
   

Министерство образования Республики Беларусь 

Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет  

имени Максима Танка» (БГПУ) 

Ассоциация учителей-методистов Республики Беларусь «Імкненне»  ОО БПО 

Ассоциация руководителей учреждений образования  ОО БПО 

Учебно-научно-инновационный кластер непрерывного педагогического образования 

Ассоциация «Образование для устойчивого развития» 

 

Учитель XXI века:  

современный профессионализм  

и стремления к устойчивому будущему. 
 

Положение 

о Республиканском социально-образовательном проекте 

 «Ориентация на будущие поколения» 

 

Одной из задач Дорожной карты по достижению Целей устойчивого 

развития в Республике Беларусь в рамках акселератора «Ориентация на будущие 

поколения» является формирование новых навыков в области науки, технологий, 

инженерии, ИКТ и инноваций. Приоритетной сферой решения этой задачи 

должна стать система непрерывного педагогического образования, поскольку от 

уровня владения педагогом стратегиями и средствами поддержки личностного и 

профессионального развития напрямую зависит, насколько уверенно ими будут 

владеть представители будущих поколений. 
 

I. Общие положения  

1. Настоящее положение определяет цель и задачи проекта, порядок его 

организации и проведения.  

2. Координатором проекта выступает Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка при поддержке Министерства 

образования Республики Беларусь, Ассоциации учителей-методистов Республики 

Беларусь «Імкненне» ОО БПО, Ассоциации руководителей учреждений 

образования ОО БПО,  учебно-научно-инновационного кластера непрерывного 

педагогического образования, Ассоциации «Образование для устойчивого 

развития». 

3. Организационный комитет осуществляет подготовку, проведение, 

организационно-методическое обеспечение и информационную поддержку 

проекта (Приложение 1). 

4. Модераторы мастер-классов и тематических семинаров проекта – члены 

Ассоциации учителей-методистов Республики Беларусь «Імкненне» ОО БПО, 

Ассоциации руководителей учреждений образования ОО БПО, Ассоциации 

«Образование для устойчивого развития», преподаватели БГПУ;  

участники проекта – студенты БГПУ, учащиеся и студенты учреждений 

образования  – субъектов учебно-научно-инновационного кластера непрерывного 

педагогического образования; учащиеся учреждений образования, в которых 



функционируют профильные классы педагогической направленности; педагоги 

учреждений образования страны. 

5. Проект реализуется  в дистанционном режиме (онлайн). 

 

II. Цели и задачи проекта 

Цель проекта: совершенствование профессиональной компетентности 

представителей  педагогического сообщества в сфере образования в интересах 

устойчивого развития. 

Задачи проекта: 
1. формирование профессиональных компетенций педагогов, студентов 

педагогических специальностей, учащихся профильных классов педагогической 

направленности. 

2. обобщение и демонстрация эффективного педагогического опыта в 

контексте формирования компетенций в области устойчивого развития в 

современной школе.  

3. создание условий для развития творческого потенциала педагогических 

работников.  

4. укрепление профессиональных контактов между педагогическими 

коллективами учреждений общего среднего образования Республики Беларусь.  

5. повышение престижа педагогической профессии. 

 

III. План реализации проекта 

1. Этапы проекта (мастер-классы, тематические семинары) проводятся 

дистанционно в соответствии с графиком: 

 

№ Этап  

проекта 

Содержание этапа  

(мероприятия) 

Сроки 

реализации 

1 
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в
и
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л
ьн

ы
й

 Разработка положения проекта, утверждение 

организационного комитета 

Январь 

2021г. 

 

Регистрация участников 

Январь –

февраль 

2021г. 

Установочный семинар «Компетенции педагога 

XXI века в контексте образования в интересах 

устойчивого развития»  

Февраль 

2021г. 

2 

Э
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и
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та

 

Серия мастер-классов «Возможности 

профессионального развития учителей химии, 

биологии, географии»  

Март  

2021г. 

Модульный семинар-практикум «Формирование 

компетенций в области образования в интересах 

устойчивого развития в современной школе». 

Занятие 1 

Март  

2021г. 

Серия мастер-классов «Возможности 

профессионального развития учителей физики, 

математики, информатики»  

Апрель 

2021г. 

Модульный семинар-практикум «Формирование 

компетенций в области образования в интересах 

устойчивого развития в современной школе». 

Апрель 

2021г. 



Занятие 2 

 Серия мастер-классов «Возможности 

профессионального развития учителей истории и 

обществоведения, иностранного языка, русского 

языка и литературы, белорусского языка и 

литературы»  

Май  

2021г. 

Модульный семинар-практикум «Формирование 

компетенций в области образования в интересах 

устойчивого развития в современной школе». 

Занятие 3 

Май  

2021г. 

Серия мастер-классов «Возможности 

профессионального развития учителей начальных 

классов, педагогов дошкольного образования, 

учителей дефектологов, педагогов социальных, 

педагогов-психологов»  

Сентябрь 

2021г. 

Серия мастер-классов «Возможности 

профессионального развития учителей музыки, 

изобразительного искусства, трудового обучения, 

физической культуры и здоровья, педагогов 

дополнительного образования»  

Октябрь 

2021г. 

