28–29 сентября 2016 года с целью повышения уровня
профессиональной компетентности руководителей и специалистов
учреждений дополнительного образования взрослых по вопросам
научно-методического сопровождения профильного обучения в ходе
проведения вебинара «Белорусский педагогический экспресс опыта
и инициатив» прошёл обмен опытом учреждений дополнительного
образования взрослых по организации повышения квалификации
педагогических кадров в межкурсовой период в условиях
реализации профильного обучения.
Современные формы организации методического сопровождения
профильного обучения между сроками повышения квалификации были
представлены методистом управления координации методической
работы государственного учреждения образования «Минский городской
институт развития образования» Сергеевой Антониной Иосифовной.
Опыт по организации деятельности методической службы по
созданию условий для профессионального роста педагогов в условиях
реализации профильного обучения презентован заведующим учебнометодическим кабинетом отдела образования, спорта и туризма
Пинского горисполкома Никипорчик Ириной Юрьевной.
Об управлении профессиональным развитием педагогов в
условиях профильного обучения через работу методических
формирований рассказала методист учебно-методического кабинета
отдела образования, спорта и туризма Осиповичского райисполкома
Курьянович Ольга Викторовна.
Возможности использования образовательной среды как
эффективного средства для роста профессиональной компетентности
педагогов представлены методистом ГУМУ «Учебно-методический
кабинет г. Барановичи» Шуховой Галиной Петровной.
Эффективность
использования
таких
форм
повышения
квалификации педагогов, как клуб, педагогическая гостиная, показана в
выступлениях
методиста
государственного
учреждения
дополнительного образования взрослых «Витебский областной
институт развития образования» Виленчик Любовь Васильевны
(Областной клуб «Признание» как эффективная форма повышения
профессионального мастерства педагогов: потенциал и перспективы),
заведующего учебно-методическим кабинетом отдела образования,
спорта и туризма Россонского райисполкома Климм Светланой
Григорьевной (Педагогическая гостиная как форма профессионального
становления педагогов).
Важным
аспектам
организации
профильного
обучения:
допрофильной подготовке, профориентационной работе – посвящены
выступления педагога-психолога
государственного учреждения

образования «Средняя школа № 67 г. Гомеля» Шандроха Тамары
Тихоновны и методиста государственного учреждения образования
«Гомельский областной институт развития образования» Дробыш
Натальи Николаевны (Непрерывная допрофильная подготовка
школьников – необходимое условие повышения качества профильного
обучения), начальника отдела
государственного учреждения
образования «Гомельский областной институт развития образования»
Прокопчик
Наталии
Дмитриевны
(Научно-методическое
сопровождение
профориентационной
работы
в
учреждениях
образования Гомельской области).
Об интересе к представленному в ходе вебинара опыту по
организации
деятельности институтов развития образования по
повышению качества дополнительного образования работников в
условиях реализации профильного обучения свидетельствует
количество участников мероприятия: 154 специалиста учреждений
дополнительного образования взрослых.

