ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОВЕТА РЕКТОРОВ

УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ№2

26

марта

2015

г.

г. Минск

О совершенствовании организации и нормирования
труда профессорско-преподавательского состава УВО
с целью повышения качества образовательного процесса

В последние годы ректорами УВО республики уделяется большое
внимание вопросам мотивации, стимулирования качественного труда ГШС, и

в первую очередь

-

совершенствованию оплаты труда как ключевого фактора

эффективности преподавательской деятельности.

Переход на образовательные стандарты нового поколения, применение
обучения,

широкое

преподавателя:

использование

транслятора

из

ИКТ

знаний

ориентированности

практико

усиление

подхода,

компетентностного

он

меняют

ключевую
в

превращается

функцию

организатора

учебно-познавательной деятельности, консультанта, тьютора, эксперта. Это
усиливает
и
но
образования,
содержание
обновляет
только
не
организаторскую

и

контролирующую

функцию

преподавателя

УВО,

приводит к росту удельного веса практических, лабораторных и семинарских
занятий, усилению индивидуальной работы со студентами.
Таким образом, возникли объективные предпосылки для разработки
нормативного документа,

включающего рекомендации

по

нормам

времени

для расчета трудоемкости работы профессорско-преподавательского состава
расширенного
и
системы
модульно-рейтинговой
условиях
в
УВО
использования ИКТ.

Заслушав и обсудив доклад руководителя рабочей группы, ректора УО
«Белорусский государственный педагогический университет им. Максима
А.И.

Танка»

Жука,

Президиум

Республиканского

Совета

ректоров

учреждений высшего образования РЕШИЛ:

1.

Рекомендовать

Министерству

образования

Республики

Беларусь:

до О 1.12.2015 года завершить работу по подготовке и утверждению
Примерных норм времени для расчета объема учебной работы и основных

1.1

видов

учебно-методической,

научно-исследовательской

и

других

работ,

выполняемых профессорско-преподавательским составом УВО с учетом
деятельностных форм обучения, базирующихся на использовании ИКТ и
контролируемой самостоятельной работе.

2. Рекомендовать Республиканскому институту высшей школы:
2.1 до 01.05.2015 года обобщить поступившие от УВО предложения
организации

и

нормированию

труда

по

профессорско-преподавательского

состава УВО и представить их в Министерство образования;

2.2

включить

преподавательского
проректоров,

состава

деканов,

в

программы

заведующих

профессорско-

труда

нормирования

вопросы

повышения

кафедрами,

квалификации

начальников

учебно

методических управлений УВО;

2.3

до О 1.11.2015 года совместно с УВО провести Республиканский

семинар по вопросам нормирования труда профессорско-преподавательского
состава;

2.4 оказывать

консультативную

помощь

при

УВО

разработке

локальных нормативных правовых актов по нормированию труда ППС.

3. Рекомендовать ректорам УВО:
3.1 обеспечить новое качество подготовки

студентов при снижении

удельных затрат на обучение и одновременном росте заработной платы
преподавателей;

3.2

организовать повышение квалификации ППС по использованию

инновационных образовательных технологий, включая ИКТ;

3.3

обеспечить

внедрение

системы

модульно-рейтинговой

оценки

качества образования;

3 .3

довести

настоящее решение

Республиканского

совета ректоров

учреждений высшего образования до сведения коллективов УВО.

Председатель

Республиканского Совета ректоров
учреждений высшего образования,
ректорБГЭУ

В.Н.Шимов

Ученый секретарь

Республиканского Совета ректоров

учреждений высшего образования,
ректорРИВШ

В.А. Гайсёнок

