Тема

1

2

Категория
3

Форма
проведения

Сроки

Продолж.
(дн.)

№
п/п

Кол-во
(чел.)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ К ВНЕДРЕНИЮ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
НА 2015-2016 ГОДЫ

4

5

6

7

Место
Ответственные
проведения
8

9

Телефон,
e-mail
10

I.Диагностика
1

Разработка
диагностического
инструментария и
инструктивнометодических
материалов для
изучения процесса
реализации
профильного обучения

Учителяпредметники,
руководители
учреждений
образования

По
заявкам

Август,
2015

АПО

Ректорат АПО 8 017 285 78 28

2

Социологическое
исследование
готовности
педагогических кадров
к реализации
профильного обучения

Руководители и
педагоги
учреждений
образования –
слушатели ГУО
«Академия
последипломного
образования»

По
Социологизаяв- ческое
кам анкетирование

Сентябрь,
2015

АПО

Отдел
8 017 285 78 47
социологии
образования и
повышения
квалификации

3

Социологическое

Учителяпредметники –

По
Социологизаяв- ческое

Ноябрь,

Областные,

Отдел
социологии

8 017 285 78 47

2

4

5

исследование
профессиональных
затруднений
педагогических кадров
в области реализации
задач профильного
обучения
Социологический
мониторинг
результативности
повышения
квалификации
педагогических кадров
по вопросам
реализации задач
профильного обучения
Подготовка
информационноаналитических
материалов по
результатам
исследования

слушатели
областных,
Минского
городского ИРО

кам

анкетирование

2015

Учителяпредметники,
руководители
учреждений
образования

По
Социологизаяв- ческое
кам анкетирование

Февраль,
2016

Отдел
8 017 285 78 47
социологии
образования и
повышения
квалификации

Аналитичес- Май,
кие
2016
материалы

Отдел
8 017 285 78 47
социологии
образования и
повышения
квалификации

Руководители
областных,
Минского
городского ИРО,
специалисты
Министерства
образования

Минский образования и
городской повышения
ИРО
квалификации

II. Повышение квалификации педагогических работников
6

Современные подходы
к организации контроля
как интегральной
функции управления
учреждением
образования (в
контексте профильного

Руководители
учреждений общего
среднего
образования

25

Повышение
квалификации на
платной
основе

0912.11.
2015

5

АПО

Центр
развития
дополнительного
образования
взрослых

8017

2857823

3

7

обучения)
Методическое
обеспечение
воспитательной работы
в учреждении
образования в
контексте профильного
обучения

Методисты ИРО,
Р(Г)УМК,
педагогические
работники,
являющиеся
руководителями
методических
формирований
учителей начальных
классов, учителей,
выполняющих
функции классных
руководителей

25

Повышение
квалификации

28.09 2.10.
2015

5

АПО

26.10 30.10.
2015

5

АПО

8

Методическое
обеспечение
воспитательной работы
в учреждении
образования в
контексте профильного
обучения

Методисты ИРО,
Р(Г)УМК,
педагогические
работники,
являющиеся
руководителями
методических
формирований
учителей начальных
классов, учителей,
выполняющих
функции классных
руководителей

25

Повышение
квалификации

9

Мультипрофильное
обучение: сущность и
дидактические
возможности

Руководители
учреждений
образования,
заместители
руководителей,
педагоги-психологи

25

Повышение Деквалификаци кабрь,
и на платной 2015
основе

10

Организационное,
научно-методическое

Руководители и
заместители

25

Повышение
квалифика-

Январь,

АПО

5

АПО

Факультет
профессионального
развития
специалистов
образования,
кафедра
содержания и
методов
воспитания,
управление
социальной и
воспитательной работы
Факультет
профессионального
развития
специалистов
образования,
кафедра
содержания и
методов
воспитания,
управление
социальной и
воспитательной работы
Центр
развития
дополнительного
образования
взрослых

8017 2857830
8017 3311680
8017 2857853

8017

2857823

Факультет
профессио-

8017

2857823

8017 2857830
8017 3311680
8017 2857853

4

11

12

сопровождение
профильного обучения
на основе
компетентностного
подхода

руководителей
учреждений общего
среднего
образования

Психологопедагогическая
поддержка
профильного обучения
в учреждениях общего
среднего образования

Специалисты СППС

Деятельность классного
руководителя в
условиях профильного
обучения в
учреждениях общего
среднего образования

