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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Данные 
контроля 

исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Совершенствование профессиональной подготовки 

(образовательной деятельности) по 1 и 2 ступеням высшего образования 

1.1. Оптимизация специальностей и направлений подготовки специалистов с высшим образованием. Проектирование новых 

образовательных программ. 
1.1.1 Совершенствовать приёмы и подходы к предоставлению 

образовательных услуг с целью своевременного устранения 

возможных недостатков.  

2016-2020 зав. кафедрой  

1.2. Развитие форм и методов организации учебного процесса 
1.2.1 Совершенствовать технологии обучения чтению иноязычной научно-

технической литературы и деловому письму. 

2016 зав. кафедрой, зам. зав. 

кафедрой по НИР 

 

1.2.2 Совершенствовать технологии обучения устной речи на иностранных 

языках. 

2016-2020 зав. кафедрой, зам. зав. 

кафедрой по НИР 

 

1.2.3 Размещать на сайте кафедры материалы, способствующие активному 

взаимодействию студентов и магистрантов с преподавателями (по 

проблемам, связанным с учебными, научными и воспитательными 

процессами). 

2016-2020 технический редактор 

сайта кафедры 

 



1.2.4 Разработать сценарии микрофильмов по профессионально-

ориентированным темам.  

2018 преподаватели кафедры  

1.2.5 Разработать электронную систему контроля знаний студентов всех 

форм обучения (в том числе слушателей Центра языковой 

подготовки). 

2019 преподаватели кафедры 

и Центра языковой 

подготовки 

 

1.2.6 Внедрять в учебный процесс современные образовательные 

технологии (модульные, case-технологии, проектные, дальтон-план) 

2016-2020 преподаватели кафедры  

1.2.7 Обеспечить дифференцированный и индивидуальный подход в работе 

с талантливыми студентами. 

2016-2020 преподаватели кафедры  

1.3. Обеспечение учебного процесса учебно-программной документацией 
1.3.1 Разработать и внедрить в учебный процесс учебные программы и 

учебно-методические карты дисциплины «Иностранный язык». 

2016-2020 ст. преподаватели  

1.3.2 Обновлять электронные варианты учебно-методических пособий. 2016-2020 ст. преподаватели  

1.4. Совершенствование методического обеспечения учебного процесса 
1.4.1 Готовить к изданию учебно-методические пособия, включённые в 

план РИО БГУИР. 

2016-2020 зав. кафедрой, 

доценты, 

ст. преподаватели 

 

1.4.2 Совершенствовать ЭРУД по дисциплине «Иностранный язык». 2016-2020 доценты, 

ст. преподаватели, 

преподаватели 

 

1.4.3 Подготовить к изданию пособия по обучению устной речи на основе 

модульной технологии (английский, немецкий языки). 

2017 доценты, 

ст. преподаватели, 

преподаватели 

 

1.4.4 Разработать и внедрить в учебный процесс методику тестирования 

слушателей Центра языковой подготовки БГУИР (тесты на 

определение уровня владения иностранным языком, промежуточные 

тесты, итоговые тесты). 

2017 преподаватели ЦЯП  

1.4.5 Внедрить в учебный процесс пособия по обучению устной речи 

слушателей Центра языковой подготовки БГУИР (на базе 

аутентичных видеофильмов на английском языке). 

2016 преподаватели ЦЯП  

1.4.6 Использовать в учебном процессе разработанные видеофильмы для 

развития навыков устной речи на иностранном языке. 

2018 преподаватели 

кафедры и Центра 

языковой подготовки 

 

1.4.7 Оформить информационные стенды в лабораториях 602-2, 405-4, 2018 зав. лабораториями,  



405а-4. инженер 

1.4.8 Учитывать требования системы менеджмента качества в организации 

учебного процесса. 

2016-2020 преподаватели 

кафедры 

 

1.4.9 Совершенствовать электронные версии материалов по французскому 

языку для студентов первой и второй ступени высшего образования. 

2016-2020 преподаватели 

французского языка 

 

1.5. Совершенствование организационного обеспечения учебного процесса 
1.5.1 Дополнять Web-страницу кафедры для обеспечения доступа 

студентов к учебно-дидактическому материалу по иностранным 

языкам. 

2016-2020 технический редактор 

сайта кафедры 

 

1.5.2 Вносить предложения по оптимизации расписания занятий 

преподавателей кафедры по учебной дисциплине. 

2016-2020 учёный секретарь   

1.6. Развитие учебно-лабораторной базы 
1.6.1 Приобретать современные учебно-методические комплексы для 

интенсификации учебного процесса в Центре языковой подготовки. 

2016-2020 начальник ЦЯП  

1.6.2 

 

Обновлять и пополнять фонд кафедры техническими средствами 

обучения (см. приложение 1). 

