


№ п/п Наименование направлений работ Ориентировочные 

сроки выполнения 

Ожидаемые 

результаты 

1. ОБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1.1 Создание и реализация новых образовательных программ высшего 

образования I ступени, обеспечивающих получение квалификации специалиста 

с высшим образованием и интегрированных с образовательными программами 

среднего специального образования, в очной и заочной формах получения 

образования 

в течение периода Новые 

образовательн

ые программы 

1.2 Создание и реализация новых образовательных программ повышения 

квалификации в сфере электронного правительства, цифровой 

трансформации, кибербезопасности, Big Data, IoT, искусственного 

интеллекта, инновационных технологий и т.д. 

в течение периода Новые 

образовательн

ые программы 

1.3 Создание и реализация новых образовательных программ в IT сфере для 

школьников в рамках обучения в Академии информатики для школьников 

в течение периода Новые 

образовательн

ые программы 

1.4 Создание системы дистанционного обучения студентов и слушателей из 

числа лиц с особыми потребностями 

в течение периода Система 

дистанционног

о обучения 

1.5 Создание контента для обучения в дистанционном режиме, в том числе 

курсов аудио лекций, тестовых заданий, кейсов и т.д. 

в течение периода Аудио лекции, 

тестовые 

задания, кейсы 

и т.д. 

1.6 Повышение квалификации руководителей и специалистов, 

преподавателей и социальных работников, занимающихся инклюзивным 

образованием и инновационной педагогикой 

в течение периода Профессионал

ьное и 

личностное 

развитие  

1.7 Организация и проведение обучающих семинаров, тренингов, курсов по 

вопросам устойчивого развития и цифровой трансформации для 

в течение периода Семинары, 

тренинги, 



различных категорий  граждан, в том числе лиц с особыми потребностями, 

в целях формирования digital skills и soft-skills 

курсы 

1.8 Организация и проведение конкурсов, олимпиад, иных мероприятий для 

студентов и слушателей 

в течение периода Конкурсы, 

олимпиады, 

иные 

мероприятия 

1.9 Создание тематических блоков в сфере образования, профессионального и 

личностного развития для размещения на сайте ИИТ БГУИР 

в течение периода Тематические 

блоки в сфере 

образования 

на сайте ИИТ 

БГУИР 

1.10 Содействие студентам и слушателям в подготовке студенческих работ, 

тезисов, статей и т.д. для участия в международных и республиканских 

конкурсах 

в течение периода Студенческие 

работы, 

тезисы, статьи 

и т.д. 

1.11 Создание учебной лаборатории «Рободром» для проведения учебных 

занятий 

2019-2023 годы Учебная 

лаборатория 

«Рободром» 

 

1.12 Доукомплектование музея «Радионостальгия» 2019-2023 Новые 

экспонаты 

 

1.13 Развитие материально-технической базы для обучения в ИИТ БГУИР лиц 

с особыми потребностями 

в течение периода Новые 

оборудование, 

средства 

обучения, 

ремонт 

учебных 



аудиторий и .д 

2. ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

2.1 Разработать основы информационного и учебно-методического 

обеспечения дистанционного обучения специалистов по образовательным 

программам высшего образования I ступени, интегрированным с 

образовательными программами среднего специального образования 

2016-2020 
 

Отчет о НИР; 

научные 

публикации; 

семинары; 

круглые 

столы; 

тренинги 

2.2 Формирование физико-математической компетентности студентов в 

условиях непрерывности профессионального образования 

2016-2020 Отчет о НИР; 

научные 

публикации; 

семинары; 

круглые 

столы; 

тренинги 

2.3 Модели, алгоритмы и научно-методическое обеспечение подготовки 

специалистов по образовательным программам высшего образования I 

ступени, интегрированным с образовательными программами среднего 

специального образования 

2016-2020 Отчет о НИР; 

научные 

публикации; 

семинары; 

круглые 

столы; 

тренинги 

2.4 Применение облачных технологий в образовательном процессе 

переподготовки и повышения квалификации в области информационных 

технологий 

2016-2022 Отчет о НИР; 

научные 

публикации; 

семинары; 

круглые столы; 



тренинги 

2.5 Разработать модель коммуникативной деятельности государственных 

служащих в контексте цифровой трансформации 

01.04.2019- 

31.03.2021 

Отчет о НИР; 

научные 

публикации; 

семинары; 

круглые столы; 

тренинги 

2.6 Участие в совершенствовании правового регулирования вопросов 

физической, информационной и организационной доступности 

государственных услуг лицам с особыми потребностями 

в течение периода Предложения о 

корректировке 

законодательст

ва 

3. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПУБЛИКАЦИИ 

3.1 Участие в XIII Конгрессе антропологов и этнологов России Казань, 2-6 июля 

2019 года 

Доклады 

3.2 Участие в Международной конференции по устойчивому развитию 

Европейский центр устойчивого развития, Италия (Рим)  

