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ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа стратегического развития учреждения образования 
«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 
Танка» (далее - Программа развития) разработана на основании пункта 5 
статьи 2 Кодекса Республики Беларусь об образовании, в соответствии с 
Законом Республики Беларусь «О государственном прогнозировании и 
программах социально-экономического развития Республики Беларусь» 
(5 мая 1998 г. № 157-3), Концепцией национальной безопасности Республики 
Беларусь (утв. Указом Президента Республики Беларусь 9 ноября 2010 г. 
№ 575), Протоколом поручений Президента Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко, данных 21 ноября 2014 г. при посещении учреждения 
образования «Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка» от 12.01.2015 №1, Национальной стратегией 
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 
период до 2020 года (проект), Национальной стратегией устойчивого 
социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 
года (проект), Концепцией развития педагогического образования на 
2015-2020 годы (утв. приказом Министерства образования Республики 
Беларусь 25 февраля 2015 г. № 156), Планом мероприятий по реализации 
Концепции развития непрерывного педагогического образования на 
2015-2020 годы (утв. Министром образования Республики Беларусь 
7 сентября 2015 г., другими нормативными правовыми актами Республики 
Беларусь, регулирующими деятельность системы образования, 
государственными образовательными стандартами, документами, 
отражающими состояние и основные направления развития педагогического 
образования, Миссией БГПУ и Политикой университета в области качества. 

ГЛАВА 2 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА. 
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

БГПУ является ведущим университетом в отрасли профессиональной 
подготовки специалистов образования. 

Основными организационно-правовыми документами, 
регламентирующими деятельность университета, являются: Устав 
университета, утвержденный приказом Министерства образования 
Республики Беларусь от 09.08.2012 № 640. (с изм. от 25.07.2013, приказ 
Минобразования от 20.06.2013 № 516 и 06.06.2014 приказ Минобразования 
от 15.05.2014), Коллективный договор, заключенный между работниками и 
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руководством университета на 2014-2016 гг. (принят на профсоюзной 
конференции работников БГПУ 23.04.2014, зарегистрирован в 
Администрации Московского района г. Минска 18.06.2014 за № 3440). 

С целью повышения эффективности управления качеством процесса 
обучения в университете внедрена система менеджмента, которая 
соответствует международному стандарту 180 9001. В БГПУ в соответствии 
с Перечнем процессов и видов деятельности действуют 16 процессов и 13 
документированных процедур, а также Руководство по качеству. 

Структура университета включает следующие основные 
подразделения: 12 факультетов и 44 кафедры, ИПКиП (в состав которого 
входят 2 факультета и 3 кафедры), центр развития педагогического 
образования, центр развития информационных технологий, управление 
международного сотрудничества, библиотека, другие подразделения, 
вспомогательные службы. 

БГПУ обеспечивает систему непрерывного педагогического 
образования на следующих уровнях: 

доуниверситетская подготовка на третьей ступени общего среднего 
образования; 

высшее педагогическое образование на I и II ступенях; 
послевузовское образование в аспирантуре и докторантуре; 
дополнительное образование взрослых. 
На факультете доуниверситетской подготовки в 2014/2015 учебном 

году по программам разной длительности и назначения обучались 460 
человек, из них 37 иностранных граждан. 

По инициативе БГПУ в Республике Беларусь с 2015/2016 учебного года 
открываются профильные классы и группы педагогической направленности. 
В целом по стране открыты 102 педагогических класса и педагогические 
группы, в которых обучается более 1500 десятиклассников. Для обеспечения 
работы педклассов разработаны учебная программа факультативных занятий 
«Введение в педагогическую профессию» для учащихся 10-11 классов и 
методические материалы. 

Подготовка кадров осуществляется по 65 специальностям на I ступени 
высшего образования и по 18 - на второй. 

В связи с переходом на четырёхлетний срок обучения количество 
студентов несколько сократилось. На I ступени обучается 13 946 студентов, 
из них 5,518 тыс. в дневной форме получения образования (бюджет -
3,159 тыс., платно - 2,159 тыс.) и 8,428 тыс. - в заочной (бюджет - 2,021 тыс., 
платно - 6,407 тыс.). 

В магистратуре - 264"человека, из них 85 обучаются в дневной форме 
получения образования, 179 - в заочной; за счет средств бюджета обучается 
89 магистрантов, платно - 175. 

Численность иностранных граждан, обучающихся в БГПУ в 2015/2016 
учебном году, составила 627 человек. 



В аспирантуре открыта подготовка по 48 специальностям 13 отраслей 
науки (с учетом соискательства), в докторантуре - по 18 специальностям 
7 отраслей науки (с учетом соискательства). К концу 2015 года в аспирантуре 
обучались 186 человек, из них 14 иностранных граждан; в докторантуре - 23 
человек. 

В 2015 году переподготовка кадров с высшим образованием в 
Институте повышения квалификации и переподготовки осуществлялась по 
15 специальностям, повышение квалификации было реализовано по 92 
образовательным программам. Количество обучающихся по специальностям 
переподготовки специалистов образования с высшим образованием в 2015 
году составило 1286 человек (бюджет - 866 человек, платно - 420). 
Количество лиц, проходящих повышение квалификации, 2424 человека из 
них 2127 обучались за счет средств бюджета и 297 человек - на платной 
основе, стажировки прошли 734 человека (бюджет - 703, платно - 31). 

Важным компонентом обеспечения качества подготовки 
педагогических кадров является учебно-программная документация. В 
2014/15 учебном году в университете по 64 специальностям первой ступени и 
18 специальностям магистратуры осуществлена разработка и внедрение в 
образовательный процесс 142 типовых учебных программ и 520 новых 
учебных программ в рамках государственного и вузовского компонентов 
учебных планов педагогических специальностей. 

Организацию и сопровождение научной, научно-технической и 
инновационной деятельности БГПУ обеспечивает научно-исследовательский 
сектор (НИС). 

В план научно-исследовательских работ БГПУ включено 140 тем. Из 
них 67 выполняются во вторую половину рабочего дня, 73 - финансируются 
из средств госбюджета, выделенных Министерством образования и фондом 
фундаментальных исследований. Большинство НИР выполняются в рамках 
9 научных программ разного уровня. Всего за 2011-2015 гг. по 90 заданиям в 
рамках 13 научных программ общий объем финансирования составил 
22 055,8 млн руб. 

Функционируют 2 совета по защите кандидатских и 2 совета по защите 
докторских диссертаций. 

В университете сформированы и работают 17 научно-педагогических 
школ в области социальных, гуманитарных и естественных наук. Опыт их 
деятельности отражен в научном издании «Научно-педагогические школы 
БГПУ» (2015 г.). 