Педагогические
работники,
выполняющие
обязанности
классных
руководителей

ции

февраль,
март,

апрель,

октябрь,
ноябрь,
2016

Апрель,

5

АПО

5

АПО

август,

2016

25

Повышение
квалификации

Апрель,

август,

2016

нального
развития
руководящих
работников
образования,
кафедра
педагогики и
менеджмента
образования,
центр
развития
дополнительного
образования
взрослых
Факультет
профессионального
развития
специалистов
образования,
кафедра
содержания и
методов
воспитания,
управление
социальной и
воспитательной работы
Факультет
профессионального
развития
специалистов
образования,
кафедра
содержания и
методов
воспитания,

8 017 2857830
8017 3311680
8017 2857853

8 017 2857830
8017 3311680
8017 2857853

5

13

14

Особенности
воспитательной работы
в условиях
профильного обучения
в учреждениях общего
среднего образования

Заместители
директоров
учреждений общего
среднего
образования по
воспитательной и
учебновоспитательной
работе

25

Аналитическая
деятельность в системе
управления
учреждением
образования (в
контексте профильного
обучения)

Руководители
учреждений общего
среднего
образования

25

Повышение
квалификации

Апрель,

5

АПО

5

АПО

август,

2016

Повышение
квалификации на
платной
основе

Май,
2016

управление
социальной и
воспитательной работы
Факультет
профессионального
развития
специалистов
образования,
кафедра
содержания и
методов
воспитания,
управление
социальной и
воспитательной работы
Центр
развития
дополнительного
образования
взрослых

8 017 2857830
8017 3311680
8017 2857853

8017 2857823

Организационно-методическая деятельность
15

Научно-методические и Руководители,
организационные
заместители
вопросы профильного
руководителей
обучения
учреждений общего
среднего
образования

52

E-mailфорум

1216.06.
2015;
26.06.
2015

6

АПО

Центр
развития
дополнительного
образования
взрослых

8017

2857823

6
16

17

18

Создание
единого
республиканского
банка данных учителейметодистов,
рекомендованных
академией в качестве
лекторов для системы
дополнительного
образования учителей
по вопросам методики
преподавания
предметов, в том числе
на повышенном уровне
Организация
образовательного
процесса в учреждении
общего среднего
образования на основе
модели
мультипрофильного
обучения посредством
реализации
инновационного
проекта «Внедрение
модели
Республиканского
инновационного центра
как компонента единого
образовательного
пространства»

Методисты ИРО,
Р(Г)УМК

Консультанты
инновационного
проекта,
педагогический
коллектив
Государственного
учреждения
образования
«Могилевская
городская гимназия
№1», педагоги,
осуществляющие
организацию
образовательного
процесса по модели
мультипрофильного
обучения

Организация
работы Методисты ИРО,
республиканских
Р(Г)УМК, учителятворческих групп (8) методисты
учителей, преподающих

2015

Постоянно

В
2015соответствии 2017
с
реализуемым
содержанием
инновационного
педагогического опыта

По
Творческие
заяв- группы
кам

С 2016 В
соот
ветс
твии

АПО

Управление
учебнометодической
работы

8017 2857852

АПО

Центр
развивающих
педагогических
технологий,
центр
развития
дополнительного
образования
взрослых

8017 2857866
8017 2857859

АПО

Управление
учебнометодической
работы

8017 2857852

7
с
КП

на повышенном уровне
учебные
предметы:
математика,
физика,
русский
язык
и
литература,
иностранные
языки,
химия,
биология,
география, история и
обществоведение

Научно-методическое сопровождение перехода на профильное обучение
19

Профильное обучение:
новое или забытое
старое? (в рамках
коллегии Министерства
образования
Республики Беларусь
по теме «О введении
профильного обучения
в учреждениях общего
среднего образования:
нормативный правовой,
научно-методический и
организационный
аспекты»)

Заместители
начальников
управлений
образования
облисполкомов,
начальники отделов
(управлений)
образования, спорта
и туризма
рай(гор)исполкомов,
администраций
районов в городах;
заместители
начальников
отделов(управлений)
образования, спорта
и туризма
рай(гор)исполкомов,
администраций
районов в городах;
проректоры
областных,
Минского

233 Семинар

07.04.
2015

1

АПО

Центр
развития
дополнительного
образования
взрослых,
управление
учебнометодической
работы

