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План работы регионального (Гомельского) учебно-научно-инновационного 
кластера непрерывного педагогического образования  

на 2018/2019 учебный год       
 

№ 
п/п  

Наименование мероприятия Ответственные  
за выполнение 

Сроки 
выполнения 

1. Организационное, информационное  и нормативное правовое 
обеспечение деятельности кластера 

1.1 Формирование портфолио 
нормативно-правового обеспечения 
партнерства субъектов кластера  

Субъекты кластера  в течение 
учебного года 

1.2 Наполнение  интернет ресурса 
кластера на сайте ГГУ 

ГГУ 
МГПУ 
ГОИРО 

в течение 
учебного года  

2. Обновление целей и содержания непрерывного педагогического 
Образования 
2.1 Организация работы по открытию в 

учреждениях общего среднего 
образования профильных классов, 
групп педагогической  направленнос-
ти с учетом потребности регионов в 
педагогических кадрах 
Сверка контингента учащихся пед. 
классов и групп на 2018/2019 
учебный год    

Управление 
Образования 

до 01.10. 
2018 

2.2 Разработка научно-методического 
обеспечения функционирования 
профильных классов, групп  
педагогической направленности 

ГГУ 
МГПУ 
ГОИРО 

в течение 
учебного 
года 

2.3 Регулярное проведение заседаний 
координационного совета 
регионального кластера  

ГГУ 
МГПУ 
ГОИРО 
управление 
образования 

не реже 2-х 
раз в год 

2.4 Разработка и реализация 
мероприятий по усилению 
практикоориентированности 
содержания педагогического 
образования и совершенствованию 
непрерывной педагогической 
практики 
 
 
 

ГГУ 
МГПУ 

в течение 
учебного 
года 

3. Модернизация форм, методов, технологий образовательного процесса 
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подготовки будущих педагогов 
3.1 Организация и проведение учебных 

занятий и стажировок студентов на 
базах передовой педагогической 
практики в учреждениях 
дошкольного, общего среднего, 
специального образования и др. 

ГГУ 
МГПУ 

в течение 
учебного 
года 

3.2 Привлечение лидеров 
педагогической профессии к 
подготовке, повышению 
квалификации и переподготовке 
педагогов в системе непрерывного 
педагогического образования 

ГГУ 
МГПУ 
ГОИРО 
 

в течение 
учебного 
года 
 

4. Совершенствование организации психолого-педагогических 
исследований в сфере образования и подготовки научных работников 
высшей квалификации 
4.1 Разработка тематики дипломных и 

магистерских работ, выполняемых 
по заказам учреждений 
образования на 2018-2019 годы 

ГГУ 
МГПУ 
Педагогические 
колледжи 

в течение 
учебного 
года 

4.2 Создание организационно- 
методических условий 
академической мобильности с 
использованием научно- 
образовательного потенциала 
субъектов кластера 

Субъекты кластера в течение 
учебного 
года 

4.3 Проведение практико-
ориентированных исследований в 
рамках выполнения кандидатских и 
докторских диссертаций по 
педагогическим и психологическим 
наукам  

ГГУ 
МГПУ  
ГОИРО  

в течение 
учебного 
года 

5. Совершенствование ресурсного обеспечения непрерывного 
педагогического образования 
5.1 Определение сети ресурсных 

центров 
практикоориентированного 
педагогического образования с  
учетом регионального опыта 

ГГУ 
МГПУ 
Субъекты 
кластера 

в течение 
учебного 
года 

5.2 Организация сетевого 
взаимодействия в рамках общего 
информационного пространства 
учебно-научно-инновационного 
кластера  

ГГУ 
МГПУ 
субъекты 
кластера 
 

в течение 
учебного 
года 

5.3 Развитие и интеграция системы ГГУ в течение 
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дистанционного образования в 
рамках кластера на базе ресурса 
«Тьютор ГГУ им. Ф. Скорины» 

МГПУ 
субъекты 
кластера 

учебного 
года 

5.4 Изучение перспективных 
потребностей в педагогических 
кадрах разного образовательного 
уровня в разрезе специальностей 

Управление 
образования 
субъекты 
кластера 

в течение 
учебного 
года 

5.5 Разработка и реализация мер по 
развитию профессиональной 
мотивации работников 
образования и поддержке 
педагогов-инноваторов 

Управление 
образования 

IVкв. 
2019 г. 