В БГПУ работают 35 студенческих научно-исследовательских 
лабораторий (СНИЛ), в составе которых - более 300 студентов, 
магистрантов и аспирантов. На факультете естествознания действует 
Научно-образовательная межкафедральная лаборатория биотехнологии и 
биохимии. Всеми формами НИРС в университете в настоящее время 
охвачено более 2300 студентов дневной формы обучения. 
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Идеологическую, воспитательную и социальную работу в БГПУ 
осуществляет управление воспитательной работы с молодежью. В 
университете регулярно проводятся культурно-массовые, спортивные 
мероприятия, «Звёздные походы» студентов и преподавателей БГПУ по 
местам боевой и трудовой славы белорусского народа, конференции, круглые 
столы, конкурсы («Студент года» и др.), фестивали, семинары. 

В БГПУ 13 волонтерских клубов и объединений, ежегодно проводится 
более 120 благотворительных мероприятий для детей с особенностями 
психофизического развития, воспитанников интернатных учреждений. 
Работает более 70 разноплановых студенческих объединений творческой 
направленности, среди которых 7 коллективов со званием «народный», 
танцевальные и вокальные коллективы, ансамбли, команды КВН, Школа 
лидера и др. Расширяется взаимодействие БГПУ с театрами столицы. 

Как ведущий вуз педагогического профиля БГПУ координирует 
учебно-методическую работу университетов, обеспечивающих подготовку 
педагогических кадров в республике. На базе университета функционирует 
Учебно-методическое объединение по педагогическому образованию, 
основными задачами которого являются: разработка и совершенствование 
образовательных стандартов высшего педагогического образования, типовых 
учебных планов по специальностям и типовых учебных программ по 
учебным дисциплинам; рассмотрение вопросов о присвоении различным 
видам учебных изданий грифа УМО по педагогическому образованию; 
открытие подготовки по педагогическим специальностям в учреждениях 
высшего образования республики; изучение, обобщение и распространение 
передового педагогического опыта учебной, воспитательной и учебно-
методической работы. 

В сфере международного сотрудничества университет осуществляет 
обмен опытом образовательной и научной деятельности с вузами стран 
ближнего и дальнего зарубежья. БГПУ поддерживает связи с 80 
зарубежными образовательными и научно-исследовательскими 
организациями из 22 государств ближнего и дальнего зарубежья. За 
2014/2015 учебный год прямое межвузовское сотрудничество было 
установлено с 16 учреждениями из 9 стран. 

В университете работают Центр литуанистики, Центр полонистики, 
Центр азербайджанского языка и культуры, Центр израильской культуры и 
изучения языка иврит, Центр ирановедения и изучения персидского языка, 
Центр китайского языка и культуры. 

В настоящее время БГПУ участвует в Международном проекте Темпус 
«Восточное партнерство в сфере педагогических инноваций в рамках 
инклюзивного образования», программе Эразмус Мундус «МШ-
Мобильность для инноваций и развития». Достигнута договоренность о 
подготовке и реализации международных проектов в европейских 
программах «Егазтиз +», «Горизонт 2020». 



Руководящий и профессорско-преподавательский состав университета 
по штатной численности и квалификации соответствует установленным 
требованиям и способен обеспечивать образовательный процесс и научную 
работу на достаточном уровне. Численность штатного профессорско-
преподавательского состава составляет 714 человек, из них имеют ученые 
степени и звания 330 человек (46 %), в том числе: докторов наук, 
профессоров - 45 человека (6 %), кандидатов наук, доцентов - 285 человек 
(40 %). Средний возраст ГТПС 47 лет, профессоров - 69, доцентов - 52 
докторов наук - 67, кандидатов наук - 50 лет. 

Для своевременного и качественного обеспечения преемственности 
поколений научных работников высшей квалификации (кандидатов, 
докторов наук) в БГПУ действует система отбора и поддержки одаренной 
молодежи в области научно-педагогической деятельности. 

В сентябре 2014 года разработан и утвержден план подготовки 
научных кадров высшей квалификации на период до 2017 года. Развернута 
работа по организации стажировок соискателей ученых степеней кандидатов 
и докторов наук в университетах ближнего и дальнего зарубежья, подготовке 
и написанию диссертаций в ведущих российских вузах. 

Проводится системная работа по модернизации ресурсной базы для 
совершенствования методического, информационного и материального 
обеспечения основных видов деятельности университета. 

Постоянно пополняется банк электронных учебно-методических 
комплексов по учебным дисциплинам. В университете функционирует 
читальный зал информационных ресурсов, в котором реализована концепция 
библиотеки открытого пространства: в свободном доступе представлены 
учебники, учебно-методические, справочные и мультимедийные издания. 

В читальном зале информационных ресурсов оборудовано 100 
читательских мест, 40 из которых оснащены персональными компьютерами 
с выходом в Интернет. Внедрена технология высокоскоростного 
беспроводного доступа к сети Интернет К Интернету поэтапно 
подключаются все общежития университета. На базе аппаратно-
программного комплекса «Мультисервисная информационная 
образовательная среда» (МИОС), в основе которой 4 учебных класса 
(математики, физики, химии и биологии) с программным обеспечением, 
создана «виртуальная школа» и оборудован ряд ресурсных информационных 
центров, позволяющих организовать современный образовательный процесс 
с широким использованием ИКТ-возможностей. 

На основе программы открытого доступа функционирует 
репозиторий- электронный архив документов научного, образовательного, 
нормативного назначения, созданных ППС, работниками структурных 
подразделений БГПУ, обеспечивающий оперативную доступность научных 
исследований БГПУ и повышение рейтинга университета. В репозитории 
БГПУ в конце 2015 года насчитывалось более 9400 записей. Он занимает 10 
место среди 14 белорусских репозиториев в мировом рейтинге \УеЪоте1пс5. 

Университет обеспечен учебными площадями, достаточными для 
организации качественного образовательного процесса. Спорткомплекс 
БГПУ включает отвечающий современным требованиям бассейн, стадион, 
оборудованные спортзалы. Все студенты первого курса обеспечиваются 
местами в общежитиях. Произведено обновление учебно-лабораторного 
оборудования университета до современного технологического уровня. 

В целом, анализ состояния основных направлений деятельности и 
ресурсного обеспечения свидетельствует о том, что учреждение образования 
«Белорусский государственный университет имени Максима Танка» 
функционирует в режиме развития, продолжает наращивать свой 
образовательный, научный и воспитательный потенциал. 

Вместе с тем, наряду с достижениями в БГПУ имеются ряд проблем, 
которые задают стратегические направления развития университета. 

В области образовательной деятельности: 
организация обучения будущих педагогов в логике академического 

изучения отдельных дисциплин, без актуализации практической 
составляющей деятельности учителя, что затрудняет реализацию 
интегративного междисциплинарного подхода в подготовке будущего 
педагога; 

преобладание технократических форм контроля предметных знаний, 
что обусловливает формальное отношение студентов к учебной деятельности 
и не способствуют развитию необходимых будущему учителю 
профессионально-личностных компетенций; 

доминирование массовых (лекционных) форм обучения в ущерб 
практическим занятиям, самостоятельной учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 

подмена реальной педагогической работы во время прохождения 
студентами педагогической практики подготовкой массива отчетной 
документации; 

недостаточная подготовка будущих педагогов к использованию в 
профессиональной деятельности информационно-коммуникационных 
технологий, в том числе в области формирования навыков разработки 
электронных образовательных ресурсов. 

