
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Министра образования 
Республики Беларусь 
__________________Р.С.Сидоренко 
30 октября_2017 г. 

 

КОМПЛЕКС  
мер по стимулированию внедрения в практику деятельности 
учреждений образования лучших авторских методик работы с 
обучающимися учреждений дошкольного, общего среднего и 
специального образования 
 
№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1. Внесение дополнений в постановление Министерства образования 

Республики Беларусь от 22.08.2012 № 101 «Об утверждении 

Инструкции о порядке проведения аттестации педагогических 

работников системы образования (кроме педагогических работников 

из числа профессорско-преподавательского состава)» и Единый 

квалификационный справочник должностей служащих, 

утвержденный постановлением Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь от 02.01.2012 № 1, в части присвоения 

педагогическим работникам учреждений дошкольного образования, 

специального образования, дополнительного образования детей и 

молодежи, а также иным категориям педагогических работников 

общего среднего образования квалификационной категории 

«педагог-методист», аналогичной квалификационной категории 

«учитель-методист»  

II квартал 

2018 г. 

 

Министерство образования 

Республики Беларусь (далее – 

Минобразование) 

2. Создание и пополнение республиканского банка данных авторских 

методик и эффективного педагогического опыта на основе анализа 

существующего мирового опыта использования инновационных 

методик в образовательном процессе 

II квартал 

2018 г.; 

далее – 

постоянно 

Государственное учреждение 

образования «Академия 

последипломного образования» 

(далее – АПО) 



2 

 

 

Научно-методическое 

учреждение «Национальный 

институт образования» 

Министерства образования 

Республики Беларусь (далее – 

НИО) 

Областные (Минский городской) 

институты развития образования 

(далее – ИРО) 

3. Разработка методических рекомендаций по выявлению, обобщению и 

сопровождению эффективного педагогического опыта, авторской 

методики 

январь 2018 г. АПО 

ИРО 

4. Выявление, обобщение и распространение эффективного 

педагогического опыта, опыта внедрения авторских методик в 

образовательный процесс учреждений образования 

постоянно АПО 

ИРО 

Учреждения образования, 

реализующие образовательные 

программы общего среднего 

образования 

5. Включение в программы повышения квалификации вопросов 

освещения и освоения авторских методик, эффективного 

педагогического опыта 

2018 г.; 

далее – 

постоянно 

АПО 

ИРО 

6. Развитие практики включения педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию «учитель-методист», в 

образовательный процесс учреждений дополнительного образования 

взрослых  

2018 г.; 

далее – 

постоянно 

АПО 

ИРО 

7. Проведение серии вебинаров с участием педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию «учитель-методист», для 

трансляции эффективного педагогического опыта и  предлагаемых 

авторских методик 

2018 г.; 

далее – 

постоянно 

АПО 

ИРО 

8. Реализация проектов по сетевому взаимодействию учреждений 

дополнительного образования взрослых с целью повышения 

постоянно АПО 

ИРО 



3 

 

 

эффективности и диверсификации форм повышения квалификации 

9. Размещение информации об эффективном педагогическом опыте и 

авторских методиках и на национальном образовательном портале и 

на сайте АПО 

2018 г.; 

далее – 

постоянно 

АПО 

НИО 

10. Публикация материалов об эффективном педагогическом опыте, 

авторских методиках и их создателях в научно-методических 

журналах, «Настаўніцкай газеце» и других средствах массовой 

информации 

постоянно АПО 

ИРО 

Учреждение «Редакция газеты 

«Настаўнiцкая газета» 

Учреждение «Редакция журнала 

«Пралеска» 

Учреждение «Редакция журнала 

«Роднае слова» 

РУП «Издательство «Пачатковая 

школа» 

РУП «Издательство «Адукацыя i 

выхаванне» 

 

 