8 017 2857823
8017 2857852

8
городского
институтов развития
образования;
заведующие
Р(Г)УМК; директора
учреждений
образования
20

Нормативное правовое,
научно-методическое и
организационное
обеспечение
профильного обучения

21

Научно-методические и Руководители,
организационные
заместители
вопросы профильного
руководителей
обучения
учреждений общего
среднего
образования

22

Координация
Методисты ИРО,
деятельности
Р(Г)УМК
методической
вертикали в условиях
введения профильного
обучения

23

Проектирование
Учителя немецкого
педагогической
языка
деятельности учителя
иностранного языка с
высокомотивированны Учителя английского

Проректоры
региональных ИРО,
МГИРО, методистыпредметники ИРО,
Р(Г)УМК;
руководители
методических
объединений,
учителя-методисты

221 Семинарсовещание

1516.06.
2015

2

АПО

Центр
развития
дополнительного
образования
взрослых

8017

2857823

52

1216.06.
2015;
26.06.
2015

6

АПО

Центр
развития
дополнительного
образования
взрослых

8017

2857823

АПО

Управление
учебнометодической
работы

8017 2857852

8

АПО

Управление
учебнометодической
работы

8017 2857852

5

АПО

E-mailфорум

Июнь
2015,
май
2016 и
далее
ежего
дно
25

Летняя
языковая
школа

16 –
23.08.
2015
22 –
26.08.

9
ми учащимися
Сопровождение
профильного обучения:
организационный,
методический,
психологический
аспекты

языка
Руководители,
заместители
руководителей
учреждений общего
среднего
образования

50

Семинар

1719.09.
2015

3

АПО

Центр
развития
дополнительного
образования
взрослых

8017 2857823

25

Диагностика
профессиональной
мотивации учащихся в
условиях профильного
обучения

Педагоги-психологи
учреждений общего
среднего
образования

25

Обучающие
курсы на
платной
основе

Сентябрь,
2015

2

АПО

8017 2857839

26

Повышение
мотивационной сферы
учащихся профильных
классов
через
использование
современных форм и
методов работы на
уроке и во внеурочной
деятельности

Педагогические
работники
учреждений общего
среднего
образования

25

Обучающие
курсы на
платной
основе

Сентябрь,
2015

2

АПО

Центр
профессионального
развития и
инновационного
образования
Центр
профессионального
развития и
инновационного
образования

27

Формирование и
развитие у
обучающихся интереса
к профессиональному
труду в условиях
допрофильной
подготовки

Заместители
директоров по
воспитательной
работе учреждений
общего среднего
образования

25

Семинарпрактикум

Ноябрь,
2015

1

АПО

Управление
социальной и
воспитательной работы

8017 2857853

28

Разработка
нового По заказам ИРО
поколения материалов
для квалификационного

Методические
материалы

Ноябрь,
2015 –

АПО

Управление
учебнометодической

8017 2857852

24

2015

8017 2857839

10
экзамена
при
прохождении
аттестации
на
подтверждение высшей
категории учителя с
учетом
требований
профильного
образования
(математика,
физика,
русский
язык
и
литература,
иностранные
языки,
химия,
биология,
география, история и
обществоведение)

работы

март,
2016

29

Реализация потенциала
дополнительного
образования детей и
молодежи в
обеспечении
профильного обучения

Руководители и
методисты
учреждений
дополнительного
образования детей и
молодежи,
руководители
учреждений общего
среднего
образования

25

РеспублиДеканский
кабрь,
научно2015
практический семинар

АПО

Управление
социальной и
воспитательной работы

8017 2857853

30

Работа с
высокомотивированны
ми учащимися в
условиях профильного
обучения: проблемы,
поиски, решения

Ученые,
педагоги,
высокомотивирован
ные учащиеся и их
родители

1

Круглый
стол

Декабрь,
2015

АПО

Отдел
творческих
методик
обучения
молодѐжи

8017 2857855

31

Разработка
методических

Методисты ИРО,
Р(Г)УМК

Методические
рекоменда-

2015

АПО

Управление
учебнометодической

8017 2857852

1

11

32

33

рекомендаций по
содержанию и
организации
методической работы с
учителями на 2015/2016
учебный год с учетом
введения профильного
образования.
Размещение
рекомендаций на сайте
академии
Корректировка
содержания и формы
квалификационного
экзамена при
прохождении
аттестации
педагогическими
работниками
(работающими или
претендующими на
работу в профильных
классах) на присвоение
и подтверждение
высшей
квалификационной
категории
Разработка программ
обучающих курсов
(тематических
семинаров) в помощь
методистам ИРО для
организации
повышения
квалификации
педагогов,