5.6 Привлечение спонсоров к участию 
в развитии системы непрерывного 
педагогического образования 

Субъекты кластера в течение 
учебного 
года 

5.7 Расширение экспорта  
образовательных услуг  
учреждений  педагогического 
образования 

Субъекты кластера в течение 
учебного 
года 

6. Мероприятия по реализации практико-ориентированного подхода в 
непрерывном педагогическом образовании  
6.1 Межвузовская олимпиада по основам 

психологии и педагогики  
Факультет 
психологии и 
педагогики  ГГУ 
(Кафедра 
социальной и 
педагогической 
психологии) 

апрель-май 
2019 

6.2 Открытая олимпиада учащихся  по 
основам психологии и педагогики  

Управление 
образования  
Факультет 
психологии и 
педагогики ГГУ 
(Кафедра 
социальной и 
педагогической 
психологии) 

Апрель-май 
2019 

6.4 Выставка научно-методических 
материалов педагогического опыта  

Отдел молодежных 
инициатив и 
студенческого 
самоуправления 
ГГУ 

Март 2019 

6.5 Координация работы пилотных школ 
Гомельской области по внедрению 
педагогических инноваций  в рамках 

Факультет 
психологии и 
педагогики ГГУ 

В течение 
учебного года 
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инклюзивного обучения Рабочая группа  
6.7 
 
 
 
 

Развитие дополнительных 
образовательных программ в рамках 
проекта «ГГУ: профи» 

Факультет 
довузовской 
подготовки и 
обучения 
иностранных  
студентов ГГУ 

В течение 
учебного года 

6.8 
 

Работа  учебных лабораторий 
«Лаборатория исследования и 
развития талантов и интеллекта»; 
«Инновационная мультимедийная 
дидактическая лаборатория» 

Факультет 
психологии и 
педагогики  ГГУ 

В течение 
учебного года 

6.9 Подготовка  документации по 
открытию  подготовки  по 
специальности 2 ступени высшего 
образования «Образовательный 
менеджмент» 

Факультет 
психологии и 
педагогики  ГГУ 
 

2019 

6.10 Проведение профориентационных 
мероприятий  

Факультеты ГГУ 
Факультеты МГПУ 
Педагогические 
колледжи  

В течение 
учебного года 

6.11 Пропаганда передового 
педагогического опыты и престижа 
профессии педагога в СМИ 

Факультеты ГГУ 
Факультеты МГПУ 
Педагогические 
колледжи 
ГОИРО 

В течение 
учебного года 

6.12 Проведение внутривузовских 
олимпиад по основным дисциплинам 
среди студентов  педагогических 
специальностей  

Факультеты ГГУ 
Факультеты МГПУ 
Педагогические 
колледжи 

В течение 
учебного года 

6.13 Работа филиалов кафедр   Кафедры, имеющие 
филиалы в 
учреждениях 
образования  

В течение 
учебного года 

6.14 Открытие новых педагогических 
специальностей и специализаций  

Факультеты ГГУ 
Факультеты МГПУ 
Педагогические 
колледжи 

В течение 
учебного года 

6.15 Подготовка и издание учебных 
пособий, учебно-методических 
комплексов и других методических 
материалов   

Факультеты ГГУ и 
МГПУ 
ГОИРО 
 

В течение 
учебного года 

6.16 Развитие магистратуры, аспирантуры 
и докторантуры по педагогическим 
специальностям   

Учебно-
методическое 
управление 

В течение 
учебного года 
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Отдел аспирантуры  
ГГУ 
Факультет 
психологии и 
педагогики ГГУ 

6.17 Участие студентов педагогических 
специальностей в волонтерской 
деятельности  

Отдел молодежных 
инициатив и 
студенческого 
самоуправления 
ГГУ 
Факультеты ГГУ и 
МГПУ 
Педагогические 
колледжи 

В течение 
учебного года 

6.18 Организация работы школ юных и 
кружков по педагогическим 
специальностям  
 
 

