
Современная теория и методика обучения, технологии, методы, 
приемы, средства образовательной деятельности 

Содержание образования и его компоненты. Структура учебной 
деятельности. Формы организации познавательной деятельности 
учащихся. Технологии образовательного процесса. Классификация 
образовательных технологий. Современные средства обучения. 
Организация образовательного процесса. Контроль и оценка 
результатов учебной деятельности учащихся. Целеполагание и 
целепринятие в образовательном процессе.  

Современные подходы в обучении учащихся: системно-
деятельностный, компетентностный, личностно-ориентированный, 
культурологический и др. Принцип как требование, регулятив 
деятельности в образовательном процессе. Классические принципы 
дидактики. Инновационные принципы обучения: принцип личностного 
целеполагания, принцип опоры на субъектный опыт учащихся, принцип 
самоопределения, принцип обратной связи, принцип индивидуализации. 

Сущность технологизации образовательного процесса. Понятие 
технологии обучения. Классификация современных образовательных  
технологий. Личностно-ориентированные и предметно-
ориентированные технологии. Особенности технологий 
исследовательского и проектного обучения, интегральной, активной 
оценки. Признаки технологично организованного образовательного 
процесса. Критерии выбора технологий в процессе проектирования 
учебного занятия. 

Понятие метода обучения. Виды методов обучения в различных 
классификациях. Словесные, наглядные и практические методы. 
Объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, проблемные, 
эвристические и исследовательские методы. Выбор методов обучения. 
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Информационные технологии 

Информатизация и цифровая трансформация образования. 
Цифровизация системы образования Республики Беларусь. Санитарные 
нормы и правила «Требования для учреждений общего среднего 
образования».  

Информационно-коммуникационная компетентность педагога: 
ключевые, общепрофессиональные, специальные компетенции.  

Информационно-образовательная среда учреждения образования и 
ее основные компоненты. Изменение существующих и появление новых 
форм и методов обучения в информационно-образовательной среде 
учреждения образования. 

Электронные средства обучения и электронные образовательные 
ресурсы: определение, особенности, основные подходы к 
классификации.  

Современные офисные технологии. Возможности текстовых 
редакторов. Работа с электронными таблицами. Создание и 
использование презентаций. 
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Архивация документов. Защита информации. Резервное 
копирование. 

Мультимедийные образовательные ресурсы. Использование 
интерактивного оборудования в образовательном процессе. 

Ресурсы глобальной компьютерной сети Интернет. Поиск и 
критерии анализа образовательных ресурсов Интернет. Официальные 
образовательные Интернет-ресурсы Республики Беларусь. Единый 
информационно-образовательный ресурс. 

Веб-сайт как информационный ресурс. Основы сайтостроения. 
Основные требования к структуре сайта учреждения образования. 

Использование информационно-коммуникационных технологий 
для организации совместной учебной деятельности и коммуникации 
между участниками образовательного процесса. Электронная почта. 
Особенности организации вебинаров. Сетевая коммуникация с 
использованием социальных сетей и мессенджеров. 

Понятие веб 2.0. Отличительные особенности и образовательные 
возможности веб 2.0. Сервисы веб 2.0 как новые формы коллективного 
педагогического взаимодействия. Сервисы веб 2.0 как средство 
создания электронных образовательных ресурсов. Особенности 
использования сервисов веб 2.0 в образовании. 

Понятие облачных технологий. Использование облачных 
технологий для хранения и доступа к информации. Организация 
совместной удаленной работы с использованием облачных технологий. 
Преимущества и риски использования облачных технологий в 
образовании. 

Использование дистанционных образовательных технологий в 
процессе обучения и воспитания.  

Воспитательный потенциал современных информационно-
коммуникационных технологий. Принципы безопасной работы в 
глобальной компьютерной сети Интернет. Сетевой этикет. 
Регламентирование и контроль деятельности учащихся в сети Интернет. 
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Теория и методика воспитания 

Воспитание в системе образования. Цель и задачи воспитания. 
Основные составляющие воспитания. Содержание воспитания. 
Воспитание на учебных занятиях и во внеучебное время. Программно-
планирующая документация воспитания. Подходы к воспитанию, 
принципы воспитания. Основные требования к организации 
воспитания. Детский коллектив как субъект воспитательного 
взаимодействия. Средства и методы воспитания. Формы организации 
воспитательного процесса. Планирование воспитательной работы.  

Приоритеты воспитательной работы в учреждениях образования. 
Особенности воспитания на разных ступенях общего среднего 
образования. Идеологическое воспитание и формирование 
информационной культуры. Гражданское и патриотическое воспитание. 
Духовно-нравственное воспитание. Воспитание культуры безопасной 
жизнедеятельности и здорового образа жизни. Трудовое воспитание. 
Воспитание психологической культуры и потребности в саморазвитии 
личности. Семейное и гендерное воспитание. Эстетическое воспитание 
в учреждениях образования. Воспитание культуры быта и досуга. 
Организация досуговой деятельности учащихся в воспитательной 
работе. 
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Психология 

Психология подросткового и юношеского возраста. 
Морфологическая и физиологическая перестройка организма подростка. 
Сепарация и индивидуация как основная задача подросткового возраста. 
Чувство взрослости как основное психологическое новообразование 
подросткового возраста, специфическая форма самосознания. 
Объективная взрослость. Субъективная взрослость. Виды взрослости 
(Т.В. Драгунова): подражание внешним признакам взрослости, 
социальная взрослость, интеллектуальная взрослость.  

