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ГЛАВА 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ SWOT-АНАЛИЗА
КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1 Алгоритм и организация SWOT-анализа качества высшего
образования в рамках реализации WP1 проекта UniTeLE
Для реализации целей и задач рабочего пакета 1 учреждением
образования Гомельский государственный технический университет имени
П.О. Сухого был предложен единый подход к SWOT-анализу качества
высшего образования.
В каждом белорусском университете, участвующем в проекте, в
соответствии с предложенным алгоритмом анализа были созданы рабочие
группы. Состав группы – 25 человек (руководители, преподаватели,
студенты). В каждой группе – минимум 10 руководителей и минимум 15
преподавателей. Максимальный состав участников группы – не
ограничивался.
Задачи рабочей группы каждого университета:
 анкетирование;
 организация и проведение SWOT-анализа качества образовательного
процесса в учреждении образования;
 обсуждение и формулировка предложений по результатам анализа.
Объект анализа – качество образовательного процесса.
Предмет анализа – факторы внешней и внутренней среды, влияющие на
качество образовательного процесса.
Сбор данных и проведение swot-анализа осуществлялся в следующих
формах:
1. Заполнение анкеты
2. Обработка анкет
3. Обсуждение результатов анкетирования (в рабочих группах)
4. Формулировка предложений по повышению качества образовательного
процесса и совершенствованию механизма его контроля.
Респонденты могли использовать Google-форму или бумажные анкеты.
Сбор данных и проведение swot-анализа подтверждено фотографиями
и документами.
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Выборка для проведения анкетирования формировалась из членов
рабочей группы, а также технического персонала и студентов университета.
В выборке представлены основные заинтересованные стороны
процесса повышения качества образования. Белорусские партнеры
представляют разные географические регионы Беларуси, а также учреждения
образования различного масштаба и специализации.

Методический инструментарий SWOT-анализа качества
высшего образования
Для проведения SWOT-анализа качества высшего образования рабочей
группой ГГТУ им. П.О. Сухого была разработана анкета. Анкета состоит из
следующих вопросов.
1. Укажите, какие характеристики преподавателей университета являются
его сильными сторонами (преимуществом перед конкурентами),
обеспечивающими высокое качество преподавания:
a. базовое образование;
b. уровень остепененности;
c. постоянное повышение квалификации,
d. применение собственных передовых научных разработок в
учебном процессе;
e. применение инновационных образовательных технологий;
f. индивидуальная работа со студентами;
g. знание иностранных языков;
h. стажировки;
i. мотивация;
j. практический опыт;
k. репутация;
l. наличие связей;
m. возраст;
n. свой вариант ответа __________________
2. Укажите, какие характеристики материальной базы университета
являются его сильной стороной, обеспечивающей высокое качество
образования и преподавания
a. аудиторный фонд;
1.2
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b. санитарно-гигиенические и психофизиологические условия
обучения и преподавания;
c. современное оборудования;
d. лаборатории;
e. базы физического развития (спортплощадки, залы, спортивный
клуб, секции);
f. базы культурного развития (студенческий клуб, творческие
коллективы, конкурсы и т.п.);
g. базы интеллектуального развития (библиотека, научные кружки,
научные лаборатории, студенческая наука и т.п.);
h. свой вариант ответа __________________
3. Укажите, какие характеристики нематериальных активов университета
являются его сильной стороной, обеспечивающей высокое качество
образования и преподавания:
a. методическое обеспечение;
b. инновационное содержание учебных планов и программ;
c. обучающие программные продукты;
d. автоматизация процесса обучения;
e. информационный образовательный портал;
f. сайт, группы в социальных сетях;
g. патенты;
h. технологии;
i. информационная поддержка учебного процесса;
j. имидж;
k. свой вариант ответа __________________
4. Укажите основные преимущества университета перед конкурентами,
которые обеспечивают высокое качество образования и
преподавания:
a. уникальные востребованные специальности,
b. востребованность специалистов;
c. сотрудничество с органами власти;
d. участие в подготовке специалистов представителей организаций
и предприятий – заказчиков кадров;
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5.
6.
7.

8.

