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План работы Национального института образования на 2019 год
Деятельность Национального института образования (далее – институт) в
2019 году будет направлена на научно-методическое и ресурсное обеспечение
инновационного развития систем дошкольного, общего среднего и специального
образования.
Основные задачи, стоящие перед институтом в 2019 году:
разработка:
инструментария мониторинга и оценки качества дошкольного, общего
среднего и специального образования;
диагностического инструментария мониторинга развития личности в
системе непрерывного образования в условиях противостояния современным
цивилизационным вызовам;
концептуальных положений формирования у обучающихся личностных и
метапредметных компетенций (в психологическом аспекте) во внеучебной
деятельности и в процессе обучения всем учебным предметам общего среднего
образования;
дидактических материалов и методических рекомендаций для формирования
личностных и метапредметных компетенций (психологический аспект) во
внеучебной деятельности и в процессе обучения всем учебным предметам общего
среднего образования;
диагностических материалов и методических рекомендаций по оценке
результатов учебной деятельности учащихся в контексте формирования
личностных и метапредметных компетенций (психологический аспект) во
внеучебной деятельности и в процессе обучения всем учебным предметам общего
среднего образования;
научно-методического обеспечения формирования у воспитанников в
возрасте от 3 до 5 лет компетенций (личностных, метапредметных, предметных) в
образовательном процессе учреждений дошкольного образования (концептуальные
положения, дидактические материалы и методические рекомендации к ним);
научно-методического
обеспечения
формирования
гражданскопатриотических и гуманистических ценностей у обучающихся старшего
подросткового возраста в учреждениях общего среднего образования (виды и
формы внеучебной деятельности, интерактивные технологии, методические
рекомендации, учебное пособие для учащихся «Духовное наследие Беларуси».
6 класс);
программ воспитательной работы по формированию инклюзивной культуры
на поликультуральной основе у участников образовательного процесса на уровнях
дошкольного и общего среднего образования;
научно-методическое и организационное сопровождение:
пилотных проектов по апробации новых механизмов финансирования
учреждений дошкольного и общего среднего образования;
экспериментальной деятельности в учреждениях дошкольного, общего
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среднего, специального образования, учреждениях дополнительного образования
детей и молодежи, учреждениях дополнительного образования взрослых;
изучения качества образования в учреждениях общего среднего образования,
в том числе проведения республиканских контрольных работ для учащихся X
класса по учебным предметам «Белорусский язык», «Русский язык»,
«Математика», «История Беларуси»;
конкурса на создание учебных пособий для учреждений общего среднего и
специального образования;
экспертизы электронных учебных изданий для учреждений дошкольного,
общего среднего, специального образования;
экспертизы авторских оригиналов и оригинал-макетов учебных изданий для
учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования,
учреждений дополнительного образования детей и молодежи;
экспертизы средств обучения и учебного оборудования для учреждений
общего среднего образования;
опытной проверки учебных изданий для учреждений общего среднего и
специального образования;
обеспечение:
выполнения научно-исследовательских работ в рамках заданий,
направленных на обеспечение деятельности Министерства образования
Республики Беларусь;
подготовки к изданию, организации выпуска и выпуска учебнометодических комплексов для учреждений дошкольного, общего среднего и
специального образования, учреждений дополнительного образования детей и
молодежи за счет средств республиканского бюджета;
организации деятельности по закупке учебного оборудования и средств
обучения для оснащения кабинетов химии и биологии;
реализации образовательных услуг (включая дистанционные);
функционирования и развития национального образовательного портала;
выполнения мероприятий по реализации проекта «Модернизация системы
образования Республики Беларусь» в рамках соглашения о займе между
Республикой Беларусь и Всемирным банком (Займ № 8529BY).

План мероприятий на 2019 год
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Название мероприятий

Срок
Ответственные
исполнения
1. Вопросы для рассмотрения Ученым советом института
Об итогах работы института в 2018 году и
февраль
Зеленко О.В.,
задачах на 2019 год
Романовская Л.А.,
О выполнении решений Ученого совета
Вашкевич С.С.,
Национального института образования в
Нестерович Ю.Н.,
2018 году
Позднякова Н.Ю.,
Краснокутская Т.Ю.
О ходе выполнения мероприятий по
март
Зеленко О.В.,
осуществлению Директивы Президента
Романовская Л.А.,
Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1
Вашкевич С.С.,
«О мерах по укреплению общественной
Нестерович Ю.Н.
безопасности и дисциплины»
О состоянии идеологической работы в
апрель
Зеленко О.В.,
институте
Романовская Л.А.,
Вашкевич С.С.,
Кузнецова Л.Ф.
О результатах конкурса на создание
май
Романовская Л.А.,
учебных пособий для учреждений общего
Кудрявцева С.А.
среднего и специального образования к
2020/2021, 2021/2022 учебным годам
О
ходе
реализации
нормативного
Смирнова Е.Ю.
планирования
расходов
на
функционирование учреждений общего
среднего образования и пилотного проекта
по
апробации
нормативного
финансирования учреждений дошкольного
образования
О
результатах
изучения
качества
июнь
Зеленко О.В.,
образования в учреждениях общего среднего
Авласцова Е.М.
образования в 2018/2019 учебном году
О результатах опытной проверки учебных
август
Романовская Л.А.,
пособий в 2018/2019 учебном году
Кудрявцева С.А.,
Сарычева О.В.
О
результатах
экспериментальной
сентябрь
Зеленко О.В.,
деятельности в учреждениях образования в
Авласцова Е.М.
2018/2019 учебном году и задачах на
2019/2020 учебный год
О результатах внебюджетной деятельности
октябрь
Вашкевич С.С.,
института за первый–третий кварталы 2019
Краснокутская Т.Ю.
года.
О реализации проекта «Модернизация
Вашкевич С. С.,
системы образования Республики Беларусь»
Малыщенко П.Д.
в 2019 году

4
1.9.

1.10.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

Утверждение тематики диссертационных
ноябрь
Зеленко О.В.,
исследований докторантов первого года
Грабчикова Е.С.
обучения
О результатах выполнения мероприятий
Вашкевич С.С.,
Государственной программы «Образование
Нестерович Ю.Н.
и молодежная политика» на 2016–2020 годы
О результатах выполнения НИР по
декабрь
Зеленко О.В.,
завершающимся программам и темам
Русецкий В.Ф.
научных исследований
Утверждение тематики диссертационных
Зеленко О.В.,
исследований аспирантов первого года
Грабчикова Е.С.
обучения
2. Вопросы для рассмотрения ученым советом научно-исследовательского
центра
Отчеты
о
научной
и
научноянварь
Зеленко О.В.,
организационной
работе
структурных
Русецкий В.Ф.,
подразделений научно-исследовательского
Пашко В.Л.
центра в 2018 году
Утверждение
плана
работы
научнофевраль
Зеленко О.В.,
исследовательского центра на 2019 год
Русецкий В.Ф.,
Пашко В.Л.
О рекомендации к печати монографий, в течение года Зеленко О.В.,
сборников научных трудов, материалов
Русецкий В.Ф.
конференций
Утверждение плана НИОКР, календарнофевраль
Зеленко О.В.,
тематических планов НИР по основным
Русецкий В.Ф.
исследовательским программам и заданиям
О результатах аттестации аспирантов и
апрель
Грабчикова Е.С.
докторантов за первое полугодие 2019 года
Об
итогах
работы
структурных
июнь
Зеленко О.В.,
подразделений научно-исследовательского
Русецкий В.Ф.,
центра в первом полугодии 2019 года
Пашко В.Л.
О рекомендации к внедрению разработок
сентябрь
Зеленко О.В.,
НИР 2018–2019 годов
Русецкий В.Ф.,
О рекомендации кандидатур на получение
Пашко В.Л.,
грантов
на
выполнение
научноГрабчикова Е.С.
исследовательских работ докторантами и
аспирантами
О рекомендации кандидатур на присвоение
стипендии Президента Республики Беларусь
для аспирантов
Об аттестации докторантов и соискателей за
октябрь
Зеленко О.В.,
2019 год
Грабчикова Е.С.
Об аттестации аспирантов и соискателей за
ноябрь
Зеленко О.В.,
2019 год
Грабчикова Е.С.
Обсуждение и рекомендация к утверждению
тематики диссертационных исследований
докторантов первого года обучения
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2.10.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Обсуждение и рекомендация к утверждению
декабрь
Зеленко О.В.,
тематики диссертационных исследований
Русецкий В.Ф.,
аспирантов первого года обучения
Грабчикова Е.С.
Рассмотрение научных отчетов по заданиям
подпрограммы
«Образование»
Государственной
программы
научных
исследований «Экономика и гуманитарное
развитие белорусского общества» на 2016–
2020 годы, по заданиям отраслевой научнотехнической программы «Воспитание через
обучение» на 2018–2020 годы, по заданиям,
направленным на обеспечение деятельности
Министерства образования Республики
Беларусь
3. Вопросы для рассмотрения Научно-методическим советом института
Рассмотрение рукописей учебных изданий, ежемесячно
Романовская Л.А.,
представленных на утверждение президиума
Кудрявцева С.А.,
Научно-методического
совета
при
Сигаева Е.Г.,
Министерстве образования Республики
Лобан Е.М.
Беларусь
О выполнении протоколов поручений ежемесячно
Романовская Л.А.,
президиума Научно-методического совета
Кудрявцева С.А.
при Министерстве образования Республики
Беларусь
О работе с авторскими коллективами по ежемесячно Кудрявцева С.А.
вопросу реализации в учебных пособиях
требований к современному школьному
учебнику
Об определении единых подходов к
февраль
Романовская Л.А.,
разработке
содержания
пособий
для
Кудрявцева С.А.
учащихся (практикумов, рабочих тетрадей и
др.)
О планах выпуска учебных и учебномарт
Вашкевич С.С.,
методических пособий для учреждений
Сигаева Е.Г.,
дошкольного,
общего
среднего,
Кудрявцева С.А.
специального образования, дополнительного
образования детей и молодежи к 2020/2021
учебному году
Об организации опытной проверки учебных
апрель
Романовская Л.А.,
пособий для учреждений общего среднего и
Кудрявцева С.А.,
специального образования в 2019/2020
Сарычева О.В.
учебном году
Об итогах конкурса на создание учебных
май
Кудрявцева С.А.
пособий для учреждений общего среднего и
специального образования к 2020/2021,
2021/2022 учебным годам
Об использовании результатов мониторинга
июнь
Романовская Л.А.,
качества общего среднего образования,
Кудрявцева С.А.,
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3.9.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

