СОТРУДНИЧЕСТВО В РАЗВИТИИ
ПРОГРАММ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
МОБИЛЬНОСТИ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
МАКСИМА ТАНКА

 Организация
и
проведение
стажировок
профессорскопреподавательского состава
 Совместная работа по организации
и проведению летних педагогических
школ
 Предоставление образовательных
услуг иностранным гражданам, в том
числе
организация
обучения
педагогике на английском языке
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
МАКСИМА ТАНКА

ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ
Адрес: 220050, РБ, Минск, Советская 18,
корпус 2, 207 ауд.
Телефон: (017) 327-77-59

НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

E-mail: kafped@bspu.by
Site: kped.bspu.by

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА

 Обмен
опытом
преподавания
педагогических дисциплин (курсы
«Введение
в
педагогическую
профессию»,
"Педагогика
современной
школы",
"Педагогические
системы
и
технологии", "История образования и
педагогической мысли", «Технология
работы классного руководителя»,
Профессионально-личностное
развитие
педагога»,
«Информационные
технологии
управления в образовании» и др.)
 Совместная подготовка учебных
пособий по педагогике с получением
грифов министерств образования
 Обмен разработками в области
преподавания
вариативного
компонента
дисциплин
педагогического цикла.
СОВМЕСТНАЯ РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ ПОДДЕРЖКИ НИР
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

 организация
дистанционных
учебных занятий по педагогике
 совместная
разработка
и
реализация сетевых образовательных
программ по педагогике
 совместная
организация
и
проведение
методологического
семинара для молодых ученых в
режиме он-лайн
 реализация
международного
проекта Декады студенческой науки

 обмен опытом в создании и
развитии тьюторского сопровождения
будущих педагогов
 проведение
международной
научной Олимпиады по педагогике
для студентов, магистрантов и
аспирантов
 консультирование по проблемам
педагогических
исследований
в
рамках научных школ
 научные стажировки студентов,
магистрантов и аспирантов
СОТРУДНИЧЕСТВО В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПЕДАГОГИКЕ

 Моделирование и организация
инновационной подготовки педагога
 Генезис
педагогического
образования
и
инновационного
педагогического опыта
 Развитие
интеллектуальных
способностей студентов и разработка
компьютерных
стратегий
организации самостоятельной работы
 Формирование
компетентности
педагога в сфере компьютерной
диагностической деятельности
 Формирование
национального
самосознания дошкольников
 Организация
самостоятельной
работы студентов по педагогике и
тьюторское сопровождение процесса
подготовки педагогических кадров
 Развитие
инновационнообразовательной среды общепедагогической подготовки студентов в
условиях учебно-научно-инновационного кластера

Разработка
комплекса
инновационных
образовательных
технологий развития педагогических
способностей будущего учителя


СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И
ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК

 Взаимодействие в организации и
проведении экспериментальной и
инновационной
деятельности
по
реализации педагогических проектов
 Обновление
содержания
образовательных
программ
по
педагогике и повышение качества
образования
 Проведение
вебинаров
с
экспериментальными
и
инновационными площадками
 Проведение конкурсов авторских
методик, технологий и дидактических
разработок
преподавателей,
практиков, студентов
СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ
ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Обмен
опытом
работы
волонтерских групп
 Сотрудничество
волонтеров
в
организации
интегрированных
лагерей для детей с ОПФР
 Разработка и реализация проектов
организации волонтерской практики
студентов
 Популяризация
идей
волонтерского
движения
в
учреждениях образования