e. привлечение к
реализации
образовательных
программ
преподавателей ведущих университетов, в т.ч. зарубежных;
f. свой вариант ответа __________________
Что
университет
делает
лучше,
чем
кто-либо
еще?
______________________
Что университет делает, чего не делает никто другой?
_____________________
Укажите, какие характеристики преподавателей университета являются
его слабыми сторонами, снижающими качество обучения и
преподавания:
a. старое базовое образование;
b. низкий уровень остепененности;
c. нерегулярное или неэффективное повышение квалификации,
d. малое количество собственных передовых научных разработок в
учебном процессе;
e. низкая
интенсивность
внедрения
инновационных
образовательных технологий;
f. слабая индивидуальная работа со студентами;
g. недостаточное знание иностранных языков;
h. недостаточные стажировки;
i. низкая мотивация преподавателей;
j. небольшой практический опыт;
k. невысокая репутация;
l. отсутствие или слабость связей с производством, органами
власти;
m. юный возраст;
n. почтенный возраст;
o. свой вариант ответа __________________
Укажите, какие характеристики материальной базы университета
являются его слабыми сторонами, снижающими качество обучения и
преподавания
a. недостаточный по объему или качеству аудиторный фон;
b. плохие санитарно-гигиенические и (или) психофизиологические
условия обучения и преподавания;
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c. недостаточно современное оборудование;
d. лаборатории, нуждающиеся в обновлении;
e. устаревшие или недостаточные базы физического развития
(спортплощадки, залы, спортивный клуб, секции);
f. устаревшие или недостаточные базы культурного развития
(студенческий клуб, творческие коллективы, конкурсы и т.п.);
g. устаревшие или недостаточные интеллектуального развития
(библиотека,
научные
кружки,
научные
лаборатории,
студенческая наука и т.п.);
h. устаревший дизайн оформления помещений и экстерьера
университета;
i. свой вариант ответа __________________
9. Укажите, какие характеристики нематериальных активов университета
являются его слабыми сторонами, снижающими качество обучения и
преподавания:
a. недостаточное методическое обеспечение;
b. устаревшее содержание учебных планов и программ;
c. отсутствие либо низкое качество обучающих программных
продуктов;
d. низкий уровень автоматизации учебного процесса;
e. недостаточность информационного образовательного портала;
f. невысокая эффективность сайта, групп в социальных сетях;
g. патенты;
h. технологии;
i. информационная поддержка учебного процесса;
j. имидж;
k. свой вариант ответа __________________
10. Укажите основные слабые университета перед конкурентами, которые
снижают качество образования и преподавания:
a. невостребованные
специальности,
проблемы
с
набором
абитуриентов;
b. проблемы при трудоустройстве на работу выпускников;
c. недостаточное сотрудничество с органами власти;
d. свой вариант ответа __________________
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11. Как Вы считаете, как студент должен повышать уровень своих
профессиональных знаний и навыков в свободное время?
a) самостоятельно определять, какие навыки и знания нужны и
получать их в библиотеках или на предприятиях;
b) советоваться с преподавателями и другими людьми о том, какие
знания, навыки необходимы, а затем самостоятельно искать
необходимую литературу и приобретать полезный опыт;
c) выполнять задания преподавателей и проявлять инициативу в
поиске литературы;
d) выполнять задания преподавателей, изучать рекомендованные
преподавателем учебники и другую литературу;
e) выполнять задания преподавателей, изучая конспекты и
методические указания;
f) нет необходимости тратить свободное время на развитие
профессиональных качеств, на это уже тратиться существенная
часть времени студента;
g) свой вариант ответа ________________________________________
12. Каковы, на Ваш взгляд, должны быть отношения между
преподавателем и студентом? (нужно выбирать в каждой паре
утверждений только одно из двух: или вариант «a» или вариант «b»)
12.1 Где, когда и как студент будет выполнять учебное задание
a) должен решать только преподаватель, но не студент
b) должен решать студент, а преподаватель должен выдать
учебное задание, объяснить, как его выполнять и принять
результаты его выполнения
12.2 Оценка преподавателем качества выполнения учебного задания в
первую очередь должна зависеть
a) от своевременности выполнения учебного задания и
правильности ответа, а дополнительные усилия студента –
второстепенны
b) от того, сколько сил, дополнительного времени и желания
вложил студент в выполнение этого задания, а сроки
выполнения и точность следования методическим указаниям –
второстепенны
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12.3 Отношения между преподавателем и студентом
a) должны носить обезличенный, деловой характер
b) студент и преподаватель должны стараться установить и
поддерживать взаимное доверие, совместно радоваться
успехам и переживать в случае неудач
12.4 Отношения к правилам
a) и преподаватели, и студенты должны строго следить за
графиком учебного процесса и выполнением всех требований
правил внутреннего трудового распорядка
b) некоторые правила студенту можно нарушать, если это на
пользу учебному процессу
13. Ограниченность, в каких ресурсах снижает качество образования и
преподавания в университете? ________________________________
14. Какие жалобы к качеству образования, преподавания в университете
предъявляют студенты, предприятия, другие заинтересованные
стороны ___________________
15. В чем конкуренты лучше нашего университета? __________________
16. Какие возможности внешней среды, позволяющие повысить качество
образования, есть у университета?
17. Какие
демографические,
экономические
тенденции
дают
дополнительные возможности для повышения качества образования и
преподавания в университете
18. Какие
политические
решения
руководства
страны
дают
дополнительные возможности для повышения качества образования и
преподавания в университете?
19. Какие возможности расширения рынка образовательных услуг, в том
числе поставки услуг на экспорт есть в университете?
20. Какие дополнительные возможности стороннего финансирования
повышения качества образования и преподавания есть для
университета?
21. Какие изменения в регионе способствуют повышению качества
образования и преподавания?
22. Перечислите основных конкурентов университета, предоставляющих
более качественное образование и преподавание
9

23. Какие демографические и экономические тенденции наносят вред
качеству образования и преподавания в университете?
24. Какие процессы на рынке образовательных услуг могут привести к
росту стоимости образования и (или) снижению объемов качественных
образовательных услуг?
25. Каким образом изменение потребности в высшем образовании и Ваших
образовательных услугах может негативно сказаться на качестве
преподавания и обучения
26. Каким образом (за счет чего) может снизиться качество преподавания в
университете
27. Какие новые тенденции и формы образования влияют на
востребованность,
«устаревание»
и
снижение
качества
образовательных услуг университета?