2016-2020 зав. лабораторией  

1.7. Профориентационная работа 
1.7.1 Участвовать в проведении профориентационной работы в средних 

учебных заведениях г. Минска (распространять справочную 

профориентационную литературу ФКП БГУИР). 

2016-2020 преподаватели  

1.7.2 Разработать и ежегодно обновлять рекламные материалы по 

привлечению слушателей в Центр языковой подготовки. 

2016-2020 начальник ЦЯП, 

преподаватели ЦЯП 

 

1.7.3 Постоянно размещать информацию о работе Центра языковой 

подготовки в социальных сетях. 

2016-2020 начальник ЦЯП, 

преподаватели ЦЯП 

 

1.7.4 Регулярно участвовать в днях открытых дверей с целью 

рекламирования Центра языковой подготовки. 

2016-2020 начальник ЦЯП, 

преподаватели ЦЯП 

 

1.7.5 Информировать население о работе Центра языковой подготовки 

через средства массовой информации. 

2016-2020 начальник ЦЯП, 

преподаватели ЦЯП 

 

1.8. Организация стажировок преподавателей (в том числе за рубежом), магистрантов 
1.8.1 Информировать преподавателей кафедры о возможных стажировках в 

стране и за рубежом. 

2016-2020 зам. зав. кафедрой по 

воспитательной и 

идеологической работе,  

технический редактор 

сайта кафедры 

 



2. Совершенствование идеологической и воспитательной работы 

2.1. Совершенствование методического обеспечения воспитательного процесса 
2.1.1 Создавать и постоянно обновлять на кафедре банк данных 

современных технологий воспитательной и идеологической работы. 

2016-2020 зам. зав. кафедрой по 

воспитательной и 

идеологической работе 

 

2.1.2 Постоянно обновлять информационный стенд кафедры.  2016-2020 зам. зав. кафедрой по 

воспитательной и 

идеологической работе 

 

2.1.3 Использовать возможности газеты «Импульс» для освещения жизни 

кафедры. 

2016-2020 зам. зав. кафедрой по 

воспитательной и 

идеологической работе 

 

2.1.4 Организовать встречу с ветеранами кафедры. 2016 зам. зав. кафедрой по 

воспитательной и 

идеологической работе 

 

2.2. Развитие новых форм и методов организации воспитательного процесса 
2.2.1 Привлекать студентов к участию в мероприятиях, проводимых 

посольством Франции в Республике Беларусь.    

2016-2020 преподаватели 

французского языка 

 

2.2.2 Привлекать студентов к участию в мероприятиях, проводимых на базе 

института им. Гёте. 

2016-2020 преподаватели 

немецкого языка 

 

2.3. Идеологическая, информационно-пропагандистская работа 
2.3.1 Участвовать в единых днях информирования по установленным 

темам. Информировать преподавателей кафедры об обсуждаемых 

проблемах на заседаниях кафедры. 

2016-2020 зам. зав. кафедрой по 

воспитательной и 

идеологической работе 

 

2.3.2 Участвовать в работе семинаров, круглых столов, конференций по 

проблемам идеологии и воспитания студенческой молодёжи. 

2016-2020 зам. зав. кафедрой по 

воспитательной и 

идеологической работе 

 

2.3.3 Проводить со студентами беседы о молодёжных организациях в 

стране и за рубежом. 

2016-2020 зам. зав. кафедрой по 

воспитательной и 

идеологической работе 

 

2.3.4 Организовывать встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 

и труда. 

2016-2020 зам. зав. кафедрой по 

воспитательной и 

идеологической работе 

 

2.3.5 

 

Организовывать посещение музеев, театров, выставок и поездки по 

городам Беларуси. 

2016-2020 зам. зав. кафедрой по 

воспитательной и 

 



идеологической работе 

2.4. Создание условий для здорового образа жизни 
2.4.1 Участвовать в круглогодичной спартакиаде «Бодрость и здоровье» 

среди сотрудников университета. 

2016-2020 преподаватели  

2.4.2 Организовывать и проводить экскурсионные поездки на природу. 2016-2020 профгруппорг  

2.4.3 Постоянно участвовать в мероприятиях по проблемам здорового 

образа жизни. 

2016-2020 преподаватели   

2.5. Развитие творческих способностей 
2.5.1 Способствовать расширению кругозора студентов через посещение 

художественных выставок, театров, концертов. 

2016-2020 преподаватели   

2.5.2 Участвовать в творческих выставках и мероприятиях художественной 

самодеятельности с целью развития творческих способностей 

сотрудников кафедры. 

2016-2020 преподаватели   

3. Развитие научных исследований и подготовка кадров высшей научной квалификации 

3.1. Планирование и организация научных исследований 
3.1.1 Обеспечить участие преподавателей кафедры в выполнении ГБ НИР 

(по второй половине дня). 

2016-2020 зав. кафедрой, зам. зав. 

