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Руководителям научных учреждений и  

структурных подразделений  
 

 

 

Министерство образования, в связи с формированием тематического плана 

научно-исследовательских работ (далее – НИР), направленных на обеспечение 

деятельности министерства, принимает к рассмотрению задания на выполнение НИР 

в 2018 году (письмо Министерства образования Республики Беларусь от 

24.03.2017 № 12-19/1863/дс). 

Задания должны быть практико-ориентированными и завершаться 

подготовкой проектов нормативно-методических документов, методических 

рекомендаций, аналитических материалов – для последующего принятия 

структурными подразделениями министерства управленческих решений; 

разработкой учебно-методической литературы, новых образовательных 

технологий, методов и средств обучения – для использования в учебно-

воспитательном процессе учреждений образования. 

Необходимо до 12 апреля 2017 г. представить в ГУН (ул. Бобруйская 9,  

к. 417) задания по прилагаемой форме на бумажном носителе в 3-х экз. и в 

электронном виде на адрес Mihalenkova@bsu.by. 

 

Приложение: 1. Перечень направлений для оформления заданий на 3 л.  
2. Форма задания на 3 л.  

 

 

Зам. проректора по научной работе- 

начальник ГУН             В.П. Кутавичюс 

 

 

 

 

 

 
Михаленкова А.В. 

209 54 17 

mailto:Mihalenkova@bsu.by
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Перечень направлений 

для оформления заданий в план научных исследований и разработок, 
направленных на научно-техническое обеспечение деятельности 

Министерства образования в 2018 году 
 

1. В области общего среднего образования 

1.1. Научно-методическое обоснование и разработка норм оценки 

результатов учебной деятельности учащихся учреждений общего среднего 

образования по учебным предметам (по всем ступеням общего среднего 

образования). 

2. В области дошкольного образования 

2.1. Современные подходы к организации развивающей предметно-

пространственной среды в учреждениях дошкольного образования. 

Разработка перечней мебели, инвентаря, средств воспитания, обучения, 

развития детей, необходимых для организации образовательного процесса в 

учреждениях дошкольного образования. 

 3. В области специального образования 

3.1. Научно-методическое обеспечение инклюзивного образования.  

3.2. Научно-методическое обоснование и разработка норм оценки 

результатов учебной деятельности учащихся с особенностями 

психофизического развития различных категорий.  

3.3. Разработка методических рекомендаций по формированию 

культуры устной и письменной речи учащихся с особенностями 

психофизического развития различных категорий. 

3.4. Научно-методическое обоснование и разработка программ ранней 

комплексной помощи для различных категорий детей с особенностями 

психофизического развития. 

3.5. Научно-методическое обеспечение планирования и контроля 

физического воспитания учащихся с интеллектуальной недостаточностью.  

3.6. Научно-методическое обоснование и разработка содержания 

образования в 10 классе центров коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации детей.  

4. В области высшего образования 

4.1. Научно-методическое и правовое обеспечение сетевой формы 

взаимодействия учреждений образования (иных организаций), в том числе 

разработка типовой формы договора, взаимозачета кредитов и др. 

4.2. Повышение эффективности участия белорусских учреждений 

высшего образования в реализации инициативы «Один пояс, один путь».  

4.3. Анализ эффективности продвижения инновационных разработок 

организаций и учреждений Министерства образования Республики Беларусь 

посредством выставочно-ярмарочной деятельности и разработка 

организационно-экономического механизма формирования экспозиций 

Министерства образования на выставочно-ярмарочных мероприятиях, 

consultantplus://offline/ref=063500C2904B06076987C8566D2531080C787B11EC9B2AA9EDC3CAD5015020AC4AD70403B72A5D037FFB35AA881FiFL
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обеспечивающего повышение и реализацию экспортного потенциала 

университетов системы высшей школы. 

5. В области повышения квалификации и переподготовки кадров 
5.1. Научное обоснование особенностей реализации образовательной 

программы повышения квалификации и переподготовки руководящих 

работников и специалистов в дистанционной форме получения образования, 

разработка научно-методического и правового обеспечения. 

6. В области социальной, воспитательной и идеологической работы 

6.1. Научно-методическое обеспечение реализации Концепции 

непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи и Программы 

непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2016-2020 гг.  

6.2. Разработка инновационных педагогических технологий 

организации идеологической и воспитательной работы с детьми и 

молодежью. 

6.3. Разработка критериев и показателей эффективности 

идеологической работы и качества воспитания в учреждениях образования 

всех уровней. 

6.4. Научно-методическое обеспечение социально-педагогической и 

психологической помощи семьям, воспитывающим детей, признанных 

находящимися в социально опасном положении. 

6.5. Научно-методическое обеспечение социально-педагогической, 

психологической, информационно-просветительской деятельности службы 

СППС с законными представителями несовершеннолетних, склонных к 

формированию химической зависимости. 