1.

Пол:

Сообщите некоторые сведения о себе
1. Мужской.
2. Женский.

Ваше образование: 1. Начальное.
2. Неполное среднее.
3. Среднее.
4. Среднее специальное. 5. Высшее.
3. Укажите Ваш возраст (полных лет):______
2.

4.

Укажите Ваш социально-профессиональный статус:
a. Руководитель
b. Преподаватель
c. Студент
d. Выпускник
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ГЛАВА 2
SWOT-АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТА UniTeLE
2.1 Сильные и слабые стороны
Результаты анкетирования показали, что сильной стороной
белорусских университетов (в процессах обеспечения качества образования)
является их специализация в регионах. В каждом университете есть
несколько уникальных специальностей в масштабах всей Республики
Беларусь либо области. Это позволяет обеспечивать квалифицированными
образованными кадрами все регионы Беларуси. По уникальным
специальностям университеты сами разрабатывают стандарты и
методическое обеспечение. Они определяют потребности заказчиков кадров
в регионах. Работники университетов сотрудничают с выпускниками и
бывшими коллегами на предприятиях и в организациях регионов.
востребованность специалистов

63

участие в подготовке специалистов
предприятий – заказчиков кадров

55

привлечение преподавателей ведущих
университетов, в т.ч. зарубежных

43

уникальные востребованные специальности

43

сотрудничество с органами власти
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Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос «Укажите основные
преимущества университета перед конкурентами, которые обеспечивают
высокое качество образования и преподавания» (процент респондентов,
выбравших ответ)
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Тесное сотрудничество с предприятиями в процессе подготовки
специалистов (55%) обеспечивает их востребованность (63%). Это
подтверждает достаточно высокое качество образования и однозначно
является сильной стороной белорусских университетов.

практический опыт

65

применение инновационных технологий

58

индивидуальная работа со студентами

47

постоянное повышение квалификации

43

применение своих научных разработок

36

мотивация

31

стажировки

25

базовое образование

23

уровень остепененности

14

знание иностранных языков

12

репутация

11

наличие связей
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возраст
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Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос «Укажите, какие
характеристики преподавателей университета являются его сильными
сторонами (преимуществом перед конкурентами), обеспечивающими
высокое качество преподавания» (процент респондентов, выбравших ответ)
Постоянная связь с предприятиями-заказчиками кадров позволяет
своевременно изменять план набора и состав специальностей для обучения.
Сильной стороной белорусских университетов является наличие
подразделений,
занимающихся
непрерывным
профессиональным
образованием (институты повышения квалификации и переподготовки
кадров). Для улучшения взаимодействия со студентами, обеспечения их
конкретными компетенциями, институты повышения квалификации
предлагают:
 узкоспециализированные курсы,
 сокращенные сроки получения второго дополнительного образования,
 краткие и эффективные курсы переподготовки.
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На практический опыт преподавателей как важнейший фактор
обеспечения качества образования указали 2/3 респондентов. Оставшаяся
треть опрошенных считает его - недостаточным. Более половины
опрошенных (58%) уверены в пользе применяемых преподавателями
инновационных образовательных технологий при, одновременно, низкой
интенсивности их внедрения (47%).
47% опрошенных считают индивидуальную работу со студентами
сильной, а 40% - слабой стороной белорусских университетов.
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Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос «Укажите, какие
характеристики преподавателей университета являются его слабыми
сторонами, снижающими качество обучения и преподавания» (процент
респондентов, выбравших ответ)
Квалификацию и компетенции преподавателей только четверть
респондентов относят к факторам, определяющим качество образования и
потенциал университета. Стажировки, образование, ученые звания,
эффективность повышения квалификации одни респонденты считают
сильной, другие – слабой стороной белорусских университетов (нет
однозначного мнения).
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Респонденты
отмечают
достаточно
высокий
уровень
профессиональных
компетенций
профессорско-преподавательского
состава, и недостаток социально-личностных компетенций, как у
преподавателей, так и студентов. Отмечается недостаточный уровень
подготовки преподавателей к преподавательской деятельности, постоянного
развития их педагогической подготовки, особенно, в технических вузах.
Возраст преподавателей (юный или почтенный), репутация, наличие
связей – не оказались значимыми факторами, определяющими качество
образования. Самой слабой стороной работы преподавателей белорусских
университетов является их низкая мотивация, которая связана с:
 недостаточно высокими заработными платами,
 отсутствием уверенности в завтрашнем дне и
 отсутствием должного уважения к ученым званиям и степеням в
обществе.
Такие тенденции порождают безразличие к процессу и результатам
образования и нуждаются в корректировке.
Меньше половины респондентов в целом определили элементы
материальной базы значимыми факторами, обеспечивающими силу
университета, его преимущества в конкурентной борьбе.
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Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос «Укажите, какие
характеристики материальной базы университета являются его сильной
стороной, обеспечивающей высокое качество образования и преподавания»
(процент респондентов, выбравших ответ)
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Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос «Укажите, какие
характеристики материальной базы университета являются его слабыми
сторонами, снижающими качество обучения и преподавания» (процент
респондентов, выбравших ответ)
Конкурентоспособность белорусских университетов (по мнению
опрошенных) определяется: современным оборудованием (52%) и базами
интеллектуального развития (библиотека, научные кружки, научные
лаборатории, студенческая наука и т.п.– 49%). Повышает эффективность
работы университетов возможность использования материальной базы
партнеров (предприятий и организаций - заказчиков кадров). В то же время
требуется обновление действующих лабораторий (58%) и оборудования
(55%), а также закупка современного оборудования под новые
специальности, программы и учебные дисциплины.
На втором по значимости месте для обеспечения качественного
образования оказался аудиторный фонд и санитарно-гигиенические условия
труда. Их состояние удовлетворяет опрашиваемых.
Практически не влияют на качество образования (по мнению
респондентов) базы культурного и физического развития университетов.
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Рисунок 5 – Распределение ответов на вопрос «Укажите, какие
характеристики нематериальных активов университета являются его сильной
стороной, обеспечивающей высокое качество образования и преподавания»
(процент респондентов, выбравших ответ)
На технологии, патенты и имидж как сильные стороны университетов
указало рекордно малое количество – менее четверти опрашиваемых
респондентов. Среди нематериальных активов опрашиваемые поставили на
первые места методическое обеспечение, а также сайт и группы в
социальных сетях университета.
Применяемые образовательные технологии, устаревшее содержание
учебных программ респонденты признали существенными для качества
образования. А их состояние – недостаточно хорошим, снижающим
конкурентоспособность белорусских университетов
Для повышения качества процесса преподавания необходимо
повышать уровень автоматизации обучения, развивать дистанционные
формы получения высшего образования.
16