Психология юношеского возраста. Особенности учебно-
профессиональной деятельности как ведущей в юношеском возрасте. 
Влияние ведущей деятельности на профессиональное и личностное 
самоопределение. Содержание психологической готовности к 
самоопределению. Особенности развития личности в юношеском 
возрасте.  

Мотив, как побуждение к учебной деятельности. Группы мотивов 
(М.В. Матюхина): мотивы, заложенные в самой учебной деятельности 
(мотивы содержательные и процессуальные); мотивы, связанные с 
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косвенным продуктом учения (широкие социальные и узко-
личностные). Возрастное развитие мотивации. Организация учебной 
деятельности, как фактор развития мотивации учения. Способы 
мотивации (Д. Г. Левитес). Негативные факторы учебной мотивации. 

Понятие синдрома выгорания (Г. Фрейденберг). Компоненты 
выгорания (К. Маслач): эмоциональное истощение, деперсонализация и 
редукция профессиональных достижений. Понимание выгорания как 
прогрессирующего процесса (модель Дж. Гринберга). Симптомы 
профессионального выгорания: физиологические, эмоциональные, 
социальные и поведенческие реакции. Профилактика 
профессионального выгорания. 
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Организация образовательного процесса с детьми с ОПФР 
Понятие «лицо с особенностями психофизического развития». 

Основные категории детей с особенностями психофизического развития 
в нормативной правовой базе Республики Беларусь. Понятия: 
«специальное образование, «интегрированное обучение и воспитание», 
«инклюзивное образование».  

Общие требования к приему лиц с особенностями 
психофизического развития в учреждения образования для освоения 



содержания образовательных программ специального образования. 
Содержание образования лиц с особенностями психофизического 
развития, аттестация, документы об образовании, документы об 
обучении. Организационные формы интегрированного обучения и 
воспитания, наполняемость специальных классов, классов 
интегрированного обучения и воспитания. Организация 
образовательного процесса с учащимися с особенностями 
психофизического развития в условиях интегрированного обучения и 
воспитания. Психолого-педагогическое сопровождение детей с 
особенностями психофизического развития в условиях 
интегрированного обучения и воспитания. Базовые компетенции 
учителя, необходимые для реализации продуктивной методики 
обучения учащихся с особенностями психофизического развития.  

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании: 

Закон Респ. Беларусь от 14 января 2022 г. №154-З  // Нац. правовой 
Интернет-портал Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://edu.gov.by/kodeks-ob-obrazovanii/ – Дата доступа: 
15.09.2022. 

2. Инструкция о порядке создания специальных групп, групп 
интегрированного обучения и воспитания, специальных классов, 
классов интегрированного обучения и воспитания и организации 
образовательного процесса в них : утв. М-вом образования Респ. 
Беларусь 25.07.2011. // Нац. реестр правовых актов Республики 
Беларусь. – 11.11.2011. – № 8/24374. – Режим доступа : 
http://www.asabliva.by – Дата доступа: 17.12.2020. 

3. Методические рекомендации по совершенствованию работы 
по организации интегрированного обучения и воспитания : утв. М-вом 
образования Респ. Беларусь 26.09.2016. – Режим доступа : 
http://www.asabliva.by. Дата доступа: 17.12.2020. 

4. Приказ Министерства образования Республики Беларусь № 
608 от 22.07.2015 «Об утверждении Концепции развития инклюзивного 
образования лиц с особенностями психофизического развития в 
Республике Беларусь. – Режим доступа: http://www.asabliva.by. Дата 
доступа: 17.12.2020. 

5.  Гладкая, В. В. Психолого-педагогическое сопровождение 
учащихся с особенностями психофизического развития в учреждении 
общего среднего образования : учеб.-метод. пособие / В. В. Гладкая. – 
Минск : Зорны Верасок, 2018. – 100 с. 

6. Специфика обучения учащихся с особенностями 
психофизического развития : учеб.-метод. пособие для директоров и 
зам. директоров по учеб. работе учреждений общ. среднего образования 

https://edu.gov.by/kodeks-ob-obrazovanii/
http://www.asabliva.by/
http://www.asabliva.by/
http://www.asabliva.by/


и учителей, работающих в условиях интегрир. обучения и воспитания / 
В. В. Гладкая [и др.] ; под общ. ред. В. В. Гладкой. – Минск : АПО, 
2018. – 268 с. 

7. Специфика обучения учащихся с особенностями 
психофизического развития : учебно-методическое пособие / 
В. В. Гладкая [и др.] ; под общ. ред. В. В. Гладкой. – Минск : Зорны 
Верасок, 2018. – 296 с. 

 