результатов анкетирования педагогов о
Авласцова Е.М.
качестве новых школьных учебников в
процессе разработки и совершенствования
учебных пособий
О результатах опытной проверки учебных
август
Романовская Л.А.,
пособий для учреждений общего среднего и
Кудрявцева С.А.,
специального образования в 2018/2019
Сарычева О.В.
учебном году
4. Вопросы для рассмотрения у директора института
О выполнении плана выпуска учебных еженедельно Вашкевич С.С.,
изданий к 2019/2020 учебному году и
Романовская Л.А.,
Межведомственного
графика
выпуска
Сигаева Е.Г.
учебников и учебных пособий для
учреждений общего среднего образования к
2019/2020 учебному году
О
выполнении
плана
научноодин раз в
Зеленко О.В.,
исследовательских работ, направленных на
квартал
Русецкий В.Ф.
обеспечение
деятельности
Главного
управления общего среднего, дошкольного и
специального образования
О выполнении мероприятий подпрограмм ежемесячно Вашкевич С.С.,
Государственной программы «Образование
Романовская Л.А.,
и молодежная политика» на 2016–2020 годы
Нестерович Ю.Н.,
Краснокутская Т.Ю.
О подготовке в соответствии с планами в течение года Вашкевич С.С.,
выпуска учебников и учебных пособий,
Зеленко Н.А.,
учебно-методической
литературы
к
Сигаева Е.Г.
2019/2020, 2020/2021 учебным годам,
заданий на проведение процедур закупок
редакционно-издательских услуг
Об определении единых подходов к
февраль
Романовская Л.А.,
разработке
содержания
пособий
для
Кудрявцева С.А.
учащихся
О
состоянии
и
перспективах
февраль
Зеленко О.В.,
международного сотрудничества
Пашко В.Л.
О формировании рабочих планов выпуска
март
Вашкевич С.С.,
учебных
изданий
для
учреждений
Романовская Л.А.,
дошкольного,
общего
среднего
и
Сигаева Е.Г.,
специального образования, учреждений
Кудрявцева С.А.
дополнительного образования детей и
молодежи к 2020/2021 учебному году
О результатах изучения качества общего
май
Зеленко О.В.,
среднего образования в 2018/2019 учебном
Авласцова Е.М.
году
Об итогах экспериментальной деятельности
май
Зеленко О.В.,
в 2018/2019 учебном году и задачах на
Авласцова Е.М.
2019/2020 учебный год
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О реализации проекта «Модернизация
июнь
Вашкевич С.С.,
системы образования Республики Беларусь»
Малыщенко П.Д.
4.11.
Об обеспечении образовательного процесса
июль
Вашкевич С.С.,
в учреждениях общего среднего образования
Романовская Л.А.,
учебными
изданиями
и
учебноЗеленко О.В.,
методическими материалами к 1 сентября
Русецкий В.Ф.,
2019/2020 учебного года
Сигаева Е.Г.
4.12.
О состоянии правовой работы, законности
сентябрь
Вашкевич С.С.,
заключения и исполнения договоров,
Важник О.Л.,
ведения претензионной и исковой работы,
Борзенко В.В.
порядка, своевременности и качества
рассмотрения предъявленных к институту
претензий (при наличии) и других
направлений правовой работы
4.13.
О работе по повышению привлекательности
октябрь
Грабчикова Е.С.
получения в институте послевузовского
образования
4.14.
О ходе выполнения мероприятий по
ноябрь
Зеленко О.В.,
осуществлению Директивы Президента
Романовская Л.А.,
Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1
Вашкевич С.С.,
«О мерах по укреплению общественной
Нестерович Ю.Н.
безопасности и дисциплины»
5. Подготовка вопросов для рассмотрения в Министерстве образования
5.1. Подготовка материалов для рассмотрения на коллегии Министерства образования
5.1.1.
Об
итогах
работы
Министерства
январь
Гинчук В.В.,
образования Республики Беларусь в 2018
Кузнецова Л.Ф.,
году и основных направлениях деятельности
Зеленко О.В.,
на 2019 год
Романовская Л.А.,
Вашкевич С.С.,
Нестерович Ю.Н.
5.1.2.
Об эффективности мер по повышению
май
Гинчук В.В.,
качества образования на уровне общего
Кузнецова Л.Ф.,
среднего образования
Зеленко О.В.,
Романовская Л.А.,
Вашкевич С.С.,
Нестерович Ю.Н.
5.1.3.
О ходе выполнения мероприятий по
ноябрь
Гинчук В.В.,
осуществлению Директивы Президента
Кузнецова Л.Ф.,
Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1
Зеленко О.В.,
«О мерах по укреплению общественной
Романовская Л.А.,
безопасности и дисциплины»
Вашкевич С.С.,
Нестерович Ю.Н.
5.2. Подготовка материалов для рассмотрения
у Министра образования И.В. Карпенко
5.2.1.
О выполнении Государственной программы
март
Гинчук В.В.,
«Образование и молодежная политика» на
Кузнецова Л.Ф.,
2016–2020 годы в 2018 году
Романовская Л.А.,
Зеленко О.В.,
4.10.
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5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.4.1.

Об
утверждении
плана
научноисследовательских работ, направленных на
обеспечение деятельности Министерства
образования Республики Беларусь в 2019
году
О подготовке учреждений дошкольного,
общего
среднего
и
специального
образования к 2019/2020 учебному году

I квартал

август

Вашкевич С.С.,
Нестерович Ю.Н.,
Краснокутская Т.Ю.
Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,
Пашко В.Л.
Кузнецова Л.Ф.,
Романовская Л.А.,
Зеленко О.В.,
Вашкевич С.С.,
Нестерович Ю.Н.
Нестерович Ю.Н.,
Скаржевский Ю.Н.,
Лукашевич А.С.
Гинчук В.В.,
Смирнова Е.Ю.

О готовности учреждений образования и
сентябрь
организаций к работе в осенне-зимний
период 2019/2020 года
О
ходе
реализации
нормативного
октябрь
планирования
расходов
на
функционирование учреждений общего
среднего образования и пилотного проекта
по
апробации
нормативного
финансирования учреждений дошкольного
образования
5.3. Подготовка материалов для рассмотрения
у первого заместителя Министра образования И.А. Старовойтовой
Об итогах выполнения в 2018 году заданий
январь
Зеленко О.В.,
отраслевой
научно-технической
Русецкий В.Ф.,
программы «Воспитание через обучение»
Пашко В.Л.
О формировании Перечня научного
I квартал
Зеленко О.В.,
оборудования для развития материальноРусецкий В.Ф.,
технической базы науки Национального
Пашко В.Л.
института образования за счет средств
республиканского
бюджета,
предусмотренных
на
финансирование
научной,
научно-технической
и
инновационной деятельности в 2019 году
О формировании плана проведения
декабрь
Зеленко О.В.,
научно-практических мероприятий на 2020
Русецкий В.Ф.,
год
Пашко В.Л.
5.4. Подготовка материалов для рассмотрения
у заместителя Министра образования Р.С. Сидоренко
О результатах работы Главного управления
январь
Гинчук В.В.,
общего
среднего,
дошкольного
и
Зеленко О.В.,
специального образования по выполнению
Романовская Л.А.,
плана работы за 2018 год и координации
Вашкевич С.С.,
совместной деятельности с Национальным
Нестерович Ю.Н.
институтом
образования,
Академией
последипломного
образования,
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5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

5.4.7.

