Декан – БОРОЗДИНА Галина Васильевна
Спецфакультет
психолого-педагогической
переподготовки
(ФППП) образован приказом ректора БГЭУ № 127-А от 16.03.1999 г. в
соответствии с приказом Министерства образования Республики Беларусь
(№ 85 от 01.03.1999 г.).
Спецфакультет действует на основании Положения о специальном
факультете психолого-педагогической переподготовки преподавателей
экономических дисциплин, утвержденного первым проректором БГЭУ,
Типового положения о специальном факультете по переподготовке
кадров, утвержденного приказом министра образования Республики
Беларусь от 04.11 1995 г. № 430, Положения о непрерывном
профессиональном обучении руководящих работников и специалистов,
утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики
Беларусь от 11.01 1995 г. № 20.
Спецфакультет является структурным подразделением БГЭУ, его
финансирование осуществляется за счет бюджетных средств.
Спецфакультет имеет право также оказывать платные образовательные,
консультативные и другие виды услуг населению в соответствии с
профилем деятельности.
Спецфакультет осуществляет 2 направления деятельности:
§
переподготовку кадров по специальности П.03.01.00П
"Профессиональное обучение" ;
повышение квалификации преподавателей по курсам:
§
"Педагогическое мастерство и этика современного педагога",
"Воспитательные технологии педагогической деятельности". Постоянно
действует семинар "Активные методы в обучении".
Набор на переподготовку осуществляется в соответствии с
приказом Министерства образования Республики Беларусь 2 раза в год - в
январе и сентябре. Продолжительность обучения – 18 месяцев. Форма
обучения – заочная.
По окончании обучения выдается диплом государственного
образца о переподготовке с присвоением квалификации "Педагог".
Зачисление слушателей на спецфакультет осуществляется на
основе поданных заявлений и направлений учебных заведений и
организаций. Для лиц, работающих в системе Министерства образования,
обучение бесплатное.
Основные цели факультета:

§
психолого-педагогическая подготовка преподавателей и
сотрудников БГЭУ и других учебных заведений, обучающих
экономическим специальностям;
§
учение педагогическим навыкам и умению применять в
учебном процессе современные активные формы и методы преподавания;
§
овладение новейшими технологиями в области педагогики
на базе передового отечественного и зарубежного опыта;
§
содействие гармоничному развитию личности обучаемого,
наиболее полной реализации ее творческих возможностей.
Для работы на спецфакультете привлекаются лучшие
педагогические кадры вузов, а также высококвалифицированные
специалисты
Министерства
образования
Республики
Беларусь,
Национального института образования. Обучение слушателей строится
таким образом, чтобы развивать не только теоретические знания, а,
прежде всего, ориентировать их на приобретение практических навыков и
умений, использование педагогического опыта педагогов-новаторов,
применение новейших педагогических технологий.
Все дисциплины, преподаваемые на спецфакультете, имеют
психолого-педагогическую направленность: общая педагогика, общая
психология, педагогика и психология высшей школы, риторика,
педагогические
технологии,
педагогическая
инноватика,
психодиагностика,
методология
педагогических
исследований,
педагогическая этика и др.

Наш адрес:
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