устаревшее содержание учебных программ

49

низкий уровень автоматизации учебного
процесса

32

технологии

26

низкое качество обучающего ПО

23

недостаточность инф-го образовательного
портала
информационная поддержка учебного
процесса
невысокая эффективность сайта, групп в
соцсетях

20
13
13

недостаточное методическое обеспечение

10

имидж

6

патенты

6
0

20

40

60

Рисунок 6 – Распределение ответов на вопрос «Укажите, какие
характеристики нематериальных активов университета являются его
слабыми сторонами, снижающими качество обучения и преподавания»
(процент респондентов, выбравших ответ)
Имидж университетов и патенты, по мнению респондентов, на
качество образования существенного влияния – не оказывают.
Важным аспектом повышения качества образования является:
 закупка современного программного обеспечения;
 приобретение современных программных, в том числе и обучающих
комплексов;
 обеспечение студентов высокоскоростным интернетом, как на
территории университета, так и в общежитиях.
Необходимо
также
продолжать
развитие
специальной
инновационной инфраструктуры в университете. Например:
 научно-технологического парка, позволяющего реализовать наиболее
подходящие для задачи коммерциализации студенческие проекты,
 лаборатории по формированию социально-личностных компетенций и
личностного развития студентов,
 региональных центров профессиональной ориентации и т.п.
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2.2 Возможности и угрозы
Существенной возможностью повышения качества образования,
является развитие партнерства в рамках Болонского процесса. Оно
позволяет:
 организовывать интенсивное сотрудничество с иностранными
вузами;
 сотрудничать с иностранными предприятиями, проводить
практики и стажировки за рубежом;
 активно участвовать в программах академических обменов;
 участвовать в международных образовательных проектах;
 повышать интерес и организовывать обучение на иностранном
языке;
 развивать экспорт образовательных услуг.
Анализ результатов анкетирования показывает актуальность желания
людей приобретать конкретные «узкие» компетенции. Автоматизация и
интернационализация образования способствует развитию «точечного»
повышения квалификации.
По мнению участников анкетного опроса сегодня перед белорусскими
университетами открываются следующие возможности:
 использование полного потенциала образовательных платформ;
 методическая и организационная поддержка стремления к
самообразованию у жителей региона, в том числе социально
слабозащищенных категорий граждан (пенсионеры, домохозяйки
и т.п.);
 развитие высококачественных «точечных» курсов повышения
конкретных компетенций в различных сферах;
 ввод и развитие новых специальностей;
 техническое, методическое
дистанционного образования;