3 

Э
та

п
 о

б
о

б
щ

ен
и

я
 

Тематическая площадка «Ориентация на 

будущие поколения» в рамках фестиваля 

инновационных ОУР практик (заключительное 

мероприятие Декады «Образование в интересах 

устойчивого развития для всех») 

Октябрь 

2021г. 

Издание сборника материалов фестиваля Декабрь 

2021г. 

Рассылка сертификатов участников Декабрь 

2021г. 

 

2. По итогам реализации проекта издается сборник материалов (содержание 

семинаров-практикумов, сценарии мастер-классов). Экспертизу материалов 

проводит экспертная группа, формируемая организационным комитетом. 

 

IV. Условия участия  

1. Для участия в проекте «Ориентация на будущие поколения» 

необходимо: 

1.1. до 15 февраля заполнить регистрационную форму. Регистрация заявки 

на участие в проекте является подтверждением того, что участник ознакомился  с 

данным положением, дает согласие на обработку персональных данных. 

1.2. ознакомиться с материалами рассылки, которые будут высланы на 

электронные адреса зарегистрировавшихся участников за 10 дней до начала 

соответствующего мероприятия. 

По вопросам участия в проекте обращаться в Координационный центр 

«Образование в интересах устойчивого развития» БГПУ. 

Телефоны: 8(017) 327 63 72, 8(017)327 87 50 

E-mail: ccesdinf@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/138aX4B_xyrKwHR3LpsTLcZA41Z_7JT1cwR4F4btGhGI/edit?usp=sharing
mailto:ccesd2018@gmail.com


 

Приложение 1 

 

 

 

 

Состав организационного комитета 

Республиканского социально-образовательно проекта 

 «Ориентация на будущие поколения» 

 

1. Александр Владимирович Кадлубай, заместитель Министра образования 

Республики Беларусь (г.Минск, Беларусь) – председатель. 

2. Александр Иванович Жук, ректор учреждения образования «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка», 

председатель Ассоциации «Образование для устойчивого развития», доктор 

педагогических наук, профессор – сопредседатель. 

3. Инесса Владимировна Зубрилина, начальник Координационного центра 

«Образование в интересах устойчивого развития» БГПУ, председатель 

Ассоциации  учителей-методистов Республики Беларусь «Імкненне» ОО 

БПО.  

4. Марина Александровна Ильина, заместитель начальника Координационного 

центра «Образование в интересах устойчивого развития» БГПУ. 

5. Александра Валентиновна Позняк, начальник Центра развития 

педагогического образования БГПУ, секретарь Координационного совета 

по вопросам непрерывного педагогического образования. 

6. Сергей Анатольевич Фонасов, директор ГУО «Средняя школа № 1 г. Лида», 

председатель Совета Ассоциации  руководителей учреждений образования 

ОО БПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
https://docs.google.com/forms/d/138aX4B_xyrKwHR3LpsTLcZA41Z_7JT1cwR4F4btGhGI/edit?usp=sharing 

 

Регистрация для участия в Республиканском социально значимом проекте 

"Ориентация на будущие поколения" 

 
Для участия в проекте "Ориентация на будущие поколения" просим указать следующие данные: 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

_________________________________________________________________ 

2. Должность, УО, регион 

_________________________________________________________________ 

3. В каких мероприятиях Вы планируете принять участие (выберите один или 

несколько вариантов): 

 
o Установочный семинар «Компетенции педагога XXI века в контексте образования в интересах 

устойчивого развития».  

o Серия мастер-классов «Возможности профессионального развития учителей химии, биологии, 

географии».  

o Модульный семинар-практикум «Формирование компетенций в области образования в 

интересах устойчивого развития в современной школе». Занятие 1. 

o Серия мастер-классов «Возможности профессионального развития учителей физики, 

математики, информатики».  

o Модульный семинар-практикум «Формирование компетенций в области образования в 

интересах устойчивого развития в современной школе». Занятие 2. 

o Серия мастер-классов «Возможности профессионального развития учителей истории и 

обществоведения, иностранного языка, русского языка и литературы, белорусского языка и 

литературы».  

o Модульный семинар-практикум «Формирование компетенций в области образования в 

интересах устойчивого развития в современной школе». Занятие 3. 

o Серия мастер-классов «Возможности профессионального развития учителей начальных 

классов, педагогов дошкольного образования, учителей дефектологов, педагогов социальных, 

педагогов-психологов.  

o Серия мастер-классов «Возможности профессионального развития учителей музыки, 

изобразительного искусства, трудового обучения, физической культуры и здоровья.  

o Тематическая площадка «Ориентация на будущие поколения» в рамках фестиваля 

инновационных ОУР практик (заключительное мероприятие Декады «Образование в интересах 

устойчивого развития для всех»). 

 

4. Если Вы хотите выступить в качестве модератора какой-либо площадки, 

укажите тему своего мастер-класса/семинара 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

5. Актуальный адрес электронной почты, который регулярно проверяется  

_________________________________________________________________ 

6. Телефон для оперативной связи 

_________________________________________________________________ 

 

Спасибо за регистрацию! 

https://docs.google.com/forms/d/138aX4B_xyrKwHR3LpsTLcZA41Z_7JT1cwR4F4btGhGI/edit?usp=sharing