В области идеологической и воспитательной работы: 
дефицит научных и методических материалов, необходимых для 

эффективного управления и проведения воспитательной работы со 
студентами в современных условиях; 

недостаточная вовлеченность студентов в процесс генерирования и 
реализации социально значимых инициатив; 

несовершенство системы студенческого самоуправления; 
недостаточное использование целевых комплексных программ по 

важнейшим направлениям воспитания студентов. 
В области научно-исследовательской и инновационной деятельности: 
низкая вовлеченность студентов в различные формы научной работы; 



недостаточная активность профессорско-преподавательского состава в 
выполнении финансируемых НИР, в том числе совместных НИР 
международного уровня; 

недостаточный уровень инновационной активности и взаимодействия 
университета с учреждениями образования, органами управления 
образованием, коммерциализации научно-исследовательских и методических 
разработок. 

В области кластерного развития: 
разобщенность учреждений образования при определении стратегии и 

тактики подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов 
образования; 

недостаточная интеграция учебно-научно-инновационного потенциала 
образовательных и научно-методических учреждений для повышения качества 
непрерывного педагогического образования; 

недостаточное использование потенциала филиалов кафедр, 
экспериментальных и инновационных площадок в учреждениях дошкольного, 
специального, общего среднего образования, учреждениях дополнительного 
образования детей и молодежи как ресурсных баз реализации непрерывного 
практикоориентированного педагогического образования. 

В области ресурсного обеспечения: 
недостаточность нормативной правовой базы для обеспечения 

кластерной модели развития непрерывного педагогического образования и 
дорожной карты по реализации принципов Болонского процесса; 

старение профессорско-преподавательского состава; 
дефицит кадров высшей квалификации, слабая преемственность 

подготовки научных работников высшей квалификации; 
отсутствие информационно-коммуникационной платформы для создания 

единого образовательного пространства, объединяющего потенциал всех 
субъектов непрерывного педагогического образования; 

неполное соответствие учебно-лабораторной и материально-
технической базы университета требованиям опережающей подготовки 
специалистов с высшим образованием, проведения перспективных научных 
исследований; 

недостаточность бюджетного финансирования для эффективной 
деятельности. 

В области экспорта образовательных услуг и международного 
сотрудничества: 

недостаточное продвижение информации об образовательных 
программах БГПУ на международном рынке образовательных услуг; 

низкая информативность англоязычного интернет-портала БГПУ; 
отсутствие образовательных программ на английском языке, 

образовательных услуг иностранным гражданам за пределами страны в виде 
дистанционной формы обучения; 

невысокие позиции БГПУ в международных образовательных 
рейтингах; 

недостаточное использование возможностей белорусских 
дипломатических представительств и консульских учреждений для 
продвижения и увеличения объема экспорта образовательных услуг; 

низкий уровень практической реализации возможностей, 
предоставляемых в рамках заключенных БГПУ международных договоров 
и соглашений о сотрудничестве; 

недостаточная активность профессорско-преподавательского состава 
университета в подготовке проектов для участия в международных 
программах «Егазгпиз +», «Горизонт 2020» и др. 

В целях системного решения указанных проблем разработана 
Программа стратегического развития учреждения образования «Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима Танка» на 
2016-2020 гг. 

ГЛАВА 3 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Программа разработана с целью обеспечения динамичного развития 
университета (ведущего педагогического вуза страны) как центра 
республиканского учебно-научно-инновационного кластера, 
удовлетворяющего потребности национальной системы образования в 
профессионально компетентных кадрах на основе социального партнерства, 
интеграции достижений психолого-педагогической науки и инновационной 
образовательной практики. 

Достижение цели обеспечивается определением стратегических 
ориентиров, направлений и задач совершенствования основных видов 
деятельности БГПУ. 

Реализация программы предполагает: 
- определение стратегии модернизации целей и содержания 

непрерывного педагогического образования, направленной на формирование 
инновационно-ориентированной адаптивной личности педагога, обладающей 
полипрофессиональными компетенциями, соответствующими потребностям 
изменяющегося рынка педагогического труда и новым функциям педагога; 

- модернизацию форм, методов, технологий образовательного 
процесса на основе стратегий проблемно-исследовательского, проектного, 
активного обучения, создающих условия для раскрытия личностно-
профессионального потенциала, развития инновационной активности и 
творческой инициативы преподавателей и обучающихся; 

- воспитание современного учителя как патриота, носителя 
традиционных ценностей Беларуси, личности, пропагандирующей здоровый 
образ жизни, на основе создания в университете специфической 
образовательно-воспитательной творческой среды, которая обеспечивает 
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условия становления профессиональных компетенций, гуманистического 
мировоззрения и высоких личностных качеств будущих учителей-

- создание научной среды, стимулирующей ' поисково-
исследовательскую и экспериментально-инновационную деятельность всех 
субъектов образовательного процесса, обеспечивающей опережающее 
развитие кадрового потенциала университета, совершенствование 
подготовки научных работников высшей квалификации с учетом актуальных 
проблем современной психолого-педагогической науки и образовательной 
практики, принципов непрерывности и преемственности; 

- переход на кластерную модель развития, поддержка непрерывного 
педагогического образования в столичном и других регионах республики 
путем трансфера инноваций на базы практик, включения организаций-
заказчиков кадров в разработку и экспертизу программ развития 
непрерывного педагогического образования для повышения его качества; 

- построение современной инфраструктуры образовательной, научной 
и инновационной деятельности, обеспечивающей необходимую ресурсную 
базу для устойчивого и динамичного развития университета как ведущего 
учреждения в системе педагогического образования, способствующей 
усилению его конкурентных преимуществ, интеграции в европейское и 
мировое образовательное пространство, повышению престижа 
педагогической профессии; 

- развитие многовекторного международного сотрудничества по всем 
направлениям деятельности университета с учетом международных 
тенденций, ценностей, принципов и целей Европейского пространства 
высшего образования, расширение экспорта образовательных услуг. 

Исполнители Программы развития: администрация университета, 
профессорско-преподавательский состав и сотрудники, студенческий 
коллектив, социальные партнеры. 

Организация выполнения Программы развития осуществляется 
ректоратом, факультетами, кафедрами и другими структурными 
подразделениями. 

Программа развития разработана согласно требованиям Системы 
менеджмента качества университета (БГПУ СТУ П 5.4-01-2012 
Стратегическое планирование, анализ и улучшение) и определяет 
стратегические направления развития университета на 2016-2020 годы, в 
соответствии с которыми будет осуществляться оперативное планирование 
деятельности всех структур университета как на календарный (ресурсное 
обеспечение и др.), так и на учебный год (работа факультетов, учебно-
методического управления и Др.). 

Результаты поэтапного выполнения Программы развития 
рассматриваются на заседаниях органов коллективного управления БГПУ. 

Выполнение мероприятий и проектов Программы развития 
обеспечивается за счет бюджетного финансирования и внебюджетных 

средств, других источников, не запрещенных законодательством Республики 
Беларусь. 