и

организационное

развитие

 повышение уровня автоматизации учебного процесса.
Кластерное развитие белорусской экономики, системное развитие
регионов и областей открывает перед белорусскими университетами
следующие возможности:
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 использование возможностей регионального сотрудничества, в
том числе в приграничных регионах;
 организация практик и стажировок на предприятиях в большом
объеме;
 поиск спонсорской помощи;
 сотрудничество с органами государственного управления;
 заключение научных договоров с предприятиями региона;
 обучение абитуриентов для их последующей работе в регионе.
Анализ внешней среды позволил выделить 2 основные группы угроз.
Первая группа связана с оттоком абитуриентов из белорусских
университетов по объективным и субъективным причинам:
 демографический спад;
 уровень жизни людей;
 повышение конкуренции на рынке образовательных услуг внутри
страны;
 появление «точечного» платного образования, курсов подготовки
по отдельным ключевым компетенциям;
 поступление абитуриентов для обучения в университеты Европы
(со схожим размером оплаты за обучение);
 уменьшение сроков обучения;
 закрытие специальностей;
 искусственное снижение набора студентов в университет на
невостребованные в экономике страны специальности.
Вторая
значимая
группа
угроз
связана
с
оттоком
квалифицированных кадров из высшего образования, по различным
причинам:
 снижение мотивации преподавателей;
 малая оплата труда преподавателей;
 увеличение нагрузки на преподавателя;
 перенасыщенность высшего образования мелкими предметами;
 отток высококвалифицированных кадров из университетов в
другие сферы хозяйствования.
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ГЛАВА 3
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
(В РАМКАХ ПРОЕКТА UNITELE)
3.1 Ориентации в стратегии и стандартах обеспечения качества,
необходимые для обеспечения и оценки качества образования,
преподавания, обучения в белорусских университетах
SWOT-анализ, проведенный с участием региональных и столичных
белорусских университетов, позволил сформулировать ориентации в
стратегии и стандартах обеспечения качества, реализация которых
повысит качество образовательных технологий и эффективность системы
управления ими.
Во-первых, базой для современной системы высшего образования
является советская высшая школа, которая существовала в иных
экономических условиях. В индустриальную эпоху развития белорусского
общества абитуриент заранее представлял себе свой карьерный путь, и этапы
профессионального роста. Изменения в экономике и производстве носили
предсказуемый, плановый характер, что предопределяло возможность
прогнозировать изменение потребности в специалистов по любой профессии.
В современном быстроменяющемся постиндустриальном обществе
требования к компетенциям специалиста у каждого предприятия свои.
Изменения
в
структуре
производства
и
потребления
также
высокодинамичны, потребность в специалистах определенной квалификации
планировать на 5-10 лет с высоким уровнем надежности не представляется
возможным. В этих условиях подготовить компетентных специалистов без
постоянной взаимной связи с предприятием – будущим местом работы
крайне проблематично. Многим предприятиям на отдельные должности
требуются специалисты с уникальным набором базовых компетенций
(например, знание испанского языка, ценообразования во внешней торговле,
CRM-систем, современных технологий управления запасами и правил
ведения переговоров одновременно). В этих условиях неизбежно требуется
модернизация системы высшего образования, в том числе в направлении
повышения уровня практикоориентированности образования.
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Во-вторых, в центре современной системы белорусского образования
должен находиться студент, который знает направления своего карьерного
развития, и необходимые для этого ключевые профессиональные
компетенции и конкретные блоки социально-личностных компетенций (а
именно: коммуникативная компетентность, владение технологиями
личностного развития, обеспечение работоспособности (витальности) и
самомотивации).
В-третьих,
разрабатываемая
методическая
база,
система
информационной поддержки учебного процесса, равно как и
высококвалифицированные преподаватели, владеющие современными
образовательными технологиями и социально-личностными компетенциями,
должны обеспечивать осознанное стремление студента к освоению
(повышению качества) ключевых компетенций для своего будущего (или
настоящего) рабочего места через непрерывное обучение.
В-четвертых, для обеспечения выполнения поставленной задачи
необходимо продолжить трансформацию Высших учебных заведений,
развивая на их основе мощные региональные инновационно-образовательные
центры, с использованием различных источников для углубленного
финансирования научной и учебной работы. Необходимо изменение
образовательных технологий со смещением баланса времени обучения на
практические занятия, интерактивные тренинги и семинары, на которых
студент может непосредственно взаимодействовать с преподавателями. При
этом лекционная часть работы может быть переведена в формат
электронного дистанционного курса, а учебный процесс насыщается
обучающим программным обеспечением.
SWOT-анализ, проведенный с участием региональных и столичных
белорусских университетов, позволил сформулировать ряд направлений,
реализация которых повысит качество образовательных технологий и
эффективность системы управления ими. Рабочей группой рекомендовано
модернизировать существующие методики оценки и анализа качества
образования белорусских университетов и системы управления им,
эффективности работы преподавателей и обучения студентов, с учетом
представленных ниже направлений.
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Направление 1.
1. Приглашение зарубежных специалистов для проведения мастер-классов,
обучения преподавателей современным образовательным технологиям;
2. Организация прохождения стажировок и обучения преподавателей за
рубежом по специальностям и компетенциям, востребованным в регионе;
3. Приглашение лекторов ведущих зарубежных университетов для
проведения занятий со студентами;
4. Организация прохождения студентами производственных практик и
