по‐
шаговой программы, которая начнет апроби‐
роваться с этого учебного года на 3‐х факуль‐
тетах БГПУ.  

Важным  компонентом  обеспечения  каче‐
ства подготовки педагогических кадров явля‐
ются  учебные  программы.  В  этом  году  их 
структура  и  содержание  корректируются  в 
соответствии  с  новыми  требованиями  к  сис‐
теме  общего  среднего  образования:  перехо‐
дом  на  компетентностную  модель  обучения, 
достижением  относительной  завершенности 
обучения  в  базовой  школе,  введением  про‐
фильного  обучения  на  III  ступени  общего 
среднего образования. 

В настоящее время в БГПУ завершается ра‐
бота  по  созданию  учебно‐методических  ком‐
плексов  (УМК)  по  всем  учебным  дисципли‐
нам. Все они будут размещены в Репозитории 
БГПУ,  уже  сегодня  там  насчитывается  467 
УМК. В  этой  связи  становится приоритетной 
задача  создания  электронных  учебно‐мето‐
дических комплексов,  внедрение в образова‐
тельный  процесс  современных  методик  ис‐
пользования  электронных  образовательных 
ресурсов  и    дистанционного  обучения    сту‐
дентов  дневной  и  заочной  форм  получения 
образования  (вебинары,  онлайн‐лекции,  ин‐
тернет‐конференции).  Работа  активизирова‐
на благодаря созданию в университете аппа‐
ратно‐программного  комплекса  «Мультисер‐
висная  информационная  образовательная 
среда», в основе которой – 4 класса математи‐
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ки,  физики,  химии  и  биологии,  с  программ‐
ным обеспечением, подаренным университе‐
ту Германом Грефом – главой Сбербанка Рос‐
сии – к 100‐летию БГПУ. 

В  целях  повышения  качества  педагогиче‐
ского образования выработаны и реализуют‐
ся  стратегические  направления  информати‐
зации  университета.  Это  электронный  уни‐
верситет,  электронное  образование,  кадры 
для электронного образования, электронный 
менеджмент,  электронный  кластер,  предпо‐
лагающий  создание  сетевой  академии  педа‐
гогики  при  БГПУ.  Работа  сетевой  академии 
позволит  максимально  интенсивно  разви‐
вать собственную электронную среду педаго‐
гического образования, то есть перейти к так 
называемому  электронному  обучению.  При‐
чем  обучение  в  этой  среде  должно  основы‐
ваться на развитии педагогической теории и 
методологии электронного обучения, внедре‐
нии  моделей  мобильного  обучения  на  базе 
«облачных» технологий, организации сетево‐
го взаимодействия участников образователь‐
ного процесса. 

Высокие требования к качеству непрерыв‐
ного педагогического образования определя‐
ют и приоритетные задачи в области научно‐
исследовательской  и  научно‐методической 
работы в педагогических вузах.  

В первую очередь это разработка проблем‐
ного поля актуальных исследований   по пси‐
холого‐педагогическим наукам, в ориентации 
на которое будут формулироваться темы ди‐
пломных работ, магистерских,  кандидатских, 
докторских диссертаций в нашей стране.  

Завершается  работа  по  созданию  сводной 
информационной  базы данных  об  имеющих‐
ся  в  республике  научных  школах  в  области 
образования и инновационном опыте образо‐
вательной  практики  (для  взаимообмена  и 
распространения  наилучшего  опыта,  разви‐
тия  академической  мобильности,  создания 
ресурсных  центров,  баз  практик  и  стажиро‐
вочных площадок  для студентов, магистран‐
тов,  аспирантов,  молодых  ученых  в  области 
образования). 

В Республике Беларусь началась работа по 
выполнению заданий Государственной науч‐
ной  отраслевой  программы  на  2015‐2017  гг. 
«Модернизация  содержания  и  научно‐мето‐
дического обеспечения дошкольного, общего 
среднего, специального, высшего педагогиче‐
ского  и  дополнительного  образования  педа‐
гогических  работников  в  целях  повышения 

качества  образования».  В  рамках  этой  про‐
граммы разрабатываются содержание и науч‐
но‐методическое обеспечение подготовки пе‐
дагогических  кадров  к  реализации  компе‐
тентностного подхода в системе общего сред‐
него  образования.  Это  синхронизировано  с 
тематикой исследований по разработке ком‐
петентностного  содержания  образования  в 
школе.  Результаты  выполнения  данной  про‐
граммы  позволят  добиться  относительной 
завершенности общего базового образования 
в школе  и  углубленной  профилизации  на  III 
ступени, способствуя тем самым повышению 
качества общего среднего и высшего педаго‐
гического  образования  в  современных  соци‐
ально‐экономических  условиях. Они логично 
подведут к созданию нового поколения обра‐
зовательных стандартов и их научно‐методи‐
ческого  обеспечения,  а  также  к  формирова‐
нию  современной  информационно‐образова‐
тельной  среды  университета  и  педагогиче‐
ского  образования  в  целом  в  стране  в  соот‐
ветствии с требованиями времени.  

