УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
Министра образования
Республики Беларусь
В.А. Будкевич
Рекомендации республиканского совещания
по вопросам повышения квалификации и переподготовки
специалистов, работающих в условиях интегрированного
обучения и воспитания
14 ноября 2013 г.
г. Минск
14 ноября 2013 г. в государственном учреждении образования
«Академия последипломного образования» состоялось республиканское
совещание «Учреждения специального образования: вчера, сегодня,
завтра».
В работе совещания приняли участие заместитель Министра
образования Республики Беларусь Василий Антонович Будкевич,
сотрудники отдела специального образования, отдела повышения
квалификации
и
переподготовки
Министерства
образования
Республики
Беларусь,
заместители
начальников
управлений
образования
облисполкомов,
комитета
по
образованию
Мингорисполкома,
специалисты
управлений
образования
облисполкомов, комитета по образованию Мингорисполкома,
курирующие вопросы специального образования, руководители и
специалисты областных (Минского городского) институтов развития
образования,
руководители
и
специалисты
учреждений
дополнительного образования взрослых.
В ходе совещания участники обсудили вопросы стандартизации и
типизации переподготовки специалистов, работающих в условиях
интегрированного обучения и воспитания, представили собственный
опыт работы по организации курсов повышения квалификации и
переподготовки, определили пути совершенствования кадрового
обеспечения системы специального образования.
Обсудив и проанализировав материалы докладов, участники
совещания выработали следующие рекомендации.
1.
Отделу
специального
образования
Министерства
образования Республики Беларусь (А.М. Змушко) совместно с
отделом повышения квалификации и переподготовки кадров
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Министерства
Конопацкий):

образования Республики

Беларусь

(Д.А.

изучить вопрос о порядке внесения изменений в Единый
квалификационный справочник должностей служащих «Должности
служащих, занятых в образовании».
Срок исполнения –2014 год.
2. Государственному учреждению образования «Академия
последипломного образования» (А.П. Монастырный) совместно с
Институтом повышения квалификации и переподготовки
учреждения
образования
«Белорусский
государственный
педагогический
университет
имени
Максима
Танка»
(А.Ф. Климович):
создать рабочую группу по анализу входов на специальности
педагогического профиля для системы специального образования и при
необходимости разработать предложения по внесению изменений в
Общегосударственный
классификатор
Республики
Беларусь
«Специальности и квалификации» (ОКРБ 011-2009).
Срок исполнения – 2 квартал 2014 года;
проанализировать типовые учебные планы переподготовки с
целью их оптимизации и дополнительного включения курса
«Коррекционная педагогика» в переподготовку специалистов,
работающих в учреждениях общего среднего образования.
Срок исполнения –2014 год;
рассмотреть возможность использования дистанционной формы
повышения квалификации педагогических работников, работающих в
условиях интегрированного обучения и воспитания.
Срок исполнения – постоянно;
обеспечивать
распространение
педагогического
опыта,
представленного в рамках аттестации педагогических работников на
подтверждение, присвоение высшей квалификационной категории.
Срок исполнения – постоянно.
3. Институтам повышения квалификации и переподготовки
учреждений высшего образования:
обеспечивать переподготовку специалистов, работающих в
условиях интегрированного обучения и воспитания, с привлечением
кадров высшей квалификации в области специального образования.
Срок исполнения – постоянно.
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4. Областным институтам развития
образования,
Минскому городскому институту развития образования:
повысить качество учебных программ повышения квалификации с
учетом инклюзивных тенденций в образовании и действующей
нормативной правовой базы.
Срок исполнения – постоянно;
использовать межкурсовой период для повышения квалификации
педагогических работников через проведение семинаров, круглых
столов, мастер-классов.
Срок исполнения: постоянно.
5. Управлениям образования облисполкомов, комитету по
образованию Мингорисполкома:
обеспечивать
своевременное
повышение
квалификации
педагогических работников учреждений образования, реализующих
образовательные программы специального образования.
Срок исполнения – постоянно;
провести анализ трудоустройства специалистов, прошедших
переподготовку по специальностям педагогического профиля для
системы специального образования, и представить информацию в отдел
специального образования Министерства образования Республики
Беларусь.
Срок исполнения – до 15 августа 2014 г.