5.5.1.

5.5.2.
5.5.3.

5.5.4.

Департаментом
контроля
качества
образования
Об итогах выполнения в 2018 году
март
Гинчук В.В.,
подпрограмм
«Развитие
системы
Кузнецова Л.Ф.,
дошкольного образования», «Развитие
Зеленко О.В.,
системы
специального
образования»,
Вашкевич С.С.,
«Развитие системы общего среднего
Романовская Л.А.,
образования» Государственной программы
Нестерович Ю.Н.,
«Образование и молодежная политика» на
Краснокутская Т.Ю.,
2016–2020 годы
Позднякова Н.Ю.
Об организации и проведении XVIII
март
Гинчук В.В.,
Республиканской
выставки
научноРомановская Л.А.
методической литературы, педагогического
опыта, творчества учащейся молодежи,
посвященной Году малой родины
О
результатах
проведения
апрель
Гинчук В.В.,
республиканских контрольных работ по
Зеленко О.В.,
учебным предметам «Беларуская мова»,
Авласцова Е.М.
«Русский язык», «Математика», «Гісторыя
Беларусі»
О подготовке и выпуске учебных изданий
май
Гинчук В.В.,
для учреждений дошкольного, общего
Романовская Л.А.,
среднего и специального образования к
Вашкевич С.С.,
2019/2020 учебному году
Сигаева Е.Г.
Об экспериментальной деятельности в
июнь
Гинчук В.В.,
учреждениях
дошкольного,
общего
Зеленко О.В.,
среднего и специального образования в
Авласцова Е.М.
2019/2020 учебном году
Проведение инструктивно-методического
август
Гинчук В.В.,
совещания (республиканского семинара)
Зеленко О.В.,
для специалистов управлений образования
Романовская Л.А.,
облисполкомов, комитета по образованию
Авласцова Е.М.
Мингорисполкома «Перспективы развития
дошкольного,
общего
среднего
и
специального образования в 2019/2020
учебном году»
5.5. Подготовка материалов для рассмотрения
у заместителя Министра образования С.В. Рудого
Об итогах ремонта зданий института в 2018
январь
Нестерович Ю.Н.,
году
Скаржевский Ю.Н.,
Тарминский В.В.
О выполнении директором института
февраль
Гинчук В.В.,
педагогической и научной деятельности
Важник О.Л.
Об итогах работы института в осеннемарт–апрель
Нестерович Ю.Н.,
зимний период 2018/2019 года
Скаржевский Ю.Н.,
Тарминский В.В.
О включении в хозяйственный оборот ежеквартально Нестерович Ю.Н.,
неиспользуемого
государственного
Скаржевский Ю.Н.,
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имущества

5.5.5.

5.5.6.

5.5.7.

5.5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Тарминский В.В.,
Краснокутская Т.Ю.,
Позднякова Н.Ю.
О готовности института к работе в осенне- август–октябрь Нестерович Ю.Н.,
зимний период 2019/2020 года
Скаржевский Ю.Н.,
Тарминский В.В.
О результатах выполнения задания по декабрь–январь Нестерович Ю.Н.,
объемам поставки (заготовки, сдачи) лома
Скаржевский Ю.Н.,
и отходов черных и цветных металлов для
Тарминский В.В.
государственных (республиканских) нужд
в 2019 году
О наличии и состоянии автотранспорта в в течение года Нестерович Ю.Н.,
институте в 2019 году
Скаржевский Ю.Н.,
Тарминский В.В.
Обеспечение постоянного контроля за в течение года Варвашеня Т.В.
использованием
электронного
документооборота и внедрением системы
единого
классификатора
обращений
граждан
и
юридических
лиц
в
ведомственную систему электронного
оборота в институте
6. Подготовка информационно-аналитических материалов по приоритетным
направлениям деятельности института
О состоянии закупок и поставки учебного
еженедельно
Нестерович Ю.Н.,
оборудования и средств обучения для
Берестнев А.С.
кабинетов
химии
и
биологии,
интерактивных панелей для учреждений
общего среднего образования
Об издании учебников и учебных пособий
еженедельно
Вашкевич С.С.,
к началу 2019/2020 учебного года
Романовская Л.А.,
Сигаева Е.Г.
О выполнении поручений Президента
в
Кузнецова Л.Ф.,
Республики Беларусь, Совета Министров установленные Зеленко О.В.,
Республики Беларусь, решений коллегий
сроки
Романовская Л.А.,
Министерства образования Республики
Вашкевич С.С.,
Беларусь
Нестерович Ю.Н.
О поставке в 2018 году учебного
январь
Нестерович Ю.Н.,
оборудования и средств обучения в
Берестнев А.С.,
кабинеты химии, биологии, интерактивных
Черноштан А.А.
сенсорных систем в учреждения общего
среднего образования
О комплектовании библиотек учреждений
январь
Вашкевич С.С.,
общего среднего образования в 2018 году
Романовская Л.А.
социально значимой литературой, в том
числе
книгами
серии
«Школьная
библиотека»
О
сотрудничестве
с
общественным
январь
Романовская Л.А.,
объединением «Союз писателей Беларуси»
Логинова Т.В.

11
6.7.

О
выполнении
Государственной
программы «Образование и молодежная
политика» на 2016–2020 годы

февраль, июль

6.8.

О
состоянии
международного
сотрудничества института
О развитии договорно-правовой базы
сотрудничества в области образования с
зарубежными странами
О выполнении Программы непрерывного
воспитания детей и молодежи в Республике
Беларусь на 2016–2020 годы в учреждениях
образования
О выполнении плана мероприятий по
реализации
Концепции
развития
инклюзивного
образования
лиц
с
особенностями психофизического развития
в Республике Беларусь в 2018 году
О выполнении мероприятий сводного
плана деятельности по реализации в
Республике
Беларусь
положений
Конвенции по правам инвалидов на 2017–
2025 годы в 2018 году
О результатах изучения качества общего
среднего образования в 2018/2019 учебном
году (по результатам мониторинга качества
общего
среднего
образования,
республиканских контрольных работ по
учебным
предметам
«Математика»,
«Беларуская мова», «Русский язык»,
«Гісторыя Беларусі»)
Об
итогах
экспериментальной
деятельности в учреждениях дошкольного,
общего
среднего,
специального
образования,
учреждениях
дополнительного образования детей и
молодежи, дополнительного образования
взрослых в 2018/2019 учебном году
О результатах анкетирования педагогов
«Качество новых школьных учебников»
Об итогах опытной проверки учебных
пособий для учреждений общего среднего
и специального образования в 2018/2019
учебном году

февраль

6.9.

6.10.

6.11.

6.12

6.13.

6.14.

6.15.
6.16.

февраль
февраль

Кузнецова Л.Ф.,
Зеленко О.В.,
Пашко В.Л.,
Романовская Л.А.,
Кудрявцева С.А.,
Вашкевич С.С.,
Сигаева Е.Г.,
Краснокутская Т.Ю.
Зеленко О.В.,
Пашко В.Л.
Зеленко О.В.,
Пашко В.Л.,
Борзенко В.В.
Кузнецова Л.Ф.,
Романовская Л.А.,
Зеленко О.В.

февраль–март

Кузнецова Л.В.,
Рахманова Е.В.,
Сигаева Е.В.,
Хруль О.С.

март

Кузнецова Л.Ф.,
Рахманова Е.В.,
Сигаева Е.Г.,
Хруль О.С.

май

Зеленко О.В.,
Авласцова Е.М.

июнь

Зеленко О.В.,
Авласцова Е.М.

июнь

Романовская Л.А.,
Кудрявцева С.А.
Романовская Л.А.,
Кудрявцева С.А.,
Сарычева О.В.

июль

12
6.17.

Об обеспеченности учебными изданиями
учреждений дошкольного, общего среднего
и специального образования

август

6.18.

О выполнении в 2019 году Плана
мероприятий
по
популяризации
и
расширению
сферы
использования
белорусского языка в жизни общества на
2010 и последующие годы
О выполнении в 2019 году Комплекса мер
по поддержке в актуальном состоянии
современного русского языка
О
ходе
реализации
нормативного
планирования
расходов
на
функционирование учреждений общего
среднего образования и пилотного проекта
по
апробации
нормативного
финансирования учреждений дошкольного
образования
О результатах мониторинга организации
питания
учащихся
в
учреждениях
образования в соответствии с поручением
Совета Министров Республики Беларусь от
01.02.2018 № 05/209-48/1404р
О
выполнении
плана
научноисследовательских работ, направленных на
обеспечение
деятельности
Главного
управления общего среднего, дошкольного
и специального образования Министерства
образования Республики Беларусь
О ежеквартальных значениях ключевых
показателей
эффективности
работы
института за 2018 год, I квартал, первое
полугодие, 9 месяцев 2019 года
Об исполнении смет расходов на издание
учебников и учебных пособий

ноябрь–
декабрь

Вашкевич С.С.,
Сигаева Е.Г.,
Романовская Л.А.,
Кудрявцева С.А.
Логинова Т.В.,
Галкина Г.В.

