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АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 

К ПОСТРОЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ПЕДАГОГА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ



совершенствование системы дополнительного образования 
взрослых с учетом изменений, происходящих в обществе, и 
тенденций развития системы образования Республики 
Беларусь; 

обеспечение практико-ориентированного подхода при 
реализации образовательных программ повышения 
квалификации и переподготовки кадров;

определение роли и места неформального образования в системе 
дополнительного образования взрослых.

Цель развития дополнительного образования взрослых –
постоянное повышение качества непрерывного образования и
обеспечение роста конкурентоспособности специалистов на рынке
труда

Основные задачи

обеспечение соответствия содержания дополнительного 
образования взрослых требованиям потребителей и 
заказчиков образовательных услуг



образовательная программа повышения квалификации
руководящих работников и специалистов;

образовательная программа стажировки руководящих
работников и специалистов;

образовательная программа обучающих курсов (лекториев, 
тематических семинаров, практикумов, тренингов).





«Психологические аспекты формирования мотивации к учебе»;

«Управление качеством образования»;

« Педагогический конфликт и пути его решения»;

«Стратегия реализации инновационного проекта»;

«Психолого-педагогические аспекты современного урока»;

«Формирование экономической компетентности в разных 

моделях образования»;

«Развитие лидерских качеств учащихся»;

«Современные подходы к выявлению одаренных детей в 

области искусства»;

«Профилактика и стратегии преодоления профессионального 

выгорания»;

«Профилактика эмациональных нарушений детей в контексте 

детско-родительских отношений»;

«Современные подходы к контрольно-оценочной деятельности 

учащихся»;

«Выявление склонности к аддиктивному поведению учащихся»



Стажировка – образовательная программа 

дополнительного образования взрослых, 

обеспечивающая освоение руководящими 

работниками и специалистами новых методов, 

технологий и  элементов профессиональной 

деятельности



- Образовательный потенциал интернет-видео-канала учреждения 

образования;

– Формирование уклада современного учреждения образования, 

обеспечивающего  духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;

– Социальный лифтинг учащихся на основе здоровьесберегающих технологий;

– Внедрение модели экономической социализации обучающихся на I и II

ступенях общего среднего образования как средство повышения 

конкурентоспособности на рынке труда;

– Основы экономической грамотности и предпринимательства. 

Управление экономическим образованием; 

– Расширение пакета современных информационно-образовательных 

ресурсов как фактор становления и развития положительного имиджа 

учреждения образования столичного региона;

– Учет индивидуальных способностей учащихся при разработке 

индивидуальных траекторий обучения как фактор становления и развития 

положительного имиджа учреждения образования столичного региона;

– Формирование педагогической команды как фактор становления и развития  

положительного имиджа учреждения образования столичного региона;

– Проект становления и развития образовательно-культурной среды;

– Развитие познавательных интересов младших школьников на основе 

индивидуальных образовательных траекторий;

- Организация тьюторского сопровождения образовательного процесса и др.



Материал книги представляет собой банк данных о 

работниках учреждений образования столицы, прошедших 

стажировку в Минском  городском институте развития 

образования.

В виде портфолио представлены:

- персоналии каждого стажёра с указанием результатов и 

продуктов его творческой деятельности в течение трёх 

месяцев стажировки без отрыва от основного места работы;

- рефераты стажеров, опубликованные или подготовленные к 

публикации;

- мнения управленцев о значении стажировки в развитии 

столичного образования;

- рефлексивные мнения научных руководителей стажеров.



2016 2017 2018 2019 2020 2021

Городская школа молодого учителя 9 12 14 20 18 18

Городские творческие мастерские 6 10 9 11 15 16

Тьюторское сопровождение - 6 8 8 11 11



«Учителя-методисты столицы: теория и практика 

профессионального роста»