ГЛАВА 4 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БГПУ 

Обновление целей и содержания непрерывного педагогического 
образования с учетом социально- и экономически обусловленных требований 
к профессиональной компетентности специалистов образования, 
модернизация форм, методов, технологий образовательного процесса на 
основе стратегий проблемно-исследовательского, активного, коллективного 
обучения. 

Для обеспечения требований дорожной карты реформы системы 
высшего образования Беларуси в соответствии с ценностями, принципами и 
целями Европейского пространства высшего образования подготовка 
специалистов сферы образования в БГПУ должна быть пересмотрена по ряду 
направлений. 

В состав ключевых компетенций будущего педагога необходимо 
включить следующие профессиональные навыки: 

- владение технологиями педагогической поддержки учащихся, 
медиации, тьюторства; 

- умение работать с различными категориями детей, в том числе в 
услових инклюзивного образования; 

- умение конструктивно взаимодейстовать с семьей в интересах 
ребенка, его гармоничного полноценного развития и воспитания; 

- умение создавать безопасную здоровьесберегающую 
образовательную среду; 

- владение навыками академического письма и межкультурной 
коммуникации; 

- владение современными ГГ-компетенциями; 
- способность организовать и реализовать инновационный 

образовательный проект; 
- владение способами самоменеджмента личностного и 

профессионального роста, осмысленого построения профессиональной 
карьеры. 

Необходимо пересмотреть в логике компетентностого подхода 
(с ориентацией на " результат образования) содержание 
общепрофессиональной подготовки специалистов образования, в том числе 
цикла социально-гуманитарных дисциплин. 

Для обеспечения вариативности образовательных программ 
необходимо перейти к модульному построению учебных планов, что 
позволит студентам выстраивать собственные образовательные траектории. 



Для этого: 
- разработать и создать справочники модулей основной 

образовательной программы по каждой специальности, что даст возможность 
в дальнейшем получить международную аккредитацию образовательных 
программ, обеспечив реальную академическую и профессиональную 
мобильность субъектов педагогического образования; 

- организовать обучение по кредитно-модульной системе, 
предполагающей усвоение студентами учебного материала в дискретном 
режиме по заранее разработанной модульной программе, которая позволяла 
бы определенные периоды обучения осуществлять в других вузах, в том 
числе иностранных; 

- согласовать на основе профессиональных стандартов 
образовательные стандарты подготовки по педагогическим специальностям в 
учреждениях высшего образования; 

- обеспечить преемственность основных образовательных программ 
на разных уровнях профессионального педагогического образования путем 
формирования сквозных (общих) профессиональных компетенций будущего 
специалиста, выступающих главным результатом непрерывного 
педагогического образования. 

Разработка новых образовательных программ должна осуществляться в 
опережающем режиме с учетом как текущих, так и перспективных запросов 
образовательной практики, для чего следует активно применять методы 
педагогического прогнозирования, расширять формы и методы участия 
работодателей-заказчиков кадров и профессиональных сообществ в 
обновлении содержания педагогического образования. 

Для эффективной адаптации выпускников университета необходимо 
обеспечить в рамках непрерывной педагогической практики продуктивное 
взаимодействие будущих специалистов образования со сферой своей 
трудовой деятельности. Практика должна начинаться с первого курса 
(волонтерская практика) и сразу включать студентов в реальные 
образовательные и воспитательные дела (процессы) учреждения образования 
(тренинги, кружки, воспитательные мероприятия), что создаст условия для 
формирования у студентов необходимых педагогических компетенций. 

С целью обновления организационных форм и методов 
образовательного процесса в университете необходимо пересмотреть 
соотношение аудиторной, внеаудиторной и самостоятельной работы 
обучающихся, подготовить преподавателей к осуществлению 
индивидуальной поддержки самостоятельной учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся (тьюторские навыки). 

В условиях развития информационного общества необходимо 
осуществить переход от монологической формы проведения лекций к 
интерактивным формам; включать обучающихся в самостоятельную учебно-
исследовательскую деятельность по освоению учебной дисциплины в рамках 
индивидуальных и групповых проектов, обеспечивая при этом формирование 

рефлексивной основы профессиональной деятельности. На семинарских и 
практических занятиях в форме дискуссий обсуждать теоретико-
методологические основания проделанной работы, посредством активных и 
интерактивных форм и методов обучения актуализировать прикладные 
аспекты будущей профессиональной педагогической деятельности, а на 
лабораторных занятиях, которые в различных формах должны проводиться 
на базе учреждений образования, отрабатывать конкретные навыки 
педагогической деятельности. 

Приобщение обучающихся к исследовательской и инновационной 
деятельности предполагает: изучение реальных процессов образовательной 
практики; их описание и объяснение; выявление исследовательских и 
инновационных проблем; проектирование и реализацию способов и средств 
разрешения этих проблем; оценку эффективности предложенных способов и 
средств; обоснование и распространение нововведения. 

Подготовка будущего учителя как личности и гражданина к 
реализации миссии по сохранению национально-культурных ценностей и 
традиций, осуществлению идеологической и воспитательной работы. 

Важнейшей тенденцией совершенствования образовательного процесса 
является его воспитательная и развивающая направленность, ориентация на 
потенциал субъекта учебной деятельности, его индивидуальность и 
самореализацию. Воспитывающее обучение предполагает создание условий 
для самовоспитания у педагога гражданственности, высокой нравственности, 
профессионального долга и ответственности, педагогического такта и 
требовательности к себе, организованности и упорства в достижении цели. 
Системным эффектом воспитывающего обучения является становление 
педагога как субъекта культуры, в том числе профессионально-
педагогической, носителя ее высших достижений и подлинной человечности. 

В сфере воспитания важными компетенциями будущего учителя 
становятся'. 

готовность к духовно-нравственному воспитанию детей в 
глобализирующемся поликультурном мире; 

умение сотрудничать с родителями (законными представителями) 
ребенка в процессе решения воспитательных задач; 

умение организовывать и управлять социально значимыми 
инициативами детей и учащейся молодежи (волонтерское движение, 
благотворительные акции, практика бережного отношения к окружающей 
среде и др.); 

готовность и опыт популяризации здорового образа жизни и 
формирования у воспитанников соответствующих установок и навыков, 
профилактики вредных привычек, агрессии, потребительского отношения к 
жизни, девиантного поведения и др. 