ноябрь–
декабрь

Логинова Т.В.,
Галкина Г.В.

в течение года

Смирнова Е.Ю.

ежеквартально

Михальчук Л.Ч.

1 раз в квартал

Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,
Пашко В.Л.

в
установленные
сроки

Вашкевич С.С.,
Нестерович Ю.Н.,
Краснокутская Т.Ю.,
Позднякова Н.Ю.
Вашкевич С.С.,
Сигаева Е.Г.,
Краснокутская Т.Ю.,
Позднякова Н.Ю.
Вашкевич С.С.,
Нестерович Ю.Н.,
Краснокутская Т.Ю.,
Позднякова Н.Ю.
Кузнецова Л.Ф.,
Зеленко О.В.,
Романовская Л.А.,
Вашкевич С.С.,
Нестерович Ю.Н.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

в
установленные
сроки

6.25.

Об
освоении
бюджетных
средств
госпрограммы «Образование и молодежная
политика» на 2016–2020 годы

в
установленные
сроки

6.26.

Подготовка
информационноаналитических материалов по заданиям
Министерства образования Республики
Беларусь

в течение года
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7. Разработка проектов нормативных документов, учебно-методической документации
7.1.
Подготовка материалов для технического февраль–март Нестерович Ю.Н.,
задания на проведение комплексной
Михальчук Л.Ч.
корректировки норм питания учащихся в
учреждениях образования
7.2.
Подготовка к утверждению учебной
март
Зеленко О.В.,
программы дошкольного образования,
Косенюк Р.Р.,
образовательных стандартов дошкольного
Пашко В.Л.
образования
7.3.
Подготовка к утверждению типового
март
Зеленко О.В.,
учебного
плана
общего
среднего
Горовая Н.Ф.
образования на 2019/2020 учебный год
7.4.
Подготовка к утверждению учебных
март
Зеленко О.В.,
планов специального образования на
Горовая Н.Ф.,
уровне общего среднего образования на
Хруль О.С.
2019/2020 учебный год
7.5.
Подготовка инструктивно-методических
апрель–май
Зеленко О.В.,
писем
Министерства
образования
Романовская Л.А.,
Республики Беларусь «Приоритетные
Вашкевич С.С.
направления
деятельности
системы
дошкольного образования в 2019/2020
учебном году», «О работе педагогических
коллективов учреждений образования,
реализующих образовательную
программу специального образования на
уровне
дошкольного
образования,
образовательную программу
специального образования на уровне
дошкольного образования для лиц с
интеллектуальной недостаточностью, в
2019/2020 учебном году»
7.6.
Подготовка к утверждению учебных
май
Зеленко О.В.,
планов специального образования на
Горовая Н.Ф.,
уровне дошкольного образования на
Хруль О.С.
2019/2020 учебный год
7.7.
Подготовка инструктивно-методического
май–июнь
Зеленко О.В.,
письма «Об организации
Романовская Л.А.,
образовательного процесса при изучении
Вашкевич С.С.
учебных
предметов
и
проведении
факультативных занятий в учреждениях
общего среднего образования в 2019/2020
учебном году»
7.8.
Подготовка инструктивно-методического
май–июнь
Зеленко О.В.,
письма «О работе педагогических
Романовская Л.А.,
коллективов учреждений образования,
Вашкевич С.С.
реализующих
образовательную
программу специального образования на
уровне общего среднего образования,
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

образовательную
программу
специального образования на уровне
общего среднего образования для лиц с
интеллектуальной недостаточностью, в
2019/2020 учебном году»
Подготовка предложений в проект
приказа
Министра
образования
Республики Беларусь об организации и
проведении опытной проверки учебных
изданий для учреждений общего среднего
и специального образования в 2019/2020
учебном году
Подготовка предложений в проект
приказа
Министра
образования
Республики
Беларусь
об
экспериментальной и инновационной
деятельности
в
учреждениях
дошкольного,
общего
среднего
и
специального образования в 2019/2020
учебном году
Подготовка методических рекомендаций
о
совершенствовании
деятельности
пунктов
коррекционно-педагогической
помощи
Подготовка предложений в методические
рекомендации по организации
экскурсионной деятельности с детьми и
молодежью
Разработка материалов для инструктивнометодического письма Министерства
образования Республики Беларусь об
особенностях
организации
идеологической и воспитательной работы
в
учреждениях
общего
среднего
образования в 2019/2020 учебном году
Разработка материалов для инструктивнометодического письма Министерства
образования Республики Беларусь «Об
особенностях
организации
работы
библиотек учреждений общего среднего и
специального образования в 2019/2020
учебном году»
Разработка
Коллективного
договора
Национального института образования на
2020-2023 годы (приведение его в
соответствие с Соглашением между
Министерством образования Республики
Беларусь
и
Белорусским

до 1 июня

Романовская Л.А.,
Сарычева О.В.

до 5 июня

Зеленко О.В.,
Авласцова Е.М.

июнь

Зеленко О.В.,
Романовская Л.А.,
Вашкевич С.С.

апрель

Романовская Л.А.

июнь

Зеленко О.В.,
Романовская Л.А.,
Катович Н.К.,
Глинский А.А.

июнь

Вашкевич С.С.,
Сигаева Е.Г.

июнь

Важник О.Л.,
Борзенко В.В.,
Варвашеня Т.В.
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7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

8.1.1.

8.1.1.1.

профессиональным союзом работников
образования и науки на 2019-2022 годы)
Подготовка
материалов
для
июнь–июль
Горовая Н.Ф.
инструктивно-методического
письма
Министерства образования Республики
Беларусь «О деятельности учреждений
общего
среднего
образования,
структурных подразделений областных
(Минского городского) исполнительных
комитетов,
городских,
районных
исполнительных комитетов, местных
администраций районов в городах,
осуществляющих
государственновластные
полномочия
в
сфере
образования, в 2019/2020 учебном году»
Подготовка предложений в проект
до 1 июля
Зеленко О.В.,
приказа
Министра
образования
Авласцова Е.М.
Республики Беларусь об изучении
качества общего среднего образования в
2019/2020 учебном году
Подготовка к утверждению учебных
июль
Зеленко О.В.,
программ по учебным предметам для
Вашкевич С.С.
учреждений
образования,
которые
реализуют образовательные программы
общего среднего образования
Подготовка к утверждению программ
до 1 октября
Зеленко О.В.,
вступительных испытаний в учреждения
Романовская Л.А.
образования для получения среднего
специального и высшего образования в
2020 году
Подготовка предложений в сводный план
октябрь
Кузнецова Л.Ф.,
деятельности по реализации в Республике
Рахманова Е.В.,
Беларусь положений Конвенции по
Сигаева Е.Г.,
правам инвалидов на 2017–2025 годы в
Хруль О.С.
2020 году
Подготовка к утверждению билетов по
до 1 ноября
Романовская Л.А.
отдельным учебным предметам для
выпускных экзаменов, экзаменов в
порядке экстерната в 2019/2020 учебном
году
8. Научно-исследовательская деятельность
8.1. Проведение научных исследований
Научные исследования, проводимые в рамках Государственной программы
научных исследований на 2016–2020 годы «Экономика и гуманитарное
развитие белорусского общества», подпрограмма «Образование»:
разработка инструментария мониторинга в течение года Зеленко О.В.,
и оценки качества дошкольного, общего
Русецкий В.Ф.
среднего и специального образования
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8.1.1.2.

8.1.2.
8.1.2.1.

8.1.2.2.

8.1.2.3.

8.1.2.4.

8.1.2.5.

8.1.2.6.