обучения ключевым компетенциям за рубежом по специальностям,
востребованным в регионе;
5. Организация обучения иностранных студентов на английском и других
иностранных языках и разработка соответствующего информационнометодического сопровождения данного процесса;
6. Вовлечение работодателей, специалистов базовых предприятий в
учебный процесс, в определение принципов обучения, формирование
учебных планов, учебных программ и т.п.;
7. Активное вовлечение студентов в процессы оценки качества
образовательного процесса;
8. Формирование
системы
всесторонней
оценки
качества
и
результативности учебного процесса, работы преподавателей и
структурных подразделений университетов;
9. Создание филиалов кафедр на предприятиях;
10. Создание и совершенствование электронных интерактивных учебных
курсов для студентов, абитуриентов, взрослых слушателей;
11. Развитие дистанционного образования (как для высшего образования 1, 2
ступеней, так и для повышения квалификации и переподготовки).
Направление 2.
1. Развитие
системы
непрерывного
обучения,
формирования
профессиональных и социально-психологических навыков (soft skills),
как для преподавателей, так и для студентов;
2. Развитие системы непрерывного образования, новых образовательных
услуг, в том числе в сфере повышения квалификации и переподготовки
кадров;
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3. Модернизация содержания учебных программ, в том числе с учетом
использования современных образовательных технологий;
4. Активизация деятельности по подготовке заявок на гранты и конкурсы,
связанные с финансированием развития образования и обменом опытом с
партнерами из зарубежных стран;
5. Развитие международных контактов.
Направление 3.
1. Развитие альтернативных форм занятости ППС по специальности для
повышения качества образовательных технологий и уровня дохода ППС
(курсы повышения квалификации для работников базовых предприятий с
использованием современных образовательных технологий, для иных
взрослых слушателей, для абитуриентов и т.п., оказание платных научных
услуг);
2. Развитие системы нематериального стимулирования преподавателей, в
том числе развитие возможностей участия в международных проектах;
3. Использование оборудования базовых предприятий при проведении
практических и лабораторных занятий, организации работы студенческих
научно-исследовательских
лабораторий,
проведения
научноисследовательских работ;
4. Развитие уникальных проектов образовательно-профориентационной
направленности для работы с абитуриентами, вовлекающих их в высшее
образование;
5. Заключение договоров с базовыми предприятиями на повышение
квалификации их сотрудников на базе университетов;
6. Развитие прикладных образовательных проектов, связанных с изучением
английского языка.
Направление 4.
1. Повышение значимости и совершенствование содержания и форм
контроля качества образования, образовательных технологий;
2. Развитие и поддержание корпоративной культуры качества и инноваций;
3. Поиск спонсоров и финансирования для формирования специальной
инновационной инфраструктуры (технологический парк, позволяющий
коммерциализировать студенческие проекты, центры профессиональной
ориентации и тестирования школьников и т.п.).
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3.2 Рекомендации по содержанию программы дополнительного
образования руководителей, преподавателей и студентов университетов
Рекомендации по содержанию программы обучения студентов,
преподавателей и руководителей университетов без отрыва от работы
сформулированы на основании результатов анкетирования и
последующего
SWOT-анализа качества образования в белорусских
университетах.
Целью обучения является,
- во-первых, – формирование у студентов, преподавателей и
руководителей университетов системного представления о природе
современного высшего образования, мировых и локальных тенденциях его
развития, методиках и инструментах создания современных образовательных
технологий, в том числе с использованием электронных интерактивных
средств обучения;
во-вторых, – формирование у студентов, преподавателей и
руководителей университетов профессиональных и социально-личностных
компетенций в области создания и применения современных
образовательных технологий, интерактивных методов и форм проведения
занятий, системы и методов анализа и контроля качества высшего
образования в университете, социально-личностных компетенций в части
взаимодействия преподавателей, студентов и работодателей.
Методы и средства обучения направлены на развитие коммуникаций
следующих видов: «преподаватель-студент», «студент-студент», «студент –
работодатель»:
– обсуждение изучаемого материала на семинарах;
– в малых группах решение ситуационных задач, отработка кейсов,
выполнение практических заданий;
– тренинги, воркшопы, круглые столы, тематические дискуссии;
– взаимное обучение студентов, обучение «peer to peer»;
– тестирование;
– самостоятельное изучение мультимедийных
презентаций
и
теоретического материала.
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При
обучении
студенты,
преподаватели,
руководители
университетов приобретают или совершенствуют следующие ключевые
компетенции.
Профессиональные компетенции студентов, преподавателей и
руководителей:
 применение современных образовательных технологий в учебном
процессе (с отечественными и иностранными студентами);
 подготовка электронных интерактивных учебных курсов для опенуниверситетов мирового уровня;
 формирование корпоративной культуры качества и инноваций в
университете (в том числе, организация всесторонней оценки качества и
результативности учебного процесса, работы преподавателей и структурных
подразделений университетов);
 формирование инновационной инфраструктуры университета (в том
числе особенности привлечения инвестиций: гранты, спонсорская помощь,
фонды, проекты и т.п.);
Социально-личностные компетенции студентов, преподавателей и
руководителей:
 применение технологий тайм-менеджмента в организации учебной и
личной деятельности;
 коммуникативные компетенции в учебном и внеучебном процессе
(установление контактов, дискуссия, убеждение, публичное выступление,
разрешение конфликтов и др.);
 умение управлять командой;
 умение применять антистрессовые технологии;
 управление
самомотивация;