Для формирования указанных компетенций необходимо осуществить 
системную работу по ряду направлений: 

создание единой культурно-воспитательной среды университета, 
обеспечивающей развитие гражданственности и патриотизма, формирование 
активной жизненной позиции студентов - будущих педагогов; 

разработка и реализация технологий непрерывного воспитания 
учащейся и студенческой молодежи с учетом факторов и рисков 
глобализирующегося поликультурного мира; 

разработка и внедрение инновационных воспитательных моделей, 
обеспечивающих формирование гражданской идентичности обучающихся в 
условиях поликультурного и поликонфессионального общества; 

профилактика этно- и ксенофобии, воспитание толерантности; 
формирование ответственности будущего педагога за свою судьбу и судьбы 
учащихся в условиях многообразия выборов; 

пропаганда ценностей семейного воспитания как ключевого фактора 
обеспечения демографической безопасности страны, создание на уровне 
университета системы поддержки семьи как института воспитания; 

психолого-педагогическая поддержка студентов, направленная на 
укрепление их эмоционально-волевой и психологической устойчивости; 
поиск механизмов и способов гармонизации и педагогизации факторов 
воздействия социокультурной среды на обучающегося; профилактика 
различных форм тревожности, агрессивности, жестокости, психических и 
физиологических зависимостей, деструктивных воздействий внешней среды. 

Развитие научной и инновационной деятельности, совершенствование 
подготовки научных работников высшей квалификации с учетом проблем 
современной психолого-педагогической науки и образовательной практики, 
притопов непрерывности и преемственности. 

Для реализации данного направления в университете необходимо: 
- разработать актуальную тематику и основные направления 

исследований в области психолого-педагогических наук на 2016-2020 годы; 
- обеспечить выполнение университетом функций головной 

организации-исполнителя подпрограммы «Образование» ГПНИ 
«Экономическое и гуманитарное развитие белорусского общества» 
на 2016-2020 гг.; 

- обеспечить поддержку развития научных школ, способных 
реализовать на высоком уровне фундаментальные и прикладные 
исследования в широком спектре наук, научно-педагогических школ, 
осуществляющих перевод научного знания в содержание образования и 
продуктивные технологии его освоения; 

- создать экспертное сообщество, обеспечивающее качественно новый 
уровень научной гуманитарной экспертизы решений в области образования, 
планируемых на государственном, региональном и отраслевом уровнях; 

- расширить участие профессорско-преподавательского состава в 
выполнении финансируемых НИР (бюджетных и внебюджетных); 

- обеспечить непрерывное воспроизводство научно-педагогических 
кадров, увеличение количества талантливой молодежи, участвующей в 
выполнении научных исследований, повышение привлекательности научно-
образовательной деятельности для молодых исследователей, закрепление 
молодежи в сфере образования и науки; 

- укреплять международные научные связи, обеспечить выполнение 
международных исследовательских проектов с привлечением внебюджетных 
источников финансирования; 

- обеспечить коммерциализацию результатов интеллектуальной 
деятельности, распространение и поддержку инновационных 
образовательных технологий и продуктов в национальной системе 
образования и их продвижение на мировые рынки образовательных услуг; 

- обновить инфраструктуру научной и инновационной деятельности 
для устойчивого и динамичного развития университета как ведущего 
учреждения в системе педагогического образования, способствующую 
усилению конкурентных преимуществ университета и развитию 
международного научного сотрудничества. 

Переход национальной системы непрерывного педагогического 
образования на кластерную модель развития. 

Необходимо закрепить активные лидерские позиции в обеспечении 
деятельности республиканского учебно-научно-инновационного кластера 
непрерывного педагогического образования для перевода системы 
непрерывного педагогического образования на качественно новый уровень 
функционирования. 

Для этого необходимо: 
- обновить образовательные программы высшего педагогического 

образования в сокращенные сроки (для выпускников педколледжей); 
- организовать непрерывную педагогическую практику, системную 

научно-исследовательскую, опытно-экспериментальную и инновационно-
методическую работу на базе учреждений - субъектов кластера; 

- создать единую базу нормативного правового, научно-методического 
обеспечения для совместного использования в образовательном процессе 
субъектов кластера; 

- сформировать и регулярно обновлять банк данных о способных 
учащихся учреждений образования общего среднего образования, 
мотивированных на педагогическую профессию; 

- совершенствовать механизмы работы координационного совета 
кластера как постоянно действующего совещательного и экспертно-
консультативного органа общественного самоуправления и 
административной группы, осуществляющей оперативное управление 
деятельностью кластера. 



Для развития горизонтальных связей учебно-научно-инновационного 
кластера непрерывного педагогического образования представляется 
целесообразным: 

- проведение совместных мероприятий и конференций, постоянно 
действующих методологических семинаров, деловых встреч, 
способствующих развитию сотрудничества; 

- разработка проблемного поля приоритетных психолого-
педагогических исследований для субъектов кластера, перечня 
экспериментальных и инновационных проектов для совместной реализации; 

- обеспечение научно-методической поддержки инновационной 
деятельности школ-лабораторий кластера. 

Укрепление вертикальных связей в кластере предусматривает: 
- расширение сотрудничества с учреждениями среднего специального 

образования; 
- структурную реорганизацию учреждений образования, входящих в 

комплекс, в виде укрупнения родственных и близких направлений 
подготовки, создание объединённых факультетов и кафедр; 

- системную работу по расширению сети профильных классов 
педагогической направленности; 

- организационное, научное, учебно-методическое, кадровое 
обеспечение работы профильных классов педагогической направленности. 

Совершенствование ресурсного обеспечения системы непрерывного 
педагогического образования в условиях информационного общества 
и повышение престижа педагогической профессии. 

Важным приоритетом развития университета является высокий 
уровень оснащения современным учебно-лабораторным и компьютерным 
оборудованием, обеспеченность учебно-лабораторными площадями, 
достаточными для организации качественного образовательного процесса, а 
также наличие мест в общежитиях для нуждающихся в них студентов. 

В целях качественной подготовки будущих педагогов, особенно по 
информатике, естественно-научному направлению в рамках соответствующих 
научно-педагогических школ, необходимо создавать с привлечением 
производственных компаний, организаций - заказчиков кадров 
специализированные учебно-исследовательские лаборатории. 

Создание современных лабораторий университета станет 
необходимым этапом в формировании кафедр, имеющих международное 
признание. На их базе целесообразно открытие центров коллективного 
пользования уникальным учебно-лабораторным и научным оборудованием. 

Планируется активно применять в учебном процессе БГПУ 
современные информационно-коммуникационные средства обучения 
(планшеты, интерактивные доски, сетевые технологии и др.), для чего 
необходима разработка педагогически адаптированного методического 
обеспечения: электронных учебников, учебных пособий, учебно-
методических комплексов, тренажеров. Разрабатываемые информационно-

образовательные ресурсы при этом должны способствовать созданию 
единого образовательного пространства университетов и педагогических 
колледжей, повышению их доступности, открытости, мобильности и 
диверсификации («облачное» и смарт-образование). 

Создаваемая в университете инновационная среда должна 
интегрировать учебную, научную, практическую и инновационную 
деятельность будущего педагога. Особое внимание следует уделить 
подготовке будущих педагогов к использованию возможностей 
информационно-коммуникационных технологий как прикладного средства 
при изучении учебного предмета, выявлению и учету влияния на 
подрастающее поколение мощного информационного потока, включая не 
контролируемые системой образования воздействия средств массовой 
информации, видеорынка, Интернета. 