6.6. Научно-методическое обеспечение подготовки педагогов и 

студентов непедагогических специальностей к работе в воспитательно-

оздоровительных учреждениях образования. 

6.7. Научно-методическое обеспечение психопрофилактики 

суицидального поведения обучающихся учреждений образования. 

6.8. Научно-методическое обеспечение системы выявления признаков 

насилия в отношении несовершеннолетних, предупреждения и 

профилактики насилия, оказания психолого-педагогической помощи детям, 

потерпевшим от преступлений и правонарушений. 

6.9. Научно-методическое обеспечение организации работы волонтеров 

на международных спортивных соревнованиях. 

6.10. Исследование организации семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих особенности 

психофизического развития, и разработка системы подготовки кандидатов в 

замещающие родители для детей данной категории. 

6.11. Научно-методическое обеспечение безопасности и 

предотвращения рисков причинения вреда здоровью подростков в 

замещающих семьях.  
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7. Вопросы молодежной политики 

7.1. Научно-методическое и информационно-аналитическое 

обеспечение реализации и совершенствования молодежной кадровой 

политики. 

7.2. Повышение активности и вовлеченности работающей молодежи в 

реализацию государственной молодежной политики. Создание условий для 

повышения социальной и экономической активности сельской молодежи, в 

том числе через поиск новых форм сотрудничества государственных 

органов, молодежных общественных организаций с этой категорией 

молодых граждан и совершенствование апробированных. 

7.3. Развитие предпринимательской инициативы молодых граждан: 

меры по повышению конкурентоспособности молодежи на рынке труда; 

рекомендации по поддержке стартап-движения в Республике Беларусь. 
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 Приложение 2 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Министр образования Республики Беларусь 
___________________И.В. Карпенко 
____._____. 201_ 

Регистрационный номер   
 
ЗАДАНИЕ 
на выполнение научно-исследовательской работы, направленной на научно-техническое обеспечение 
деятельности Министерства образования Республики Беларусь 
 
№ 
п/
п 

Наименование 
задания и 
этапов его 

выполнения 

Организация-
исполнитель, 

научный 
руководитель 

Сроки 
выполнения 

Стоимость 
работ  
(руб.) 

Ожидаемые научные и практические результаты. 
Практическая значимость, форма, уровни и сроки 
внедрения. Социальный и экономический эффект 

1 2 3 4 5 6 

      

 
Руководитель организации-исполнителя задания  
 

____________  _________________ 
Подпись           Ф.И.О.                            МП 
 

Научный руководитель задания  
 

____________  _________________ 

Подпись           Ф.И.О. 

 
СОГЛАСОВАНО ВИЗЫ: 
Первый заместитель Министра образования 
                                             В.А. Богуш 

Заместитель Министра образования  
 

______________ _______________ 
___.__________. 201__г. 

 
Начальник структурного подразделения Министерства образования  
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Обоснование по теме: 

_____________________________________________________________ 

 

1. Научный руководитель – Ф.И.О., должность, место работы, ученая 

степень, ученое звание, телефон, адрес электронной почты. 

2. Обоснование целесообразности проведения научно-исследовательской 

работы. Актуальность и научная новизна.  

3. Анализ состояния предлагаемой к разработке проблемы в Республике 

Беларусь и за рубежом. 

4. Работы участников исследовательского проекта по данной теме. 

5. Цель и задачи научно-исследовательской работы. 

6. Календарный план научно-исследовательской работы. 

7. Наличие условий для успешного проведения работы (научный 

потенциал, материальная база). 

8. Обоснование объема запрашиваемых средств. 

9. Сведения об ожидаемых результатах, их практической значимости, 

форме, уровнях и сроках внедрения. Область применения результатов. 

Социальный и экономический эффект.  

 

Научный руководитель ________________    _______________________ 
                                                                                                   (подпись)                                                   (инициалы, фамилия) 
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Калькуляция стоимости работ, выполняемых по теме: 

______________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование статей затрат 

Всего в 2018 

году, руб. 

1 Материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие 
изделия 

 

2 Заработная плата научно-производственного персонала  

3 Отчисления в фонд социальной защиты населения и другие 
отчисления в бюджет в соответствии с действующим 
законодательством в области налогообложения 

 

4 Командировки  

5 Работы и услуги сторонних организаций  

6 Прочие прямые расходы  

7 Накладные расходы (от основной заработной платы)  

 Итого полная себестоимость  

 

 
ОТ ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛЯ:  
 

ОТ МИНИСТЕРСТВА: 

Руководитель организации-исполнителя  
_____________  ___________________________ 

Подпись                   Ф.И.О. 
МП 

 

_____________  ________________________ 

Подпись                   Ф.И.О. 
 

 

Научный руководитель  
____________  ____________________________ 

Подпись                  Ф.И.О. 
 

 

 

Руководитель планово-экономического  
управления (отдела) организации-
исполнителя  
___________  ___________________________ 

Подпис                  Ф.И.О. 

 

 

 