разработка
диагностического в течение года Зеленко О.В.,
инструментария мониторинга развития
Русецкий В.Ф.,
личности в системе непрерывного
Глинский А.А.
образования в условиях противостояния
современным цивилизационным вызовам
Научные исследования, проводимые в рамках отраслевой научно-технической
программы «Воспитание через обучение»:
разработка
научно-методического в течение года Зеленко О.В.,
обеспечения
формирования
у
Русецкий В.Ф.
обучающихся
личностных
и
метапредметных
компетенций
(психологический аспект) в процессе
обучения
учебным
предметам
гуманитарного
образования
и
во
внеучебной деятельности
разработка
научно-методического в течение года Зеленко О.В.,
обеспечения
формирования
у
Русецкий В.Ф.,
обучающихся
личностных
и
Филимонов А.И.,
метапредметных
компетенций
Темушев С.Н.
(психологический аспект) в процессе
обучения учебным предметам историкообществоведческого и социокультурного
образования
и
во
внеучебной
деятельности
разработка
научно-методического в течение года Зеленко О.В.,
обеспечения
формирования
у
Русецкий В.Ф.,
обучающихся
личностных
и
Костюкович Н.В.
метапредметных
компетенций
(психологический аспект) при изучении
учебных предметов математического и
естественнонаучного образования и во
внеучебной деятельности
разработка
научно-методического в течение года Зеленко О.В.,
обеспечения
формирования
у
Русецкий В.Ф.,
воспитанников в возрасте от 3 до 5 лет
Косенюк Р.Р.,
компетенций
(личностных,
Старжинская Н.С.
метапредметных,
предметных)
в
образовательном процессе учреждений
дошкольного образования
разработка
научно-методического в течение года Зеленко О.В.,
обеспечения формирования личностных и
Русецкий В.Ф.,
метапредметных компетенций учащихся в
Гулецкая Е.А.
процессе обучения учебным предметам и
во внеучебной деятельности на I ступени
общего
среднего
образования
(психологический аспект)
разработка
научно-методического в течение года Зеленко О.В.,
обеспечения формирования гражданскоРусецкий В.Ф.,
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8.1.2.7.

8.1.3.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

патриотических
и
гуманистических
ценностей у обучающихся старшего
подросткового возраста в учреждениях
общего среднего образования
разработка программ воспитательной в течение года
работы по формированию инклюзивной
культуры на поликультуральной основе у
участников образовательного процесса на
уровнях дошкольного и общего среднего
образования
Выполнение НИР в рамках заданий, в течение года
направленных
на
обеспечение
деятельности Министерства образования
Республики Беларусь
8.2. Научно-организационная деятельность
Организация выполнения заданий НИР, в течение года
обобщение
результатов
выполнения
программы в 2019 году, подготовка
информационно-аналитических
материалов по результатам выполнения
заданий программы
Подготовка для представления в НАН
январь
Беларуси сводного отчета по итогам
выполнения
подпрограммы
«Образование» ГПНИ «Экономика и
гуманитарное развитие белорусского
общества» в 2018 году
Подготовка
для
представления
в
январь
управление науки и инновационной
деятельности Министерства образования
Республики Беларусь и ГКНТ годового
отчета за 2018 год по ОНТП «Воспитание
через обучение» на 2018–2020 годы
Уточнение и утверждение состава работ,
январь–март
календарного плана на 2019 год по ОНТП
«Воспитание через обучение» на 2018–
2020 годы
Уточнение и утверждение плана работ,
январь–
календарного плана на 2019 год по
февраль
заданиям подпрограммы «Образование»
Государственной программы научных
исследований
«Экономика
и
гуманитарное развитие белорусского
общества»
на
2016–2020 годы
Уточнение и утверждение календарного
январь–
плана на 2019 год и технических заданий
февраль
НИР, направленных на обеспечение

Глинский А.А.

Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,
Лисовская Т.В.,
Хруль О.С.
Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,
заведующие
лабораториями
Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,
Пашко В.Л.,
Остроумова С.М.
Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,
Остроумова С.М.

Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,
Остроумова С.М.

Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,
Остроумова С.М.
Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,
Остроумова С.М.

Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,
Остроумова С.М.

18

8.2.7.

8.2.8.

8.2.9.

8.2.10.

8.2.11.

8.2.12.

8.2.13.

8.2.14.

деятельности Министерства образования
Республики Беларусь
Разработка
и
утверждение
индивидуальных
планов
научных
сотрудников, планов работы научных
подразделений на 2019 год
Подготовка и представление в НИИ труда
Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь данных о
результатах
научных
исследований,
проводимых в сфере труда и социальной
защиты в 2018 году
Подготовка и утверждение комплексного
плана научно-исследовательских работ
института на 2019 год
Подготовка для сдачи в фонд научнотехнических
документов
БелИСА
электронных версий заключительных
отчетов
НИР,
завершенных
в
2018 году
Подготовка
научно-исследовательских
работ, выполняемых в 2019 году, к
государственной регистрации в БелИСА
Подготовка и утверждение пакетов
документов
для
создания
и
функционирования
в
2019 году
временных научных коллективов по
выполнению утвержденных тем и заданий
НИР
Подготовка
и
заключение
с
организациями-исполнителями заданий
по ОНТП «Воспитание через обучение»
договоров
или
допсоглашений
на
выполнение
научно-исследовательских
работ в 2019 году
Подготовка
для
представления
в
управление науки и инновационной
деятельности Министерства образования
Республики Беларусь актов сдачиприемки научно-технической продукции
за I, II, III, IV кварталы 2019 года и
пояснительных
записок
по
ОНТП
«Воспитание
через
обучение»;
по
заданиям подпрограммы «Образование»
ГПНИ «Экономика и гуманитарное
развитие белорусского общества»; по
заданиям, направленным на обеспечение
деятельности Министерства образования

январь–
февраль
январь–
февраль

январь–март
март

март
март

Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,
заведующие
лабораториями
Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,
Остроумова С.М.

Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,
Остроумова С.М.
Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,
Остроумова С.М.
Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,
Остроумова С.М.
Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,
Остроумова С.М.

март

Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,
Остроумова С.М.,
Краснокутская Т.Ю.

март,
июнь,
сентябрь,
декабрь

Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,
Остроумова С.М.,
Краснокутская Т.Ю.
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8.2.15.

8.2.16.

8.2.17.

8.2.18.

8.2.19.

8.2.20.

8.2.21.

8.2.22.

Республики Беларусь
Разработка прогноза потребности в
апрель
средствах республиканского бюджета на
финансирование
научноисследовательских
работ,
которые
планируется выполнять в 2020 году по
заданиям ОНТП «Воспитание через
обучение»; по заданиям подпрограммы
«Образование» ГПНИ «Экономика и
гуманитарное развитие белорусского
общества» на 2016–2020 годы
Подготовка для представления в НАН
июнь
Беларуси справки о предварительных
итогах
и
важнейших
результатах
выполнения
заданий
подпрограммы
«Образование» ГПНИ «Экономика и
гуманитарное развитие белорусского
общества» за первое полугодие 2019 года
Подготовка
для
представления
в
июнь
управление науки и инновационной
деятельности Министерства образования
Республики Беларусь и ГКНТ отчетной
информации по выполнению ОНТП
«Воспитание
через
обучение»
за
первое полугодие 2019 года
Обсуждение
выполнения
июнь,
индивидуальных планов аспирантами,
ноябрь
соискателями и докторантами в 2019 году
Подготовка для представления в НАН
декабрь
Беларуси справки о предварительных
итогах
и
важнейших
результатах
выполнения
заданий
подпрограммы
«Образование» ГПНИ «Экономика и
гуманитарное развитие белорусского
общества» за 2019 год
Обеспечение
работы
экспертных
декабрь
комиссий по приемке результатов,
полученных по завершившимся заданиям
программ
Подготовка
для
представления
в
декабрь
управление науки и инновационной
деятельности Министерства образования
Республики
Беларусь
и
ГКНТ
информации о предварительных итогах
выполнения ОНТП «Воспитание через
обучение» в 2019 году
Определение
проблемного
поля
и в течение года
подготовка информационных сообщений согласно плану

Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,
Остроумова С.М.,
Краснокутская Т.Ю.

Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,
Остроумова С.М.

Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,
Остроумова С.М.

Зеленко О.В.,
Грабчикова Е.С.
Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,
Остроумова С.М.

Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.
Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,
Остроумова С.М.

Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,
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о научно-практических конференциях и
проведения
Пашко В.Л.
семинарах
мероприятий
8.2.23.
Приемка
результатов
научно- ежеквартально Зеленко О.В.,
исследовательской деятельности научных
Русецкий В.Ф.
подразделений и временных научных
коллективов
9. Изучение качества общего среднего образования
9.1. Изучение в 2018/2019 учебном году качества общего среднего образования в
соответствии
с
приказом
Министра
образования
Республики
Беларусь
от 17.09.2018 № 695:
9.1.1.
обработка результатов изучения качества
до
Авласцова Е.М.
общего среднего образования в 2018/2019
1 апреля
учебном году
9.1.2.
подготовка и представление в Главное
до 2 мая
Зеленко О.В.,
управление
общего
среднего,
Авласцова Е.М.
дошкольного и специального образования
Министерства образования Республики
Беларусь информационно-аналитических
материалов о результатах изучения
качества
образования
в
2018/2019
учебном году по направлениям: качество
услуг в сфере образования, утомляемость
и
работоспособность
учащихся,
личностное развитие учащихся, уровень
финансовой
грамотности
учащихся,
уровень образовательных результатов
учащихся
X класса
по
учебным
предметам «Беларуская мова», «Русский
язык»,
«Математика»,
«Гісторыя
Беларусі»
9.1.3.
разработка рекомендаций по результатам
до 1 июня
Зеленко О.В.,
изучения качества общего среднего
Авласцова Е.М.
образования в 2018/2019 учебном году по
направлениям: качество услуг в сфере
образования,
утомляемость
и
работоспособность учащихся, личностное
развитие учащихся, уровень финансовой
грамотности
учащихся,
уровень
образовательных результатов учащихся X
класса
по
учебным
предметам
«Белорусский язык», «Русский язык»,
«Математика», «История Беларуси»
9.1.4.
подготовка к публикации материалов
до 1 августа
Зеленко О.В.,
изучения качества общего среднего
Авласцова Е.М.
образования в ежемесячном научнопрактическом
и
информационнометодическом
журнале
«Веснік
адукацыі»,
научно-методических
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9.2.1.