Необходимо осуществлять ремонт и благоустройство учебных 
аудиторий, корпусов, общежитий с целью создания в них 
высокоэстетической воспитывающей среды, комфортных условий для 
проживания и обучения студентов. Для продвижения идеи здорового образа 
жизни как ключевой компетенции будущего педагога необходимо 
продолжить улучшение спортивно-физкультурной базы университета: 
стадиона, спортивного и тренажерного залов и др. 

Экспорт образовательных услуг и международное сотрудничество. 
Вступление Республики Беларусь в Болонский процесс будет 

способствовать повышению качества подготовки специалистов с высшим 
образованием, развитию системы высшего педагогического образования в 
национальных интересах с учетом международных тенденций и передового 
опыта, укреплению международного сотрудничества с образовательными и 
научными учреждениями иностранных государств. Для этого необходимо: 

- продвижение информации об образовательных услугах университета 
в национальных сегментах глобальной компьютерной сети Интернет стран 
пребывания белорусских дипломатических представительств и консульских 
учреждений; 

- наполнение контента англоязычного интернет-портала БГПУ, 
расширение доступа к этим ресурсам; 

- подготовка проектов для участия в международных программах 
«Егазтиз +», «Горизонт 2020» и др.; 

- проведение системной работы по повышению позиций университета 
в международных образовательных рейтингах; 

- реализация образовательных программ на английском языке; 
стимулирование освоения иностранного языка профессорско-
преподавательским составом университета; 

- предоставление образовательных услуг иностранным гражданам за 
пределами страны в дистанционной форме обучения; 



— организационная и культурная поддержка иностранных студентов, 
введение практики тьюторства; 

— развитие международных связей университета с иностранными 
учреждениями образования в регионах, представляющих стратегический 
интерес в сфере внешнеэкономического сотрудничества; 

— дальнейшее увеличение экспорта образовательных услуг. 
Механизмы реализации основных направлений развития БГПУ 

определены в мероприятиях и проектах Программы стратегического 
развития БГПУ на 2016-2020 годы (Приложение). 

ГЛАВА 5 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В ходе реализации Программы стратегического развития БГПУ на 
2016-2020 годы будут получены результаты: 

образоватедьные: 
- создание реальных механизмов обеспечения системных 

преобразований педагогического образования, на основе интеграции 
образования, психолого-педагогической науки и инновационной 
образовательной практики; 

- формирование отвечающей современным требованиям и 
ориентированной на результат инфраструктуры непрерывной подготовки 
компетентных специалистов для различных уровней образования и 
учреждений социальной сферы, позволяющей на основе передовых 
достижений педагогической науки создавать и реализовывать 
образовательные программы нового поколения, адекватные мировым 
тенденциям, потребностям рынка труда, государства и личности; 

- подготовка современного педагога-исследователя, обладающего 
актуальными профессиональными и личностными компетенциями, развитым 
проектным мышлением для обеспечения устойчивого развития национальной 
системы образования; 

- создание и внедрение инновационных организационно-
образовательных моделей и технологий, обеспечивающих повышение 
эффективности образовательной деятельности и равные возможности 
доступа широкого круга лиц к получению качественного педагогического 
образования; 

- достижение мирового уровня разработок образовательных продуктов 
и технологий, создающих условия для увеличения экспорта образовательных 
услуг, расширения спектра аккредитованных за рубежом образовательных 
программ, соответствующих мировым стандартам и способствующих 
международному признанию качества педагогического образования. 

научные: 
- создание условий для повышения качества научных исследований и 

инновационных разработок в области педагогического образования и 
социальной сферы в целом; 

- обеспечение стабильно высокого уровня фундаментальных и 
прикладных исследований, осуществляемых силами научно-педагогических 
школ, обновление на их основе содержания образования и создание 
продуктивных технологий его освоения; 

- обеспечение высокого научно-педагогического уровня кадрового 
потенциала, увеличение численности молодежи в сфере педагогического 
образования и науки; 

- расширение сети контактов с международными научными 
структурами (исследовательские университеты, лаборатории, центры, фонды 
и др.), обеспечивающей междисциплинарную исследовательскую 
деятельность в области приоритетных направлений развития науки и 
образования, международное признание научных достижений в обеспечении 
инновационного развития образования. 

социально-экономические: 
- достижение нового качества образования на основе реализации 

компетентностного подхода на всех уровнях системы образования как 
источника обеспечения сферы образования интеллектуальными и 
инновационно ориентированными педагогическими кадрами; 

- увеличение объема финансирования за счет коммерциализации 
инновационных образовательных продуктов, их внедрения в национальной 
системе образования и продвижения на мировые рынки образовательных 
услуг; 

- увеличение объема и диверсификация рынка образовательных услуг 
столичного региона и республики в целом через региональных субъектов 
учебно-научно-инновационного кластера, получающих доступ к 
инновационным разработкам и результатам интеллектуальной деятельности; 

- закрепление новых организационных форм социального 
партнерства и взаимовыгодного сотрудничества учреждений образования, 
социальной сферы и бизнеса, формирующих высокую социальную 
ответственность бизнес-сообщества и создающих условия для трансфера 
передовых образовательных технологий в систему непрерывного 
педагогического образования. 

Таким образом, перспективный облик университета как центра учебно-
научно-инновационного кластера непрерывного педагогического 
образования будет характеризоваться: 

- интеграцией учебной, научной и инновационной деятельности, 
позволяющей наполнить образовательные программы высшего образования 



первой и второй ступеней исследовательским содержанием, обеспечить их 
актуальность и практикоориентированность; 

- развитием в университете условий для научно-методической 
поддержки образовательных учреждений разных типов и видов за счет 
мощного научного потенциала, опыта подготовки кадров высшей 
квалификации и широкого сотрудничества с образовательными 
учреждениями и органами управления образованием; 

- созданием разветвленной и многоуровневой системы непрерывного 
педагогического образования, формированием распределенной сети с 
использованием ресурсов дистанционного образования, филиалов, 
частичным перемещением образовательных услуг в регионы; 

- наличием получивших мировое признание научно-педагогических 
школ по приоритетным направлениям деятельности университета; 
проведением совместных с авторитетными международными 
исследовательскими центрами фундаментальных и прикладных научных 
исследований и исследований с участием ведущих зарубежных ученых; 

- открытым образовательным пространством университета на основе 
современных информационно-коммуникационных технологий; 

- глобальным масштабом деятельности с учетом мировых 
интеграционных процессов за счет расширения участия в международных 
профессиональных ассоциациях и проектах, реализации совместных с 
зарубежными университетами образовательных программ, широкого 
привлечения зарубежных студентов и преподавателей к обучению, участию в 
обменных программах, стажировках, совместных проектах и других формах 
международного сотрудничества; 

- обеспечением международного признания и лидирующих позиций 
белорусской педагогической науки, повышением позиций в международных 
рейтингах; 

- способностью университета к саморазвитию и непрерывному 
совершенствованию научно-образовательной деятельности. 