ции

Педагогические
работники
учреждений
образования

Методисты ИРО

По
Внесение
заяв- предложекам
ний

Программа
обучающих
курсов

работы

2015

АПО

Центр
развивающих
педагогических
технологий

8017 2857866

2015

АПО

Управление
учебнометодической
работы

8017 2857852

12
приступающих к
преподаванию
предметов на
повышенном уровне
(математика, физика,
русский язык и
литература,
иностранные языки,
химия, биология,
география, история и
обществоведение)
Материалы С 2015 Пос
педагогичестоян
кого опыта
но

34

Обобщение
и Педагогические
размещение на сайте работники
академии
представления
эффективного
педагогического опыта
преподавания
предметов, в том числе
на повышенном уровне

35

Проведение
Методисты АПО,
республиканских
ИРО, Р(Г)УМК,
семинаров
по учителя
распространению
эффективного
опыта
преподавания
предметов
на
повышенном уровне

По
Семинар
заявкам

36

Проведение мастерПедагогические
классов и консультаций работники
учителей – членов
клуба «Хрустальный
журавль», работающих

По
приг
лаше
ниям
райо
нных
отдел

Мастеркласс,
консультация

АПО

Управление
учебнометодической
работы

8017 2857852

20152016

В
соот
ветс
твии
с
КП

АПО

Управление
учебнометодической
работы

8017 2857852

20152016

По
заявкам

Регионы
Республики
Беларусь

Управление
учебнометодической
работы

8017 2857852

13
ов
(упра
влен
ий)
образ
ован
ия,
спорт
аи
туриз
ма

в классах (группах) с
повышенным уровнем
преподавания предмета
в рамках выездных
семинаров-акций клуба

37

Создание
серии
видеороликов
«Профильное
образование
глазами
учителей» из опыта
работы педагогов в
классах
(группах)
повышенного
уровня
изучения
предметов
(математика,
физика,
русский
язык
и
литература,
иностранные
языки,
химия,
биология,
география, история и
обществоведение)

Педагогические
работники,
руководители
учреждений
образования

Видеоролик

38

Целевая
подготовка
методистов
и
лекторского
состава
ИРО по актуальным
вопросам содержания и
методики преподавания
предметов
на
повышенном уровне на
плановых обучающих

Методисты АПО,
ИРО, Р(Г)УМК,
учителяпредметники

Тематичес- 2015кий семинар 2016

20152016

В
соот
ветс
твии
с
КП

АПО

Управление
учебнометодической
работы

8017 2857852

АПО

Управление
учебнометодической
работы

8017 2857852

14
курсах
39

Разработка
творческими группами
практических
материалов
по
методике преподавания
предметов
на
повышенном уровне и
публикация
их
в
предметных журналах,
на сайте академии

Учителяпредметники
лицеев, гимназий,
средних школ

Практические
материалы

С 2016 Пос
тоян
но

АПО

Управление
учебнометодической
работы

8017 2857852

40

Роль классного
руководителя в
обеспечении
профильного обучения
в учреждениях общего
среднего образования

Заместители
руководителя
по
воспитательной
работе учреждений
общего
среднего
образования,
педагоги,
выполняющие
обязанности
классного
руководителя

Е-mailконференция

Январь,
2016

7

АПО

Управление
учебнометодической
работы

8017 2857852

41

Проведение
мастер- Педагогические
классов
учителей- работники
методистов,
работающих в классах с
повышенным уровнем
изучения предметов в
рамках
Рождественского
фестиваля
педагогического

Мастеркласс

4-6.01.
2016

3

АПО

Управление
учебнометодической
работы

8017 2857852

15
мастерства
42

Консультирование
родителей по
проблемам
профильного
обучения
«Организация
профильного
обучения в
гетерогенной
образовательной
среде»

Специалисты СППС
(педагоги-психологи
и педагоги
социальные)
учреждений общего
среднего
образования

50

Вебинар

Мартапрель,
2016

1

АПО

Управление
социальной и
воспитательной работы

8017 2857853