9.2.2.

журналах («Матэматыка», «Гісторыя і
грамадазнаўства», «Русский язык и
литература»,
«Беларуская
мова
і
літаратура»),
на
национальном
образовательном портале
9.2. Изучение качества общего среднего образования в 2019/2020 учебном году:
разработка
диагностических
и
до 1 ноября
Зеленко О.В.,
инструктивно-методических материалов
Авласцова Е.М.
для изучения качества общего среднего
образования и представление их на
согласование в Главное управление
общего
среднего,
дошкольного
и
специального образования Министерства
образования Республики Беларусь
определение учреждений общего среднего
за месяц до
Зеленко О.В.,
образования для изучения качества
изучения
Авласцова Е.М.
образования
качества
образования по
каждому
направлению

разработка электронных форм для сбора
ноябрь
Авласцова Е.М.
первичной информации о результатах
изучения качества общего среднего
образования
9.2.4.
изучение качества общего среднего декабрь 2019, Зеленко О.В.,
образования в учреждениях образования февраль 2020 Авласцова Е.М.
по
направлениям:
уровень
образовательных результатов учащихся
по учебным предметам, личностное
развитие учащихся, утомляемость и
работоспособность учащихся, качество
услуг в сфере образования
10. Организационное и научно-методическое сопровождение экспериментальной
деятельности в учреждениях образования
10.1. Организационное
и
научно-методическое
сопровождение
экспериментальной деятельности в учреждениях дошкольного образования в 2018/2019
учебном году по апробации:
10.1.1.
методики
формирования
основ
январь–май
Авласцова Е.М.,
экономической
культуры
у
детей
Косенюк Р.Р.
дошкольного возраста
10.1.2.
научно-методического
обеспечения
январь–май
Авласцова Е.М.,
исследовательской
деятельности
Косенюк Р.Р.
воспитанников учреждений дошкольного
образования
10.2. Организационное
и
научно-методическое
сопровождение
экспериментальной деятельности в учреждениях общего среднего образования в
2018/2019 учебном году по апробации:
9.2.3.
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10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

модели допрофильной педагогической
подготовки учащихся на II ступени
общего среднего образования
учебных наглядных средств на основе
виртуальной и дополненной реальности в
учреждениях
общего
среднего
образования
методики
билингвального
обучения
естественным
наукам
в
условиях
профильного обучения
диагностических средств исследования
познавательных способностей учащихся
профильных классов III ступени общего
среднего образования
модели
тьюторского
сопровождения
образовательного процесса в условиях
Минского городского образовательнооздоровительного центра «Лидер»
модели регионального ресурсного центра
для профилактики девиантного поведения
и
социально-педагогической
реабилитации учащейся молодежи
модели организации образовательного
процесса в специализированном по
спорту
классе
в
государственном
учреждении
образования
«Специализированный
лицей
при
Университете
гражданской
защиты
Министерства
по
чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь»
учебных
программ
по
предметам
изобразительного, музыкально-хорового,
музыкально-инструментального,
театрального
и
хореографического
искусства в VIII–XI классах учреждений
общего среднего образования вида
«гимназия-колледж искусств»
учебных планов для учреждений общего
среднего образования как средства
проектирования
индивидуальной
образовательной траектории учащихся в
условиях допрофильной подготовки и
профильного обучения на II и III ступенях
общего среднего образования
технологии
формирования
конфликтологической
компетентности
субъектов образовательных отношений в
рамках деятельности школьных служб

январь–май
январь–май

январь–май
январь–май

Авласцова Е.М.,
Глинский А.А.,
Казанович Е.Ю.
Авласцова Е.М.,
Костюкович Н.В.
Авласцова Е.М.,
Галкина Г.В.,
Костюкович Н.В.
Авласцова Е.М.,
Казанович Е.Ю.

январь–май

Авласцова Е.М.,
Глинский А.А.,
Костюкович Н.В.

январь–май

Авласцова Е.М.,
Глинский А.А.,
Казанович Е.Ю.

январь–май

Авласцова Е.М.,
Галкина Г.В.,
Костюкович Н.В.,
Филимонов А.И.

январь–май

Авласцова Е.М.,
Галкина Г.В.

январь–май

Авласцова Е.М.,
Костюкович Н.В.,
Галкина Г.В.,
Филимонов А.И.

январь–май

Авласцова Е.М.,
Глинский А.А.,
Казанович Е.Ю.
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медиации и разрешения конфликтов
10.3. Организационное
и
научно-методическое
сопровождение
экспериментальной деятельности в учреждениях специального образования в 2018/2019
учебном году по апробации:
образовательных
программ
общего
январь–май
Авласцова Е.М.,
среднего
образования
в
условиях
Хруль О.С.
инклюзии лиц с ОПФР
10.3.2.
программно-методического обеспечения
январь–май
Авласцова Е.М.,
содержания дошкольного образования
Хруль О.С.,
детей с нарушениями зрения
Косенюк Р.Р.
10.3.3.
программно-методического обеспечения
январь–май
Авласцова Е.М.,
коррекционных
занятий
по
Хруль О.С.
формированию
у
учащихся
с
нарушениями
зрения
компетенций
пространственного ориентирования и
мобильности с помощью технологии GPSнавигации
в
специальной
общеобразовательной
школе
(специальной
общеобразовательной
школе-интернате)
для
детей
с
нарушениями зрения
10.4. Организационное
и
научно-методическое
сопровождение
экспериментальной деятельности в учреждениях дополнительного образования детей и
молодежи в 2018/2019 учебном году по апробации:
10.4.1.
модели преемственности допрофильной
январь–май
Авласцова Е.М.,
подготовки и профильного обучения в
Костюкович Н.К.,
системе
дополнительного
Глинский А.А.
естественнонаучного образования детей и
молодежи
10.4.2.
модели развития профессионального
январь–май
Авласцова Е.М.,
самоопределения
обучающегося
Галкина Г.В.,
посредством
реализации
программ
Глинский А.А.
объединений
по
интересам
художественного
профиля
на
повышенном уровне
10.5.
Организационное и научно-методическое
январь–май
Авласцова Е.М.,
сопровождение
экспериментальной
Глинский А.А.,
деятельности
в
учреждениях
Костюкович Н.В.
дополнительного образования взрослых в
2018/2019 учебном году по апробации
модели
управляемого
развития
электронных сервисов для повышения
качества предоставления образовательных
услуг в учреждении дополнительного
образования взрослых
10.6.
Осуществление экспертизы отчетов о
май
Зеленко О.В.,
результатах
экспериментальной
Русецкий В.Ф.,
10.3.1.
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деятельности в 2018/2019 учебном году и
экспериментальных проектов, заявленных
на 2019/2020 учебный год

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

Заседание экспертного совета института
по экспериментальной деятельности:
обсуждение итогов экспериментальной
деятельности в 2018/2019 учебном году и
экспериментальных проектов, заявленных
на 2019/2020 учебный год
Подготовка
перечня
учреждений
образования, на базе которых будет
осуществляться
экспериментальная
деятельность в 2019/2020 учебном году, и
представление его в Министерство
образования Республики Беларусь
Подготовка информации о результатах
реализованных в 2018/2019 учебном году
экспериментальных
проектов
и
предложений по их эффективному
использованию в сфере образования

Подготовка к публикации в ежемесячном
научно-практическом и информационнометодическом журнале «Веснік адукацыі»
и
размещению
на
национальном
образовательном портале информации о
результатах
экспериментальной
деятельности
в
учреждениях
дошкольного,
общего
среднего,
специального образования, учреждениях
дополнительного образования детей и
молодежи, учреждениях дополнительного
образования взрослых в 2018/2019
учебном году
Проведение расширенных заседаний
лабораторий по вопросам организации
экспериментальной
деятельности
в
учреждениях образования в 2019/2020
учебном году

май

до 5 июня

до 25 августа

сентябрь

сентябрь

Косенюк Р.Р.,
Галкина Г.В.,
Костюкович Н.В.,
Филимонов А.И.,
Глинский А.А.,
Казанович Е.Ю.,
Хруль О.С.
Зеленко О.В.,
Авласцова Е.М.