личной

работоспособностью

 навыки
поиска
работы,
предпринимательства и самозанятости.
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успешного

(витальностью)

и

трудоустройства,

Тематика обучения (семинаров и тренингов).
Блок 1. Современные образовательные технологии: особенности
формирования и применения.
1.1. Классификация и содержание современных образовательных
технологий. Современные технологии работы со студентами: педагогический
опыт зарубежных стран.
1.2. Создание электронных интерактивных учебных курсов для опенуниверситетов мирового уровня (с использованием программной платформы
поддержки учебного процесса, доступных через сеть Интернет с любых
устройств (в том числе с мобильных устройств).
1.3. Фандрайзинг. Подготовка заявок на международные гранты и
конкурсы. Современные методы привлечения инвестиций в университет.
1.4. Тайм-менеджмент в организации учебной деятельности
(постановка целей и планирование профессионального и личностного
развития, матрица Эйзенхауэра, борьба с поглотителями времени (хаос,
эмоционально
неверное
состояние,
неправильное
управление,
коммуникации, посетители, письма, звонки, совещания)).
1.5. Коммуникативная компетентность преподавателя, студента и
руководителя университета: умение устанавливать контакты и формировать
благоприятное впечатление о себе; дискуссии, убеждение, публичное
выступление, переговоры, разрешение конфликтов.
1.6. Командообразование в учебной и внеучебной деятельности:
делегирование полномочий, распределение социальных ролей и
формирование социальных норм, формирование командного духа.
1.7.
Антистрессовые тренинги.
Адаптация
в
учебной
и
профессиональной деятельности.
Блок 2. Оценка и обеспечение качества высшего образования.
2.1. Формирование системы всесторонней оценки качества и
результативности учебного процесса, работы преподавателей и структурных
подразделений университетов.
2.2. Формирование корпоративной культуры качества и инноваций.
Повышение значимости и совершенствование содержания и форм контроля
качества образования, образовательных технологий.
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2.3. Поиск финансирования для формирования инновационной
инфраструктуры университета (технологический парк и другие,
позволяющие коммерциализировать студенческие проекты, центры
профессиональной ориентации и тестирования школьников и т.п.).
2.4. Материальное и нематериальное стимулирование преподавателей.
Процедура диагностики компетенций студентов, преподавателей и
руководителей университетов применительно к обучению, предполагает
использование следующего:
 тесты и электронные тесты для текущего контроля знаний;
 письменные отчеты по семинарским занятиям;
 оценивание на основе деловой игры;
 другие.
Содержание программы обучения для каждого конкретного
университета может корректироваться с учетом Матрицы SWOT-анализа
(качество процесса образования), матрицы SWOT-предложений по проекту
UniTeLE (представленным ниже).
3.3 Матрицы SWOT-анализа и SWOT-предложений: стратегии
оценки и обеспечения качества образования
На основании приведенного выше анализа, результатов SWOT-анализа,
в качестве особенно важных для белорусских университетов, определены
следующие направления совершенствования образовательного процесса:
- развитие социально-личностных компетенций преподавателей и их
более тесное взаимодействие со студентами;
- развитие социально-личностных компетенций у студентов и их более
тесное взаимодействие между собой, а также с преподавателями и
потенциальными работодателями (в том числе формирование навыков
поиска работы, предпринимательской деятельности, самозанятости);
- внедрение новых методов и средств обучения, развитие
интерактивных технологий обучения;
- вовлечение всех заинтересованных, особенно, студентов, в процесс
внутренней оценки и совершенствования качества образовательного
процесса;
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- системная оценка работы преподавателей, в том числе разработка
правил приема на работу преподавателей (HR-менеджмент).
Для практической реализации направлений совершенствования
образовательного процесса целесообразно создание в белорусских вузах
Центров академического развития и подготовки преподавателей, а также
системы оценки качества, ориентированной на учащихся.
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Матрица SWOT-анализа по проекту UniTeLE (качество процесса образования)
Сильные стороны

Возможности

1. Специализация в регионах, наличие уникальных специальностей,
требующихся регионам
2. Наличие базовых предприятий, являющихся потребителями услуг
университетов, предоставляющих базы и грамотных наставников для
практического обучения студентов
3. Оказание услуг в области непрерывного образования, по повышению
квалификации и переподготовке
4. Методическое обеспечение дисциплин, наличие баз интеллектуального
развития (библиотеки и т.п.)
5. Наличие образовательных порталов, возможностей применения
интерактивных информационных технологий
6. Наличие современных сайтов и групп в социальных сетях,
информационной
системы
поддержки
учебного
процесса
(образовательный, административный портал)
7. Наличие систем менеджмента качества и инфраструктуры
планирования, организации и контроля качества образования
8. Наличие преподавателей со знанием иностранного языка

1. Сотрудничество с отечественными и иностранными университетами и
научными организациями
2. Развитие социально-личностных навыков преподавателей и студентов
3. Развитие интерактивных методов и форм преподавания и обучения
4. Академические обмены
5. Развитие инновационной инфраструктуры университетов
6. Вовлечение студентов в оценку качества образовательного процесса
7. Развитие коммерциализации студенческих проектов
8. Обучение на иностранном языке и развитие экспорта образовательных
услуг
9. Автоматизация и интернационализация обучения
10. Кластерное развитие белорусской экономики, усиление интеграции
образования, науки и производства