П Р И Л О Ж Е Н И Е 
МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Наименование мероприятий и проектов Исполнители Ответственные Сроки 
реализации 

1 2 3 4 5 

1 
Обновление целей и содержания непрерывного педагогического 

образования с учетом социально- и экономически обусловленных требований к 
профессиональной компетентности специалистов образования 

1.1 Разработать профессиональный стандарт 
педагога с учётом национальной рамки 
квалификаций 

ЦРПО, УМО по 
педагогическому 
образованию 

Торхова А.В. 2016 г. 

1.2 Разработать образовательные стандарты 
подготовки педагогов для всех уровней 
образования и профилей будущей 
профессиональной деятельности 

УМУ, 
факультеты 

Шлыков В.В. 2017 г. 

1.3 Разработать и реализовать мероприятия по 
усилению пракгикоориентированности 
содержания педагогического образования и 
совершенствованию непрерывной 
педагогической практики 

УМУ, 
факультеты 

Торхова А.В., 
Шлыков В.В. 

2016 г. 

1.4 Обновить содержание психолого-
педагогических дисциплин и дисциплин 
социально-гуманитарного блока в 
соответствии с профессиональным и 
образовательным стандартами на основе 
компетентностного и деятельностного 
подходов 

УМУ, 
факультеты, 
ЦРПО 

Шлыков В.В. 2018 г. 

1.5 Разработать учебно-методическое 
обеспечение нового поколения 
образовательных стандартов и непрерывных 
педагогических практик 

УМУ, 
факультеты, 
ЦРПО 

Шлыков В.В. 2019 г. 

1.6 Обеспечить реализацию образовательных 
программ дополнительного образования 
взрослых с учетом работы педагогов с 
разными категориями учащихся 

ИПКиП, 
ЦЦО 
«Альтернатива» 

Коптева С.И. Начиная с 
2016 г. 

2 Модернизация форм, методов, технологий образовательного процесса 
на основе стратегий проблемно-исследовательского, проектного, активного обучения 

2.1 Разработать и реализовать меры по 
системной реализации инновационных 
образовательных технологий 

Факультеты, 
ИПКиП 

Шлыков В.В., 
Зеленкевич В.М. 

Начиная с 
2016 г. 

2.2 Внедрить кредитпо-модульную систему 
обучения 

УМУ, 
факультеты 

Коптева С.И., 
Шлыков В.В., 
Зеленкевич В.М. 

Начиная с 
2016 г. 

2.3 Организовать проведение учебных занятий и 
стажировок студентов на базах 
педагогической практики в учреждениях 
дошкольного, общего среднего, специального 
образования и др. 

УМУ, 
факультеты 

Коптева С.И., 
Шлыков В.В., 
Зеленкевич В.М. 

Начиная с 
2016 г. 

2.4 Разработать и реализовать механизмы 
привлечения лидеров педагогической 

Факультеты, 
ФДО, филиалы 

Шлыков В.В. Начиная с 
2016 г. 



профессии к подготовке будущих учителей в 
системе непрерывного педагогического 
образования 

кафедр 

3 Подготовка будугцего учителя как личности и гражданина к реализации миссии по 
сохранению национально-культурных ценностей и традиций, осуществлению идеологической 

и воспитательной работы 
3.1 Создать целостную систему волонтерской 

деятельности 
УВРСМ Коптева С.И., 2016 г. 

3.2 Расширить практику сотрудничества БГГТУ с 
культурными центрами столицы в целях 
эстетического развития студентов 

УВРСМ Коптева С.И. 2016-
2020 гг. 

3.3 Реализовать мероприятия движения 
«Будущие педагоги - за здоровый образ 
жизни» 

УВРСМ, ФФВ Коптева С.И. 2016-
2020 гг. 

3.4 Разработать комплекс мер, направленных на 
адаптацию иностранных студентов в 
социокультурном и образовательном 
пространстве университета 

УВРСМ, УМС Коптева С.И. 2016 г. 

3.5 Организовать совместно с вузами-
партнерами стран ближнего и дальнего 
зарубежья международные воспитательные 
проекты 

УВРСМ Коптева С.И. 2016-
2020 гг. 

3.6 Обеспечить развитие лидерских качеств 
студентов через участие в проектной и 
профессиональной деятельности, ((Школе 
лидера», семинарах студенческого актива 

УВРСМ, ЦСТ, 
студгородок 

Коптева С.И. 2016-
2020 гг. 

3.7 Расширить спеюр форм общественной, 
спортивной, культурной и иной досуговой 
деятельности для обеспечения наиболее 
полной реализации творческого потенциала 
студентов и преподавателя университета 

УВРСМ, ЦСТ, 
студгородок 

Коптева С.И. 2016-
2020 гг. 

4 
Совершенствование подготовки научных работников высшей квалификации с учетом проблем 

современной психолого-педагогической науки и образовательной практики, принципов 
непрерывности и преемственности 

4.1 Разработать проблемное поле актуальных 
исследований по психолого-педагогическим 
наукам 

Факультеты, 
кафедры 
педагогики, 
психологии, 
НИС 

Торхова А.В. 2016 г. 

4.2 Обеспечить формирование тематики 
докторских, кандидатских, магистерских 
диссертаций, дипломных работ с учетом 
проблемного поля актуальных направлений 
психолого-педагогических исследований 

Факультеты, 
аспирантура и 
докторантура 

Торхова А.В. Начиная с 
2016 г. 

4.3 Реализовать комплекс мер по повышению 
эффективности аспирантуры и докторантуры 

Факультеты, 
аспирантура и 
докторантура 

Торхова А.В. 2016-
2020 гг. 

4.4 Обеспечить работу республиканского 
постоянно действующего методологического 
семинара по педагогическим наукам 

Кафедра 
педагогики, 
аспирантура и 
докторантура 

Торхова А.В. 2016-
2020 гг. 

4.5 Разработать концепцию и задания отраслевой 
научно-технической программы 
«Педагогическое образование в целях 
устойчивого развития общества» (2017-2019 
гг.) 

Кафедра 
педагогики, 
ЦРПО, НИС 

Торхова А.В. 2016 г. 

4.6 Сформировать отраслевую научно-
техническую программу «Разработка и 
внедрение научно-методического 
обеспечения непрерывного педагогаческого 
образования для устойчивого развития» на 
2017-2019 гт. 

НИС, ЦРПО, 
факультеты 

Торхова А.В. 2016 г. 

4.7 Обеспечить поддержку развития научно-
педагогических школ БГГТУ 

НИС, ЦРПО Торхова А.В., 2016-
2020 гг. 

4.8 Развивать международное сотрудничество в 
области подготовки научных работников 
высшей квалификации 

аспирантура и 
докторантура, 
УМС 

Торхова А.В. 2016-
2020 гг. 

4.9 Обеспечить подготовку проектов для участия 
в международных программах «Егазтиз +», 
«Горизонт 2020» и др. 

Факультеты, 
УМС 

Торхова А.В. 2016-
2020 гг. 

5 Переход национапьной системы непрерывного педагогического 
образования на кластерную модель развития 

5.1 Обеспечить работу Координационного совета 
по вопросам непрерывного педагогического 
образования 

ЦРПО Торхова А.В. Начиная с 
2016 г. 