Результаты  выполнения  этих  заданий бу‐
дут представлены концепцией национальной 
системы оценки качества на разных уровнях 
педагогического  образования  с  учетом  внут‐
ристрановых особенностей и международных 
требований; критериями и показателями ка‐
чества  педагогического  образования  на  раз‐
ных  уровнях  организации,  научно‐методиче‐
ским  обеспечением процесса его оценивания.  

В настоящее время в стране создаются ор‐
ганизационно‐методические условия для ака‐
демической мобильности и  сетевого  взаимо‐
действия  в  системе  непрерывного  педагоги‐
ческого  образования.  В  этом  направлении 
уже реализуются образовательные семинары 
и  стажировки белорусских  студентов,  препо‐
давателей, ученых в университетах ближнего 
и дальнего зарубежья. Реализуются междуна‐
родные  проекты  в  европейских  программах 
«ERASMUS +», «Горизонт 2020».  

Сегодня у белорусских педагогических ву‐
зов  налажены  широкие  и  разносторонние 
связи  с  зарубежными  партнерами.  Только  в 
БГПУ  заключены  договоры  и  соглашения  о 
сотрудничестве  с  69  зарубежными образова‐
тельными  и  научно‐исследовательскими  ор‐
ганизациями  из  20  государств  ближнего  и 
дальнего зарубежья, что позволяет организо‐
вать  студенческие  обмены,  совместное  уча‐
стие  специалистов  обеих  сторон  в  издании 
научных монографий, интенсификацию взаи‐
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модействия научных школ в подготовке пси‐
холого‐педагогических  кадров  высшей  ква‐
лификации. Например, РГПУ имени А. И.  Гер‐
цена и БГПУ уже начата совместная магистер‐
ская  программа  по  дошкольному  образова‐
нию:  на  базе  университетов  будут  реализо‐
вываться образовательные программы вклю‐
ченного  обучения  для  студентов  сроком  1–2 
семестра  с  итоговым  контролем  знаний  и 
компетенций. 

В рамках кластерного взаимодействия ак‐
туализируются  возможности  создания  сети 
ресурсных  центров  практикоориентирован‐
ного  педагогического  образования  с  учетом 
регионального  опыта;  разработки  совмест‐
ных  образовательных  и  научных  проектов  и 
мероприятий;  организации  и  проведения 
учебных  занятий  и  стажировок  студентов, 
магистрантов,  аспирантов,  докторантов  на 
базах  передовой  педагогической  практики  в 
учреждениях дошкольного,  общего  среднего, 
специального  образования;  создания  свод‐
ных информационных баз данных об иннова‐
ционном  опыте  в  системе  непрерывного  пе‐
дагогического образования; привлечения ли‐
деров педагогической профессии к подготов‐
ке,  повышению  квалификации  и  переподго‐
товке педагогов в  системе непрерывного пе‐
дагогического  образования;  создания  школ 
педагогического мастерства на базе учрежде‐
ний образования в качестве формы наставни‐
чества. 

Качество  непрерывного  педагогического 
образования связано не только с разработкой 
эффективных  механизмов  отбора  и  привле‐

чения  абитуриентов  на  педагогические  спе‐
циальности,  но  и  с  созданием  условий,  обес‐
печивающих  закрепление выпускников в пе‐
дагогической профессии и привлечение к пе‐
дагогической  деятельности  специалистов  из 
других профессий. Это может быть достигну‐
то путем расширения возможностей системы 
дополнительного  образования,  создания 
карьерных  перспектив  внутри  профессио‐
нальной отрасли. 

Важную  роль  в  решении  проблемы  повы‐
шения  престижа  педагогической  профессии, 
привлечения  в  эту  отрасль  конкурентоспо‐
собных специалистов играет разработка ком‐
плекса мер по социальной поддержке педаго‐
га.  Эта  задача  актуализирована Главой бело‐
русского государства в протоколе поручений, 
данных  21  ноября  2014  г.  при  посещении 
БГПУ  [5]. Решение этой  задачи предполагает 
повышение  заработной  платы  педагогиче‐
ских работников до  уровня не ниже  средней 
по  региону,  стимулирование  общественно 
значимых инициатив бизнеса, направленных 
на  социальную поддержку  педагогов,  приня‐
тие эффективных мер по закреплению моло‐
дых  педагогов  в  профессии  (региональные 
надбавки, единовременные выплаты и др.). 

В заключение подчеркнем, что на систему 
педагогического образования в современных 
социокультурных  и  экономических  условиях 
возлагается  особая  ответственность  –  имен‐
но эта отрасль обусловливает качество обра‐
зования  на  всех  уровнях,  определяя  в  итоге 
благополучие  человека,  будущее  общества  и 
страны.   
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