4-5 сентября 2019 

года 

Доклады, 

статьи 

3.3 Проведение III Международной научно-практической конференции 

«Непрерывное профессиональное образование лиц с особыми 

потребностями» 

декабрь 2019 года Издание 

сборника 

докладов 

3.4 Проведение IV Международной научно-практической конференции 

«Непрерывное профессиональное образование лиц с особыми 

потребностями» 

декабрь 2021 год Издание 

сборника 

докладов 

3.5  Проведение V Международной научно-практической конференции 

«Непрерывное профессиональное образование лиц с особыми 

потребностями» 

декабрь 2023 года Издание 

сборника 

докладов 

3.6 Участие в Международной научно-практической конференции «BIG 

DATA and Advanced Analytics» 

март 2020 года Издание 

сборника 



докладов 

3.7 Участие в Международной научно-практической конференции «BIG 

DATA and Advanced Analytics» 

март 2021 года Издание 

сборника 

докладов 

3.8 Участие в Международной научно-практической конференции «BIG 

DATA and Advanced Analytics» 

март 2022 года Издание 

сборника 

докладов 

3.9 Участие в Международной научно-практической конференции «BIG 

DATA and Advanced Analytics» 

март 2023 года Издание 

сборника 

докладов 

3.10 Участие в Международном специализированном форуме 

по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям 

«ТИБО-2019» 

май 2019 года Демонстрация 

новых 

разработок в 

сфере ИКТ 

3.11 Участие в Международном специализированном форуме 

по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям 

«ТИБО-2020» 

май 2020 года Демонстрация 

новых 

разработок в 

сфере ИКТ 

3.12 Участие в Международном специализированном форуме 

по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям 

«ТИБО-2021» 

май 2021 Демонстрация 

новых 

разработок в 

сфере ИКТ 

3.13 Участие в Международном специализированном форуме 

по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям 

«ТИБО-2022» 

май 2022 Демонстрация 

новых 

разработок в 

сфере ИКТ 

3.14 Участие в Международном специализированном форуме 

по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям 

май 2023 Демонстрация 

новых 



«ТИБО-2023» разработок в 

сфере ИКТ 

3.15 Участие в Международной специализированной выставке 

образовательных услуг «Образование и карьера» 

февраль 2020 года Демонстрация 

новых 

разработок в 

сфере ИКТ 

3.16 Участие в Международной специализированной выставке 

образовательных услуг «Образование и карьера» 

февраль 2021 года Демонстрация 

новых 

разработок в 

сфере ИКТ 

3.17 Участие в Международной специализированной выставке 

образовательных услуг «Образование и карьера» 

февраль 2022 года Демонстрация 

новых 

разработок в 

сфере ИКТ 

3.18 Участие в Международной специализированной выставке 

образовательных услуг «Образование и карьера» 

февраль 2023года Демонстрация 

новых 

разработок в 

сфере ИКТ 

3.19 Участие в иных международных и республиканских научно-практических 

конференциях семинарах, других мероприятиях 

в течение периода Доклады, 

статьи, тезисы 

3.20 Подготовка студенческих работ на международные и республиканские 

конкурсы и т.д. 

в течение периода Доклады, 

тезисы, 

научные 

работы и т.д. 

3.21 Подготовка и опубликование тематических научных статей, тезисов 

докладов, иных публикаций по направлениям деятельности Кафедры 

в течение периода Научные 

статьи, тезисы 

докладов, 

иные 



публикации 

4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

4.1 Участие в деятельности сети кафедр ЮНЕСКО, функционирующей в 

области применения ИКТ в образовании и инновационной педагогике, 

созданной при ИИТО ЮНЕСКО 

в течение периода Совместные 

проекты 

4.2 Взаимодействие с представительством ПРООН Беларуси по вопросам 

формирования и реализации проектов, направленных на развитие 

инклюзивного образования, инклюзивного управления в Беларуси 

в течение периода Совместные 

проекты 

4.3 Развитие научной коммуникации по вопросам образовательной 

деятельности на международном уровне, в том числе с Институтом 

Ташкентского университета информационных технологий им. Мухаммада 

ал-Хоразмий, Институтом этнологии и антропологии РАН и др. 

в течение периода Совместные 

проекты 

4.4 Участие в работе Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, в том 

числе по направлениям работы Кафедры 

в течение периода Совместные 

проекты, 

научные и 

иные 

мероприятия 

4.5 Взаимодействие с Департаментом по демократии Совета Европы по 

вопросам развития инклюзивного управления в Беларуси 

в течение периода Совместные 

проекты, 

научные и 

иные 

мероприятия 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ И ЕЕ ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 

5.1 Организация взаимодействия с общественными объединениями, в том 

числе с Молодёжным общественным объединением «Откровение», 

Белорусским обществом инвалидов, Белорусским товариществом 

инвалидов по зрению, Белорусским обществом глухих, Республиканской 

ассоциацией инвалидов-колясочников, Белорусским фондом милосердия и 

в течение периода Совместные 

проекты, 

мероприятия и 

т.д. 