Зеленко О.В.,
Авласцова Е.М.

Зеленко О.В.,
Авласцова Е.М.,
Косенюк Р.Р.,
Галкина Г.В.,
Филимонов А.И.,
Костюкович Н.В.,
Казанович Е.Ю.,
Глинский А.А.,
Хруль О.С.
Зеленко О.В.,
Авласцова Е.М.,
Косенюк Р.Р.,
Галкина Г.В.,
Филимонов А.И.,
Костюкович Н.В.,
Казанович Е.Ю.,
Глинский А.А.,
Хруль О.С.

Зеленко О.В.,
Авласцова Е.М.,
Косенюк Р.Р.,
Галкина Г.В.,
Филимонов А.И.,
Костюкович Н.В.,
Казанович Е.Ю.,
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Глинский А.А.,
Хруль О.С.
10.12.
Координация деятельности по оказанию в течение года Зеленко О.В.,
методической помощи специалистам
Авласцова Е.М.,
областных управлений по образованию и
Косенюк Р.Р.,
комитета
по
образованию
Галкина Г.В.,
Мингорисполкома
по
вопросам
Филимонов А.И.,
организации
экспериментальной
Костюкович Н.В.,
деятельности в учреждениях образования
Казанович Е.Ю.,
Глинский А.А.,
Хруль О.С.
11. Организационная работа. Мероприятия (семинары, конкурсы, выставки и др.)
11.1.
Организация работы по подготовке к
в
Романовская Л.А.,
изданию
учебных
пособий
для установленные Вашкевич С.С.
учреждений
дошкольного,
общего
сроки
среднего и специального образования,
дополнительного образования детей и
молодежи
11.2.
Республиканский
конкурс январь–апрель Романовская Л.А.,
исследовательских
работ
детей
Зеленко О.В.
дошкольного
возраста
«Я –
исследователь»
11.3.
Рэспубліканская навуковая канферэнцыя
март
Галкина Г.В.,
«Малая радзіма ў творчасці беларускіх
Волочко А.М.
пісьменнікаў»
11.4.
Республиканский
научный
семинар
март
Лисовская Т.В.,
«Формирование инклюзивной культуры у
Хруль О.С.
участников образовательного процесса:
подходы и принципы»
11.5.
Республиканский
научный
семинар
апрель
Лисовская Т.В.,
«Критерии и показатели оценки качества
Лещинская Т.Л.
образования
лиц
с особенностями
психофизического развития»
11.6.
Организация XVIII Республиканской
апрель
Романовская Л.А.,
выставки
научно-методической
Вашкевич С.С.,
литературы,
педагогического
опыта,
Кудрявцева С.А.
творчества
учащейся
молодежи,
посвященной Году малой родины
11.7.
Организация и проведение анкетирования
май
Романовская Л.А.,
педагогов «Качество новых школьных
Кудрявцева С.А.
учебников»
11.8.
Участие в проведении августовских
август
Зеленко О.В.,
совещаний по вопросам дошкольного,
Романовская Л.А.
общего
среднего,
специального
образования
11.9.
Проведение республиканского совещания
август
Вашкевич С.С.,
со специалистами областных управлений
Сигаева Е.Г.,
образования, комитета по образованию
Малявко С.П.
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11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

Мингорисполкома
по
вопросам
формирования
фондов
учебной
литературы,
ее
использования
в
образовательном процессе в 2019/2020
учебном году
Организация и проведение итоговых
семинаров по результатам опытной
проверки
учебных
пособий
для
учреждений
общего
среднего,
специального образования в 2018/2019
учебном году
Республиканский семинар по вопросам
организации
питания
учащихся
в
учреждениях образования (совместно с
Министерством
здравоохранения
Республики Беларусь, Министерством
антимонопольного
регулирования
и
торговли Республики Беларусь)
Установочные семинары по организации
опытной проверки учебных пособий для
учреждений
общего
среднего,
специального образования в 2019/2020
учебном году
Республиканский
научный
семинар
«Разноуровневое содержание образования
детей дошкольного возраста в условиях
совместного обучения»
Республиканский конкурс «Компьютер.
Образование. Интернет»

Республиканский
научный
семинар
«Интерактивные технологии как средство
формирования
гуманистических
ценностей у учащихся учреждений
общего среднего образования»
Республиканский
информационнопросветительский проект «КнігаСвет:
ствараем кніжны сусвет разам»
Организация и проведение совещания со
специалистами региональных управлений
образования с целью обоснования
(защиты) заявленных заказов на учебники
и учебные пособия, планируемые к
изданию в 2019/2020 учебном году, для
определения общего заказа на учебные
издания

август

Сарычева О.В.,
Антонова Н.В.,
Певзнер О.Ю.,
Логинова Т.В.,
Рахманова Е.В.

август

Нестерович Ю.Н.,
Михальчук Л.Ч.

сентябрь

сентябрь

октябрь

октябрь

Сарычева О.В.,
Антонова Н.В.,
Певзнер О.Ю.,
Логинова Т.В.,
Рахманова Е.В.
Лисовская Т.В.,
Косенюк Р.Р.,
Юрок Т.Н.
Нестерович Ю.Н.,
Харевич И.Л.,
Гончарик О.А.,
Краснокутская Т.Ю.,
Позднякова Н.Ю.
Глинский А.А.,
Кузнецова Л.Ф.

октябрь

Юстинская Г.М.

ноябрь

Вашкевич С.С.,
Сигаева Е.Г.,
Малявко С.П.
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11.18.

11.19.

11.20.

11.21.

11.22.

11.23.

11.24.

11.25.

12.1.

Научно-методическое
сопровождение
Программы
сотрудничества
между
Министерством образования Республики
Беларусь и Белорусской Православной
Церковью
Участие в изучении условий и проблем
воспитания в учреждениях образования в
соответствии
с
поручениями
Министерства образования Республики
Беларусь
Реализация нормативного финансирования в учреждениях общего среднего и
апробация нормативного финансирования
в учреждениях дошкольного образования
Проведение
педагогической
(содержательной)
экспертизы
электронных
средств
обучения,
электронных образовательных ресурсов
для дошкольного, общего среднего и
специального образования
Реализация Соглашения о займе между
Республикой Беларусь и Международным
банком реконструкции и развития в
рамках проекта «Модернизация системы
образования Республики Беларусь»
Организация и проведение мероприятий в
соответствии с Планом образовательных
мероприятий НИО на 2019 год

в течение года

Кузнецова Л.Ф.,
Ворса Д.Г.

в течение года

Романовская Л.А.,
Катович Н.К.,
Русецкий В.Ф.,
Глинский А.А.

в течение года

Смирнова Е.Ю.

в течение года

Романовская Л.А.,
Кудрявцева С.А.,
Харевич И.Л.

в течение года

Вашкевич С.С.,
Малыщенко П.Д.

в течение года

Зеленко О.В.,
Романовская Л.А.,
Вашкевич С.С.,
Нестерович Ю.Н.,
Кузнецова Л.Ф.
Зеленко О.В.,
Романовская Л.А.

Участие в мероприятиях в соответствии с в течение года
планом
работы
Министерства
образования Республики Беларусь на 2019
год
Участие в подготовке и проведении в течение года Зеленко О.В.,
совещаний, методических мероприятий
Романовская Л.А.
для различных категорий работников
системы дошкольного, общего среднего,
специального образования в соответствии
с
Координационным
планом
республиканских мероприятий по работе
с педагогическими и руководящими
кадрами
системы
образования
в
межкурсовой период на 2019 год
12. Редакционно-издательская и информационная деятельность
Выпуск
издательским
центром в соответствии Вашкевич С.С.,
со сроками,
Лохач Ю.В.,
института учебных изданий к 2019/2020
учебному году в соответствии с:
установленным Сигаева Е.Г.
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.1.