Слабости

Угрозы

1. Низкий уровень развития интерактивных образовательных технологий,
интерактивных методов и форм преподавания и обучения
2. Низкий уровень вовлечения студентов в оценку качества и
совершенствование образовательного процесса
3. Низкий уровень коммуникаций преподавателей и студентов, слабая
индивидуальная работа преподавателей со студентами
4. Низкий уровень социально-личностных компетенций, навыков SoftSkills, как у преподавателей, так и у студентов
5. Недостаточное знание иностранных языков
6. Устаревшее содержание учебных программ
7. Низкий уровень мотивации преподавателей
8. Относительно высокий средний возраст ППС с учеными степенями
9. Недостаточно современное оборудование
10. Нехватка современного программного обеспечения и бесплатного для
студентов высокоскоростного интернета
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1. Отток абитуриентов из белорусских университетов







нереализованные потребности в развитии коммуникативных и иных
социально-личностных компетенций, умении работы в команде и
самостоятельно учиться;
снижение престижа высшего образования у молодежи;
снижение уровня жизни людей;
снижение конкуренции на рынке образовательных услуг;
отток абитуриентов для обучения в университеты Европы;
искусственное снижение набора студентов в университеты на
«невостребованные» в экономике страны специальности

2. Отток квалифицированных кадров из системы высшего образования





уменьшение общего дохода преподавателей;
увеличение нагрузки на преподавателя, в том числе отчетной «бумажной»
работы;
перенасыщенность высшего образования мелкими предметами;
снижение качества базовой подготовки абитуриентов

Матрица SWOT-предложений по проекту UniTeLE
Мероприятия, которые необходимо провести, чтобы использовать
сильные стороны для увеличения возможностей
1. Приглашение зарубежных специалистов для проведения мастерклассов, обучения преподавателей современным образовательным
технологиям
2. Организация прохождения стажировок и обучения преподавателей за
рубежом компетенциям, востребованным в регионе
3. Приглашение лекторов ведущих зарубежных университетов
4. Организация прохождения студентами производственных практик и
обучения ключевым компетенциям за рубежом по специальностям,
востребованным в регионе
5. Организация обучения иностранных студентов на английском языке и
разработка информационно-методического сопровождения
6. Вовлечение работодателей, специалистов базовых предприятий в
учебный процесс, в определение принципов обучения, формирование
учебных планов, учебных программ и т.п.
7. Формирование
системы
всесторонней
оценки
качества
и
результативности учебного процесса, работы преподавателей и
структурных подразделений университетов
8. Создание филиалов кафедр на предприятиях
9. Создание и совершенствование электронных интерактивных учебных
курсов для студентов, абитуриентов, взрослых слушателей
10. Развитие дистанционного образования
Мероприятия, которые необходимо провести, преодолевая
слабые стороны и используя предоставленные возможности
1. Развитие интерактивных образовательных технологий, интерактивных
форм и методов обучения
2. Развитие образования для взрослых, новых образовательных услуг, в
том числе в сфере повышения квалификации и переподготовки кадров
3. Модернизация содержания учебных программ, в том числе с учетом
использования современных образовательных технологий
4. Активизация проектной деятельности по подготовке заявок на гранты
и конкурсы, связанные с финансированием развития образования и
обменом опытом с партнерами из зарубежных стран
5. Развитие международных контактов
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

1.
2.
3.
4.

Мероприятия, которые используют
сильные стороны во избежание угроз
Трансформация университетов в региональные инновационнообразовательные центры с использованием различных источников для
углубленного финансирования научной работы
Развитие альтернативных форм занятости ППС по специальности для
повышения качества образовательных технологий и уровня дохода
ППС (курсы повышения квалификации для работников базовых
предприятий с использованием современных образовательных
технологий, для иных взрослых слушателей, для абитуриентов и т.п.)
Развитие системы нематериального стимулирования преподавателей, в
том числе предоставление возможности участия в международных
проектах
Использование оборудования базовых предприятий при проведении
практических и лабораторных занятий, организации работы
студенческих научно-исследовательских лабораторий
Развитие уникальных проектов образовательно-профориентационной
направленности для работы с абитуриентами, вовлекающих их в
высшее образование
Заключение договоров с базовыми предприятиями на повышение
квалификации их сотрудников на базе университетов
Развитие прикладных образовательных проектов, связанных с
изучением английского языка
Мероприятия, которые минимизируют
слабые стороны во избежание угроз
Повышение значимости и совершенствование контроля качества
образования, вовлечение в этот процесс всех заинтересованных
Организация системного обучения и развития социально-личностных
навыков и компетенций, как преподавателей, так и студентов
Развитие и поддержание корпоративной культуры качества и
инноваций
Поиск спонсоров и финансирования для формирования инновационной
инфраструктуры
(технологический
парк,
позволяющий
коммерциализировать
студенческие
проекты,
центры
профессиональной ориентации и тестирования школьников и т.п.)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Фотографии обсуждений и встреч рабочих групп
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