
Программа действий по инновационному развитию  

кафедры экологии человека факультета социокультурных коммуникаций БГУ 

 
№ 
п/п 

Мероприятие (действие) Механизмы, способы и средства 
реализации 

Ответственные Сроки  Планируемые результаты 

Учебная работа  
1.  Открытие специальности 6-05-1014-01 

«туризм и гостеприимство: туристско-
оздоровительная деятельность», степень 
бакалавр, квалификация – специалист. 

 Подготовить документы для 
внесения предложения в Перечень 
специальностей БГУ 

Пантюк И.В.Ю 
Телюк Н.А. 
ППС кафедры 

   2018/2019 
уч. г. 

Подготовка специалистов 
по туристско-
оздоровительной 
деятельности 

2.  В рамках внутривузовского компонента 
учебных дисциплин ввести для 
специальностей факультета курс 
Социальная экология, а для магистрантов 
специальности «социальная работа» и 
«культурология» разработать спец курс 
Экологическая психология. 

Разработка УМК по данным 
дисциплинам 
 

Кулеш В.Ф., 
Телюк Н.А., 
ППС кафедры 

2018-2020 
годы. 

Повышение 
компетентности 
выпускников в вопросах 
ориентации в природной и  
искусственной средах. 
 

3.  Совершенствование методики преподавания  
навыков легочно-сердечной реанимации 
(ЛСР) по учебной программе «Безопасность 
жизнедеятельности человека» 

Обучение студентов методике и 
приемам ЛСР с использованием 
учебных видеофильмов и работы на 
тренажерах (необходимо 
приобретение тренажера для 
отработки студентами приемов 
ЛСР) 

Альшевская 
С.В. 

2018/2019 
уч. г. 

Значительное повышение 
качества владения 
студентами навыками ЛСР 
в экстремальных условиях 

Научно-методическая работа 
1.  Разработка учебных планов и программ для 

новой специальности 
Разработать учебные планы и 
программы подготовки  

Пантюк И.В., 
Телюк Н.А., 
ППС кафедры 

Январь  
2019 г. 

Выполнение учебной 
нагрузки 

2.  Создание УМК по читаемым курсам 
кафедры 

Разработка УМК. 
Создание отдельной страницы на 
сайте, размещение учебных 
материалов 

ППС кафедры Постоянно Повышение 
компетентности и знаний 
студентов 

3.  Разработка комплексов занятий в 
электронном виде по дисциплинам кафедры 

Разработка УМК по данным 
спецкурсам 

Телюк Н.А., 
Шестиловская 

2018/2019  
уч.год 

Повышение качества 
знаний студентов и 



(для дистанционного обучения или 
самостоятельной подготовки студентов 
заочного отделения) 

Разработка лекционных материалов, 
заданий для самостоятельной 
работы, проверочных заданий и т.д. 

Н.А., 
ППС кафедры 

совершенствование 
методики преподавания 
дисциплины  

4.  Совершенствование методов контроля 
знаний студентов: разработка и внедрение 
компьютерных тестов для промежуточной 
проверки знаний по модулям дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности 
человека» 

Использование компьютерных 
классов на базе факультетов 
преподавания курса «Безопасность 
жизнедеятельности человека» 

Альшевская 
С.В., 
ППС кафедры 

2018/2019  
уч.год 

Повышение качества 
знаний студентов и 
совершенствование 
методики преподавания 
дисциплины 

5.  Совершенствование методов преподавания 
дисциплин на основе использования метода 
эвристического обучения. 
 

Разработка открытых заданий и 
занятий по разделам преподаваемых 
дисциплин. 

Пантюк И.В., 
Телюк Н.А., 
Шестиловская 
Н.А., 
ППС 
кафедры 

2018/2019  
уч.год 

Повышение качества 
преподавания, развитие 
мыслительной 
деятельности студентов 

6.  Организация на базе факультета кабинета 
консультативной медицинской помощи с 
проведением скринингового исследования 
основных показателей  здоровья студентов 
(1 раз в семестр) 
 

Выделение помещения 15-20 м2 и 
закупка необходимого 
медицинского оборудования 
(тонометры, фонендоскопы, 
спирометры, весы, ростомеры и пр.) 

Альшевская 
С.В.,   
Левшук Л.М. 