кафедрой по НИР 

 

3.1.2 Исследовать вопросы обучения устной речи на базе модульной 

технологии. 

2016-2017 зав. кафедрой, зам. зав. 

кафедрой по НИР 

 

3.1.3 Исследовать вопросы формирования и совершенствования лексико-

грамматических навыков устной речи на базе модульной технологии. 

2016 зав. кафедрой, зам. зав. 

кафедрой по НИР 

 

3.1.4 Проводить научно-методические семинары по ГБ НИР кафедры. 2016-2020 зам. зав. кафедрой по 

НИР 

 

3.1.5 Внедрять результаты научных исследований по ГБ НИР в разработку 

учебно-методических пособий (по английскому и немецкому языкам). 

2017-2018 преподаватели   

3.2. Инновационная деятельность и трансфер технологий 
3.2.1 Участвовать в мероприятиях в области преподавания иностранных 

языков, проводимых Парком высоких технологий. 

2016-2020 преподаватели   

3.3. Совершенствование материально-технической базы науки и повышение эффективности ее использования 
 ------    

3.4. Подготовка кадров высшей научной квалификации 
3.4.1 Повышать квалификацию преподавателей кафедры на курсах 

повышения квалификации при МГЛУ и РИВШ не реже одного раза в 

2016-2020 зав. кафедрой, 

доценты, 

 



три года, в том числе через обучение в магистратуре, аспирантуре. ст. преподаватели, 

преподаватели 

3.4.2 Повышать квалификацию преподавателей кафедры через участие в 

международных, республиканских конференциях и научно-

методических семинарах кафедры (подготовка тезисов докладов, 

сообщений, презентаций). 

2016-2020 зав. кафедрой, 

доценты, 

ст. преподаватели, 

преподаватели 

 

3.4.3 В целях обмена педагогическим опытом регулярно посещать занятия 

преподавателей кафедры с последующим обсуждением (согласно 

графику взаимопосещений). 

 2016-2020 зав. кафедрой, 

доценты, 

ст. преподаватели, 

преподаватели 

 

3.5. Студенческая наука, работа кружков 
3.5.1 Проводить внутривузовскую олимпиаду по иностранным языкам. 2016-2020 преподаватели  

3.5.2 Привлекать студентов первой и второй ступени высшего образования 

к участию в СНТК (подготовка тезисов докладов к публикации).  

2016-2020 преподаватели  

3.5.3 Организовать English Club для вовлечения студентов в обсуждение 

проблем студенческой молодёжи. 

2018 преподаватели ЦЯП  

3.5.4 Информировать студентов и магистрантов о возможности участия в 

конкурсах на получение грантов на обучение за рубежом. 

2016-2020 зав. кафедрой, 

доценты, 

ст. преподаватели, 

преподаватели 

 

4. Развитие международного сотрудничества 

4.1. Экспорт образовательных услуг 
4.1.1 Оказывать платные образовательные услуги населению по обучению 

иностранным языкам в рамках Центра языковой подготовки БГУИР. 

2016-2020 зав. кафедрой, 

начальник ЦЯП, 

преподаватели ЦЯП 

 

4.1.2 Создавать в Центре языковой подготовки профильные группы по 

направлениям: «Английский язык для IT-специалистов», «Деловой 

английский», «Теория и практика перевода». 

2016-2020 зав. кафедрой, 

начальник ЦЯП, 

преподаватели ЦЯП 

 

4.1.3 Постоянно совершенствовать процедуру привлечения слушателей в 

Центр языковой подготовки. 

2016-2020 зав. кафедрой, 

начальник ЦЯП, 

преподаватели ЦЯП 

 

4.2. Международное сотрудничество кафедры в области научных исследований 
4.2.1 Участвовать в выполнении совместной научной работы с 

Государственным бюджетным образовательным учреждением 

2016-2020 доцент  



высшего образования «Московский государственный педагогический 

университет» Российской Федерации. 

4.2.2 Привлекать ведущих специалистов в области языкознания и методики 

преподавания иностранных языков для чтения лекций и проведения 

мастер-классов. 

2016-2020 зав. кафедрой,  

доценты 

 

4.3. Организация участия в международных конференциях и выставках 
4.3.1 Принимать активное участие в международных конференциях, 

семинарах, круглых столах, выставках, проводимых в вузах 

Республики Беларусь и за рубежом. 

2016-2020 зав. кафедрой, 

доценты, 

ст. преподаватели, 

преподаватели 

 

5. Развитие материально-технической базы кафедры 
5.1 Приобретать необходимое техническое оснащение для обеспечения 

учебного процесса по иностранным языкам (см. Приложение 1). 

2016-2020 зав. лабораторией  

 

 

Заведующая кафедрой               Т.Г. Шелягова 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение 1 Перечень приобретаемого оборудования кафедры иностранных языков №1 на 2016-2020 гг. 

 


