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В рамках реализации Концепции развития национальной системы 

непрерывного педагогического образования (2015-2020г.г.), Стратегии 
развития информационного общества Ресупблики Беларусь до 2015 года и 
Концепции информатизации системы образования Республики  Беларусь до 
2020 года следует определить новые цели, задачи и направления деятельности 
Центра развития информационных технологий БГПУ. 

Цель деятельности ЦРИТ должна быть направлена на создание и развитие 
единого информационно-образовательного пространства учебно-научно-
инновационного кластера непрерывного педагогического образования, 
разработку и внедрение инновационных педагогических технологий 
электронного обучения.  

Задачи (на уровне кластера): 

− разработка, реализация и сопровождение информационных ресурсов 
единого информационно-образовательного пространства учебно-научно-
инновационного кластера непрерывного педагогического образования 
(программных продуктов, электронных обучающих средств и баз данных, 
систем дистанционного обучения, канала Интернет-телевидения 
«Педагогическая наука школе»); 
− разработка и внедрение инновационных педагогических технологий 

электронного обучения, развитие системы электронных образовательных 
услуг для обеспечения непрерывного педагогического образования 
доступного из любой точки мира, реализации подхода «образование через всю 
жизнь» (в рамках деятельности педагогической студии электронного 
обучения при центре); 
− координация деятельности ресурсных центров информационных 

технологий, открытых ИТ-лабораторий на базе учреждений образования, 
входящих в состав учебно-научно-инновационного кластера, по развитию 
сетевого методического взаимодействия в области педагогических технологий 
электронного обучения (организация педагогической практики студентов, в 
том числе в дистанционной форме получения образования, поддержка 
профессионального определения учащихся в сфере педагогических профессий); 
− расширение информационно образовательного пространства  

преподавателей и студентов, педагогов-практиков на основе формирования 
репозитория университета, включение в единое информационно-
образовательное пространство учебно-научно-инновационного кластера 
медиа-центров, электронных депозитариев и библиотек коллективного 
пользования других учреждений образования. 



Задачи (на уровне университета): 

− менеджмент процессов, ресурсов и средств информатизации 
университета, комплексная поддержка развития и использования новых 
информационных и телекоммуникационных технологий, программного 
обеспечения для организации и сопровождения учебного процесса 
университета; 
− научно-методическая и консалтинговая поддержка процессов внедрения 

инновационных педагогических технологий обучения, развития системы 
электронного обучения и электронных образовательных услуг на основе 
осуществления инновационной, экспериментальной, научно-
исследовательской деятельности в области информатизации системы 
образования; 
− организационно-методическое сопровождение професса внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс 
университета, повышение ИКТ компетентности и информационной культуры 
профессорско-преподавательского состава. 
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Организация совместно с факультетами и кафедрами 
университета педагогической практики по использованию 

технологий электронного обучения, в том числе в 
дистанционной форме, привлечение волонтеров из числа 

студентов для проведения он-лайн уроков для школьников. 
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