2019-2022 
годы 

Улучшение качества жизни 
и здоровья студентов 

Научно-исследовательская деятельность 
1.  Проведение НИР «Экологические и 

социально-психологические детерминанты 
формирования ЗОЖ студенческой 
молодежи» 

Публикация научных статей, 
участие в международных научно-
практических конференциях  

Пантюк И.В,, 
ППС кафедры 

2018-2022 
годы 

Публикации ППС 

2.  Повышение образовательного и 
квалификационного уровня сотрудников 
кафедры: 
а) подготовка диссертационных  работ  
б) систематическое повышение уровня 
квалификации сотрудников 

Организация и проведение научных 
семинаров  по апробации и 
представлению  к защите 
кандидатских диссертаций 

Каспарова 
Е.Н., 
Шестиловская 
Н.А. 

4 кв.2019 г. Повышение квалификации 
и остепененности ППС 
кафедры, улучшение 
качества преподавания 

3.  Оценка здоровья студентов в 
образовательной среде университета,  
развития их уровня экологического 

Организация и осуществление 
мониторинга экологической 
безопасности образовательной 

Пантюк И.В,, 
ППС кафедры 

2018-2022 
годы 

Создание банка данных по 
вопросам оценки здоровья 
студентов и 



мировоззрения и здоровьесберегающих 
установок с целью разработки 
корректирующих действий. 

среды университета преподавателей в 
образовательной среде 
университета. 

4.  Организация и проведение Международной-
научно-практической интернет-
конференции на электронной площадке БГУ 
«Современные проблемы формирования 
здорового образа жизни студенческой 
молодежи» 

Выполнение работ по организации 
и проведению конференции. 
(Организация редакционного 
комитета, разработка  направлений 
и программы конференции, прием 
заявок на участие и материалов 
конференции,  редактирование  
электронного сборника материалов 
конференции, депонирование 
материалов в библиотеке БГУ и 
РИНЦ.) 

Важник С.А., 
Пантюк И.В. 
Телюк Н.А. 

Май 
2018 г. 

Издание электронного 
сборника и размещение 
материалов конференции в 
ЭБ БГУ и в РИНЦ 
Публикации ППС 

Внебюджетная деятельность (экспорт и монетизация образовательных услуг) 
1.  Организация очно-дистанционного курса 

повышения квалификации «Безопасность 
жизнедеятельности»  
 

Разработать учебные планы и 
программы очно-дистанционного 
курса повышения квалификации 
для педагогов и специалистов в 
области безопасности 
жизнедеятельности 

Пантюк И.В., 
Телюк Н.А., 
ППС кафедры 

2019- 2022 
годы 

Проведение курсов 
повышения квалификации 
для педагогов и 
специалистов по 
безопасности 
жизнедеятельности 
человека 

2.  Создание центра для дистанционной 
переподготовки и повышения квалификации 
преподавателей  специальности 
«Безопасности жизнедеятельности человека» 
 
   

Разработка проекта и открытие 
консультативного центра 

Телюк Н.А., 
ППС кафедры 

2019- 2022 
годы 

Проведение курсов 
повышения квалификации 

3.  Организация на базе кабинета 
консультативной медицинской помощи 
платных курсов по выживанию в 
экстремальных условиях, оказанию первой 
помощи при отравлениях, ожогах, травмах, 
кровотечениях, остановке сердечной и 
дыхательной деятельности; по технике 

Разработка планов и методик Альшевская 
С.В.,  
Левшук Л.М. 

2019-2022 
годы 

Улучшение качества жизни 
и уровня знаний населения 



выполнения подкожных и внутримышечных 
инъекций 
  

4.  Создание Международной летней школы 
волонтерских и экологических проектов 
 
   

1. Разработка проекта и открытие 
регулярной Международной летней 
школы волонтерских и 
экологических проектов. 
1. организация и проведение 
обучающего семинара для 
преподавателей кафедры по 
методологии разработки проектов. 
2. Организация конкурса  и отбор 
предложенных преподавателями 
проектов, для представления на 
летней школе. 
 

Пантюк И.В., 
ППС кафедры 

2019-2022 
годы 

Развитие волонтерского 
студенческого движения и 
международного 
сотрудничества в области 
проблем экологии  

 