Факультеты ГГУ и 
МГПУ 

В течение 
учебного года 

6.19 Участие в совместных мероприятиях 
с БПО, БРСМ, местными органами 
власти  

Факультеты ГГУ и 
МГПУ 
Педагогические 
колледжи  

В течение 
учебного года 

6.20 Работа студенческих научно-
педагогических лабораторий  

Факультеты ГГУ и 
МГПУ 

В течение 
учебного года 

6.21 Расширение международного 
сотрудничества в сфере психолого-
педагогического образования  

Факультеты ГГУ и 
МГПУ 
 

В течение 
учебного года 

6.22 Участие преподавателей в жюри 
городского, областного, 
республиканского этапов конкурса 
«Учитель года» и других конкурсов 
среди педагогов области 

Факультеты ГГУ и 
МГПУ 
ГОИРО 

По плану 
мероприятий 
РООСиТов, 
ГООСит, 
Управления 
образования и 
Министерства 
образования 

6.23 Участие преподавателей в жюри 
областного, заключительного этапов 
республиканской олимпиады  
школьников по учебным  предметам    

Факультеты ГГУ и 
МГПУ 
ГОИРО 

в течение 
учебного года 
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6.24 Участие преподавателей в подготовке 
учащихся учреждений  общего 
среднего образования области к 
олимпиадам и конкурсам различного 
уровня  

Факультеты ГГУ и 
МГПУ 
ГОИРО 
Учебно-
методический 
кабинет ООСиТ 
Гомельского 
горисполкома 

в течение 
учебного года 

6.25 Проведение областной научно-
практической  конференции 
учащихся по естественно-
математическим и социально-
гуманитарным предметам «Поиск» 

Факультеты ГГУ и 
МГПУ 
Управление 
образования 
ГУО «Ирининская 
гимназия», ГУО 
«Средняя школа №8 
г.Гомеля» 
ГОИРО 

Февраль 2019 

6.26 Проведение городской конференции 
учащихся «Свободный выбор» 

Факультеты ГГУ 
Учебно-
методический 
кабинет ООСиТ 
Гомельского 
горисполкома 
ГУО «Гимназия 
№10 г. Гомеля» 

Март –Апрель 
2019 

6.27 Проведение конференции учащихся 
«Гаазовские чтения» 

Факультеты ГГУ 
Учебно-
методический 
кабинет ООСиТ 
Гомельского 
горисполкома 
ГУО «Гимназия 
№58 г. Гомеля» 

По плану 
ООСиТ 
Гомельского 
горисполкома 

6.28 Проведение конференции учащихся 
«Мележевские чтения» 

Факультеты ГГУ 
Учебно-
методический 
кабинет ООСиТ 
Гомельского 
горисполкома 
ГУО «Гимназия 
№36 г. Гомеля» 

 

6.29 Проведение областного конкурса по 
иностранным языкам «Искусство 
говорить» 

ГОИРО  
Факультет 
иностранных 
языков ГГУ 

По  плану 
управления 
образования  
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Учебно-
методический 
кабинет ООСиТ 
Гомельского 
горисполкома 
ГУО «Гимназия 
№10 г. Гомеля» 
ГУО «Гимназия 
№71 г. Гомеля» 

6.30 Проведение областного конкурса 
«Турнир юных математиков» 

Математический 
факультет ГГУ 
Управление 
образования 
ГОИРО 

По плану 
управления 
образования 

6.31 Проведение областного турнира 
«Турнир юных физиков» 

Физический 
факультет ГГУ 
Управление 
образования 
ГОИРО 

По плану 
управления 
образования 

6.32 Проведение областного фестиваля 
юных исследователей «КоллегиУМ» 

Управление 
образования  
ГУО «Гимназия г. 
Рогачева» 
ГГУ 

По плану 
управления 
образования 

6.33 Проведение городского и областного 
этапов конкурса научно-технического 
творчества учащихся 

Физический 
факультет ГГУ 
Управление 
образования  
Учебно-
методический 
кабинет ООСиТ 
Гомельского 
горисполкома 
Гомельский 
городской центр 
дополнительного 
образования детей и 
молодежи 
Гомельский 
областной центр 
технического 
творчества 
учащихся 

По плану 
управления 
образования 

 
 
 