Планом выпуска учебников и учебных
пособий для учреждений общего среднего
и специального образования;
Планом выпуска учебно-методической
литературы для учреждений дошкольного
образования;
Планом выпуска учебно-методической
литературы для учреждений общего
среднего образования;
Планом выпуска учебно-методической
литературы для учреждений образования,
реализующих
образовательные
программы специального образования;
Планом выпуска учебно-методической
литературы по воспитательной работе для
учреждений общего среднего образования
и
учреждений
дополнительного
образования детей и молодежи;
Планом выпуска учебных программ
для
учреждений
общего
среднего
образования
Обеспечение
выпуска
комплектного
подарочного издания «Я – гражданин
Республики Беларусь»

и графиками
выпуска

в соответствии
с графиком
выпуска

Определение
мероприятий
по в течение года
организации выпуска учебной литературы
на внебюджетной основе (в том числе
научных
разработок
института,
внедряемых в образовательный процесс)
Подготовка к изданию и выпуск
в
бюллетеня Министерства образования установленные
Республики
Беларусь
«Зборнік
сроки
нарматыўных дакументаў», научного
журнала «Педагогическая наука и
образование», научно-практического и
информационно-методического журнала
«Веснік адукацыі»
Обеспечение
взаимодействия в течение года
сотрудников института со средствами
массовой информации, участие в теле- и
радиопередачах, подготовке публикаций
по вопросам, входящим в компетенцию
института

Вашкевич С.С.,
Катович Н.К.,
Сигаева Е.Г.,
Краснокутская Т.Ю.
Вашкевич С.С.,
Сигаева Е.Г.,
Краснокутская Т.Ю.,
Русецкий В.Ф.
Вашкевич С.С.,
Лохач Ю.В.,
Просолович Г.Н.

Зеленко О.В.,
Романовская Л.А.,
Вашкевич С.С.,
Нестерович Ю.Н.,
руководители
структурных
подразделений

13. Развитие международного сотрудничества
Подготовка
публикаций
для в течение года Русецкий В.Ф.,
рецензируемого
научного
журнала,
Пашко В.Л.

29
13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.
13.9.

издаваемого Университетом г. Хучжоу
Международная научная конференция
«Язык,
литература,
культура
в
образовательном пространстве Беларуси и
Китая»
Международная
научно-практическая
конференция «Национальная система
оценки качества образования: состояние,
перспективы совершенствования»
Взаимное рецензирование результатов
исследований,
участие
в
работе
оргкомитетов международных научных
конференций в рамках сотрудничества с
Брянским
государственным
университетом
имени
академика
И.Г. Петровского,
Академией
информатизации образования (Российская
Федерация), Институтом ЮНЕСКО по
информационным
технологиям
в
образовании
Привлечение потенциала международных
организаций, в том числе ЮНЕСКО и
ЮНИСЕФ, для реализации совместных
исследовательских
и
прикладных
проектов, направленных на достижение
Целей устойчивого развития в области
образования
Подготовка и публикация научных статей
в рамках взаимодействия с институтами
Российской
академии
образования,
Национальной академией образования
имени Ыбрая Алтынсарина Министерства
образования
и
науки
Республики
Казахстан,
Национальной
академией
педагогических
наук
Украины,
Институтом
проблем
образования
Азербайджанской Республики и др.
Подготовка
статистических
и
аналитических материалов по заданиям
Министерства образования Республики
Беларусь для международных организаций
по вопросам дошкольного, общего
среднего, специального образования в
Республике Беларусь
Участие в деятельности Евразийской
ассоциации оценки качества образования
Участие в подготовке и проведении
международных конференций, семинаров,

сентябрь–
октябрь

Галкина Г.В.,
Волочко А.М.,
Пашко В.Л.

ноябрь

Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,
Пашко В.Л.

в течение года

Костюкович Н.В.,
Казаченок В.В.

в течение года

Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.

в течение года

Русецкий В.Ф.,
Пашко В.Л.

в течение года

Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,
Пашко В.Л.,

в течение года

Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.
Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,

в течение года

30

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

круглых столов по вопросам развития
дошкольного,
общего
среднего,
специального образования, организуемых
Министерством образования Республики
Беларусь
Координация программ сотрудничества с
Посольством Российской Федерации в
Республике Беларусь и Федеральным
агентством
по
делам
СНГ,
соотечественников, проживающих за
рубежом,
и
по
международному
гуманитарному сотрудничеству
Подписание двусторонних договоров о
сотрудничестве
с
Тяньцзиньским
университетом
иностранных
языков
(КНР), Институтом педагогических наук
(Республика
Молдова),
Кыргызской
академией
образования
(Кыргызская
Республика), Академией специальной
педагогики имени Марии Гжегожевской
(Республика
Польша),
Ташкентским
государственным
педагогическим
университетом
имени
Низами
(Республика Узбекистан), Казахским
национальным
педагогическим
университетом имени Абая (Республика
Казахстан)
Участие в межстрановом (на пространстве
СНГ)
исследовательском
проекте
«Исследование уровня сформированности
учебно-предметных
компетенций
выпускников начальной школы по
математике»
Использование возможностей программы
READ (российская программа содействия
развитию образования) для реализации
национальных
исследовательских
инициатив в сфере оценки качества
образования
(организатор – Центр
международного
сотрудничества
по
развитию
образования
(CICED,
Российская Федерация))
Создание совместно с Национальным
институтом педагогических исследований
Китая на национальном образовательном
портале
информационно-обучающего
сегмента (с материалами о системе
образования
и
культуре
Китая,

Пашко В.Л.

в течение года

Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,
Пашко В.Л.,
Волочко А.М.,
Горовая Н.Ф.

в течение года

Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,
Пашко В.Л.,
Волочко А.М.,
Хруль О.С.

в течение года

Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.

в течение года

Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.

в течение года

Зеленко О.В.,
Русецкий В.Ф.,
Пашко В.Л.
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13.15.

14.1

14.2.

14.3.

материалами для изучения китайского
языка и др.)
Издание совместного номера научного в течение года Зеленко О.В.,
журнала «Педагогическая наука и
Русецкий В.Ф.,
образование» с результатами научных
Пашко В.Л.
исследований Университета г. Хучжоу и
Национального института образования
14. Обеспечение дистанционных образовательных услуг
Научно-методическое
и
технико- в течение года Юстинская Г.М.
технологическое
обеспечение
функционирования
национального
образовательного портала
и
его
сегментов, включая:
создание
и
наполнение
новых
разделов/страниц/рубрик
интернетресурса;
мониторинг
и
обновление
электронного контента портала;
организацию и проведение на портале
web-консультаций по вопросам обучения
и
воспитания
в
учреждениях
дошкольного,
общего
среднего
и
специального образования;
организацию подготовки ответов на
обращения граждан, поступившие на
«Инфолинию» и официальные страницы
национального образовательного портала
в социальных сетях
Развитие
научно-просветительского в течение года Юстинская Г.М.
компонента портала, в том числе
освещение
на
интернет-ресурсах
«Кафедра: наука онлайн» и «КнiгаЛог»
международных научно-образовательных
проектов; научных исследований по
проблемам
обучения,
воспитания,
экономики
образования,
а
также
результатов их апробации в ходе научнопрактических семинаров
Сопровождение интернет-ресурса
в течение года Юстинская Г.М.
olimp.adu.by, включая организацию и
проведение дистанционных мероприятий
для
педагогов
и
обучающихся
(дистанционных проектов и инициатив,
интернет-олимпиад
по
учебным
предметам,
фестивалей,
открытых
конкурсов и др.), освещение мероприятий
на страницах портала и СМИ
15. Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность института
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15.1.

Обеспечение
рационального
и
экономного использования бюджетных и
внебюджетных финансовых средств

15.2.

Подготовка отчетов, балансов, смет и в течение года
справок.
Анализ
эффективности
финансовоэкономической деятельности института
Организация и проведение процедур в течение года
государственных закупок и закупок за
счет собственных средств
Организация процедур закупок учебного в течение года
оборудования и средств обучения для
учебных кабинетов химии и биологии,
контроль за поставками закупленного
оборудования
Осуществление комплекса энергосбе- в течение года
регающих и организационно-технических
мероприятий,
направленных
на
выполнение доведенного на 2019 год
задания по снижению расхода топливноэнергетических ресурсов
Организация и проведение торгов по в течение года
поиску инженерной организации для (при выделении
производства проектно-сметной докуменфинансовых
тации и производства строительносредств)
монтажных работ по сносу сооружения
неустановленного назначения по адресу:
г. Минск, ул. Короля, 16/3
Организация и проведение торгов по второй–третий
поиску подрядной организации для
кварталы
текущего ремонта зданий и помещений
института с последующим проведением
текущего ремонта
Обеспечение готовности института к
сентябрь
осенне-зимнему
периоду
2019/2020
учебного
года
согласно
плану
организационно-технических
мероприятий

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

в течение года

Гинчук В.В.,
Вашкевич С.С.,
Позднякова Н.Ю.,
Краснокутская Т.Ю.
Позднякова Н.Ю.,
Краснокутская Т.Ю.
Вашкевич С.С.,
Лохач Ю.В.,
Сигаева Е.Г.
Нестерович Ю.Н.,
Берестнев А.С.

Скаржевский Ю.Н.,
Тарминский В.В.

Скаржевский Ю.Н.,
Тарминский В.В.,
Краснокутская Т.Ю.,
Позднякова Н.Ю.

Скаржевский Ю.Н.,
Тарминский В.В.

Скаржевский Ю.Н.,
Тарминский В.В.