5.2 Создать сводные информационные базы 
данных об инновационном опыте 
образовательной практики в системе 
непрерывного педагогического образования 

УМОпо 
педагогическому 
образованию, 
ЦРПО 

Торхова А.В. 2017 г. 

5.3 Обеспечить интеграцию образовательных 
программ высшего педагогического и 
среднего специального образования 

УМУ,ФДП, 
ЦРПО 

Шлыков В.В. Начиная 
с 2016 г. 

5.4 Организовать работу по открытию в 
учреждениях общего среднего образования 
профильных классов педагогической 
направленности 

ЦРПО Коптева С.И. Начиная 
с 2016 г. 

5.5 Разработать научно-методическое 
обеспечение функционирования профильных 
классов педагогической направленности по 
годам обучения для педагогов и учащихся 

ЦРПО Коптева С.И. 2016 г. 

5.6 Организовать ежегодное проведение 
семинаров, круглых столов по вопросам 
педагогических классов 

ЦРПО Коптева С.И. Начиная 
с 2016 г. 

5.7 Разработать тематику и план подготовки 
дипломных и магистерских работ, 
выполняемых по заказам учреждений 
образования 

Факультеты, 
УМУ 

Шлыков В.В. Начиная 
с 2016 г. 

5.8 Разработать и реализовать образовательные 
программы дистанционного обучения в 
системе непрерывного педагогического 
образования 

ЦРИТ, 
факультеты 

Зеленкевич В.М. Начиная 
с 2016 г. 

5.9 Организовать сетевое взаимодействие в 
рамках общего информационного 
пространства учебно-научно-

ЦРИТ, 
факультеты 

Зелеикевич В.М. Начиная 
с 2016 г. 



инновационного кластера | | | 

6 

Совершенствование ресурсного (нормативного правового, материально-технического, 
финансового, информационного, кадрового) обеспечения системы непрерывного 

педагогического образования в условиях информационного общества 
и в целях повышения престижа педагогической профессии 

6.1 Привести специальности педагогического 
профиля в Общегосударственном 
классификаторе Республики Беларусь 
«Специальности и квалификации» ОКРБ 011-
2009 в соответствие с международными 
подходами 

УМУ, ЦРПО, 
факультеты 

Шлыков В.В., 
Торхова А.В. 

2015/2016 
уч. г. 

6.2 Разработать отраслевую рамку квалификаций 
с учетом международных подходов 

ЦРПО Торхова А.В. 2016-
2017 гг. 

б.З Разработать нормативное правовое 
обеспечение дистанционного обучения, 
консалтинговых услуг, тьюторства в системе 
непрерывного педагогического образования 

ЦРИТ, ЦРПО Зеленкевич В.М., 
Торхова А.В. 

2016-
2018 гг. 

6.4 Разработать и реализовать комплекс мер по 
развитию академической и 
профессиональной мобильности 
обучающихся, научно-педагогических 
работников учреждений образования, 
обеспечивающих подготовку и 
переподготовку специалистов 

УМС, 
аспирантура и 
докторантура 

Коптева С.И., 
Торхова А.В. 

2017 г. 

6.5 Создать лингвистический парк для 
совершенствования владения студентами 
иностранными языками и 
лингвистического сопровождения 
образовательных услуг на мировой рынок 

кафедра 
иностранного 
языка, ЦРИТ 

Шлыков В.В., 
Зеленкевич В.М. 

2016-
2020 гг. 

6.6 Разработать план мероприятий по развитию 
материально-технической базы и социально-
культурной инфраструктуры БГПУ 

ИЭПиС, АХПиС, 
ЦРИТ,УВРСМ 

Коптева С.И., 
Ющик А.А., 
Зеленкевич В.М. 

2016 г. 

6.7 Расширить привлечение спонсоров к участию 
в развитии системы непрерывного 
педагогического образования 

Ректорат, 
ИПКиП, 
факультеты, 
ЦЦО 
«Альтернатива», 

Коптева С.И. 2016-
2020 гг. 

6.8 Разработать и реализовать комплекс мер по 
повышению престижа педагогической 
профессии 

Ректорат, 
ИПКиП, 
факультеты, 
пресс-центр, 
ФДО 

Коптева С.И., 
Шлыков В.В. 

2016-
2020 гг. 

6.9 Разработать программу совершенствования 
кадровой политики университета на 
2016-2020 гг. 

Факультеты, 
аспирантура, 
отдел кадров 

Коптева С.И., 
Торхова А.В. 

2016-
2020 гг. 

6.10 Реализовать комплекс мер по ежегодному 
расширению внебюджетной деятельности 

Факультеты, 
ИПКиП, 
ЦЦО «Альтер-
натива», 
спорткомплекс 

Коптева С.И., 
Зеленкевич В.М 

2016 г. 

6.11 Реализовать комплекс мер по 
информационному обеспечению 
деятельности университета 

ЦРИТ, 
библиотека 

Зеленкевич В.М. 2016-
2020 гг. 

6.12 Обеспечить совершенствование системы Отдел охраны Коптева С.И. 2016-

охраны труда и социальной поддержки 
сотрудников и обучающихся БГПУ 

труда, 
ППО работников, 
ППО студентов 

2020 гт. 

7. Экспорт образовательных услуг и международное сотрудничество 

7.1 Обеспечить ежегодное расширение 
образовательных услуг 

Факультеты, 
ИПКиП, УМС 

Коптева С.И. Начиная с 
2016 г. 

7.2 Разработать концепцию и план мероприятий 
по развитию международной деятельности 
БГПУ 

УМС, 
факультеты, 
ИПКиП 

Коптева С.И. 2016 г. 

7.3 Создать и ежегодно обновлять 
национальный стенд по высшему 
педагогическому образованию для 
образовательных выставок за рубежом с 
участием в них БГПУ 

Пресс-центр, 
УМС, 
ЦРИТ 

Зеленкевич В.М. 2016-
2020 гг. 

7.4 Обеспечить эффективную организацию 
ежегодной рекламно-информационной 
работы по расширению международной 
деятельности БГПУ 

Ректорат, 
пресс-центр, 
УМС, 
ЦРИТ 

Зеленкевич В.М. 2016-
2020 гт. 

7.5 Активизировать работу международных 
центров университета для расширения 
образовательных услуг и реализации 
международных проектов 

Факультеты, 
ИПКиП, 
УМУ, 
УМС 

Шлыков В.В. 2016-
2020 гг. 

7.6 Проводить ежегодные семинары по 
проблемам адаптации иностранных 
студентов 

Ректорат, 
УМС, 
факультеты 

Коптева С.И. 2016-
2020 гг. 

7.7 Расширить участие в общеевропейских и 
других международных образовательных 
программах 

УМС, НИС Коптева С.И., 
Торхова А.В. 

Начиная с 
2016 г. 

7.8 Обеспечить расширение экспорта 
образовательных услуг БГПУ 

УМС, ЦЦО 
«Альтернатива» 

Коптева С.И. 2016-
2020 гт. 
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