
Об итогах работы Гомельского регионального учебно-научно-

инновационного кластера непрерывного педагогического образования в 

2015-2016 учебном году 

 

-  Создан   интернет сайт кластера на сайте ГГУ 

-  В 7 учреждениях образования области созданы  и работают педагогические 

группы, где обучается  более 60 учащихся.  

-  Проведено анкетирование учащихся и учителей педагогических групп.  

-   Создана сетевая академия педагогики электронного обучения.  

- Проведена работа по  совершенствованию перечня специальностей 

педагогического профиля в Общегосударственном классификаторе 

Республики Беларусь «Специальности и квалификации» ОКРБ 011-2009 с 

учетом  международного опыта. 

- Проведена V Межвузовская международная  олимпиада по основам 

психологии и педагогики (22 апреля, ГГУ. Приняло участие 22 команды УВО 

Беларуси и России) 

- Проведена Областная  олимпиада учащихся  по основам психологии и 

педагогики (22 апреля, ГГУ. Приняло участие более 200 школьников 

Гомельской области) 

- Участие в Республиканской научной олимпиаде по педагогике (БГПУ,  г. 

Минск). 2 место – команда ГГУ, 3 место – команда МГПУ.  

- Проведена Международная научно-методическая конференция 

«Современное образование: преемственность и непрерывность 

образовательной системы «Школа – Университет-Предприятие» (ноябрь 

2015) 

- Проведена выставка научно-методических материалов педагогического 

опыта (ГГУ) 

- Осуществлялось выполнение проекта внедрению педагогических 

инноваций  в рамках инклюзивного обучения в учреждениях Гомельской 

области.  

- Проведена Республиканская научно-методическая конференция  

«Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной 

работы» 

- Осуществлялся проект «Университетские субботы»  

- Продолжалась работа дополнительных образовательных программ в рамках 

проекта «ГГУ: профи» 

-  Организована работа учебных лабораторий «Лаборатория исследования и 

развития талантов и интеллекта»; «Инновационная мультимедийная 

дидактическая лаборатория» 

- Осуществлялась пропаганда передового педагогического опыты и престижа 

профессии педагога в СМИ (издания «Гомельская правда», «Гомельские 

ведомости», «Настауницкая газета», районных газетах, ТРК «Гомель», «1 

городской канал», ТРК «Нирэя»). 

- Продолжалась работа  филиалов кафедр ГГУ и МГПУ на базе учреждений 

образования.  



- Осуществлялась подготовка и издание учебных пособий, учебно-

методических комплексов и других методических материалов   

- Продолжается развитие магистратуры, аспирантуры и докторантуры по 

педагогическим специальностям   

- Осуществлялось участие студентов педагогических специальностей в 

волонтерской деятельности  

- Продолжалась  работа школ юных и профильных кружков  

- Городской, областной, республиканский этапы конкурса «Учитель года» и 

других конкурсов среди педагогов области. 

- Проведены этапы республиканской олимпиады  школьников по учебным  

предметам. Осуществлялось участие преподавателей в подготовке учащихся 

учреждений  общего среднего образования области к олимпиадам и 

конкурсам различного уровня  

- Проведены конференции и конкурсы для учащихся:  областной научно-

практической  конференции учащихся по естественно-математическим и 

социально-гуманитарным предметам «Поиск»;  городская конференция 

учащихся «Свободный выбор»; «Гаазовские чтения»,  «Мележевские 

чтения»,  областной конкурс по иностранным языкам «Искусство говорить»; 

«Турнир юных математиков»;  «Турнир юных физиков»; областной 

фестиваль юных исследователей «КоллегиУМ»; городской и областной 

этапы конкурса научно-технического творчества учащихся и др.  

-   Продолжали работу научно-педагогические школы кластера на базе ГГУ и 

МГПУ.  

-  Проведена Международная студенческая научно-практическая онлайн 

конференция «Теория и практика обучения иностранным языкам: сохраняем 

традиции и смотрим в будущее». 

- Совместно с Московским городским педагогическим университетом 

проведена онлайн конференция по преемственности дошкольного и 

начального школьного образования «Взаимодействие участников 

образовательного процесса по реализации принципов преемственности в 

содержании обучения и воспитания дошкольников и младших школьников. 

- Проведена секция международной научно-практической онлайн–

конференции   «Мир аддикций. Подходы и стратегии исследования, методы 

профилактики» (19 мая 2016). 

- Проведен областной семинар-практикум «Непрерывная подготовка 

современного педагога» (26 мая 2016). 

-  Осуществлялся проект «Популярно о психологии и педагогике»  
 


