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ВЕДУЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИИ
повышение квалификации руководящих работников и специалистов
учреждений
дошкольного,
общего
среднего,
специального,
дополнительного образования
переподготовка руководящих работников и специалистов, имеющих
высшее образование, по 10 педагогическим специальностям
проведение научных исследований, подготовка кадров высшей научной
квалификации, стажировка, дистанционное обучение
разработка образовательных стандартов, учебных программ, учебнотематических планов, подготовка тьюторов
обучающие курсы (семинары, тренинги), реализация образовательной
программы дополнительного образования детей и молодежи
научное
консультирование
и
организационно-методическое
сопровождение инновационной деятельности учреждений дошкольного,
общего среднего, специального, дополнительного образования Республики
Беларусь
реализация сетевых проектов, участие в международных программах
(ЮНИСЕФ, ЮНППА, ТЕМПУС, Песталоцци и др.)

Министерство образования Республики Беларусь

Государственное учреждение образования

«Академия последипломного образования»
ПЕРЕПОДГОТОВКА
В
Академии
последипломного
образования
образовательная программа переподготовки руководящих
работников и специалистов развивается как приоритетное
направление дополнительного образования взрослых.
Слушателям, освоившим содержание образовательной
программы переподготовки руководящих работников
и специалистов, присваивается новая квалификация и выдается документ об образовании диплом о переподготовке на уровне высшего образования установленного образца.
Прием лиц в академию на обучение производится без экзаменов
на основании направления отделов, управлений образования (на бюджетной
форме обучения), либо индивидуальных заявлений (обучение на платной
основе).

Ежегодно по программам переподготовки обучаются более
400 педагогов.
АДРЕС:

220040, Республика Беларусь,
г.Минск, ул. Некрасова 20.

САЙТ: http://academy.edu.by
E-MAIL:

info@academy.edu.by

ПЕРЕПОДГОТОВКА
Образовательные программы переподготовки руководящих
работников и специалистов на базе высшего образования:
1-02 05 71 «Информатика»
1-03 03 71 «Логопедия»
1-03 03 77 «Интегрированное обучение и воспитание в школьном
образовании»
1-03 04 71 «Социальная педагогика»
1-03 04 72 «Практическая психология»
1-09 01 72 «Менеджмент учреждений дошкольного, общего среднего
образования, дополнительного образования детей и молодежи»
1-09 01 73 «Информационно-идеологическая и воспитательная работа
в учреждениях образования»
1-02 03 71 «Иностранный язык» (английский)
03 72 «Дошкольное образование»
1-08 01 76 «Педагог дополнительного образования детей и молодежи»
03 76 «Интегрированное обучение и воспитание в дошкольном
образовании» (первый набор в 2016 г.)
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АСПИРАНТУРА
Аспирантура является ступенью послевузовского
образования, имеющей целью подготовку научных
работников высшей квалификации. По завершении
обучения выдается диплом исследователя.
Подготовка аспирантов академии осуществляется
на русском, белорусском и английском языках
по специальностям (в соответствии с действующей
номенклатурой специальностей научных работников):
13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования
19.00.01 – общая психология, психология личности, история психологии
19.00.07 – педагогическая психология
Научное руководство аспирантами и соискателями осуществляют ведущие ученые –
сотрудники Академии последипломного образования и других научных организаций Республики
Беларусь.
АДРЕС: 220040, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Некрасова 20. к. 103
тел. (017) 285-78-34,
тел./факс (017) 285-78-68

САЙТ: http://academy.edu.by
E-MAIL:

aspirant@academy.edu.by

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Ольга Александровна Мельник

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

АСПИРАНТУРА
Обучение в аспирантуре может осуществляться по очной (дневной) – не более 3-х лет
и заочной – не более 4-х лет форме, а также в форме соискательства – не более 5 лет – за счет
бюджетных средств или на платной основе.
Для улучшения качества работы аспирантуры в электронной среде дистанционного обучения
ГУО «Академия последипломного образования» разработана и внедрена в практику дистанционная
платформа для аспирантов (Веб-ресурс: http://do.academy.edu.by).
Основные направления диссертационных исследований:
научно–методического обеспечения управления качеством дошкольного, общего среднего,
внешкольного, высшего и последипломного образования;
гуманитарно-социальные аспекты инновационных процессов образования;
образование взрослых, внедрение нового содержания и образовательных технологий;
фундаментальные и прикладные проблемы развития психологической науки и образовательной
теории и практики и др.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь граждане иностранных государств
могут обучаться в аспирантуре академии на основании международных договоров Республики
Беларусь и (или) контрактов, заключенных с иностранными гражданами или организациями.
Стоимость обучения иностранных граждан устанавливается на договорной основе.
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СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ:

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ

АДРЕС ПРОЕКТА:
http://do.academy.edu.by
КООРДИНАЦИЯ ПРОЕКТА: cit@academy.edu.by

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ АКАДЕМИЕЙ
«Инновационные процессы в управлении качеством образования»
«Формирование
поликультурной
компетентности
специалистов
в условиях гетерогенной среды учреждения образования»
«Эффективные методы обучения в системе образования взрослых»
«Современные подходы в образовании: инклюзивное образование»
«Развитие управленческих компетенций директоров учреждений общего
среднего образования»
«Формирование
межкультурной
компетентности
участников
образовательного процесса»
«Организация активного взаимодействия с семьей в информационнокоммуникационной среде учреждения дошкольного образования»
«Специфика
психологического
взаимодействия
с
субъектами
образовательного процесса в условиях интегрированного обучения»
«Совершенствование работы по социальной интеграции и адаптации
учащихся, находящихся в социально опасном положении»
«Технология и педагогика дистанционного обучения»
и другие.

