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О Проекте ENTEP 

Целью данного проекта является повышение 

качества образования и преподавания, 

совершенствование организационно-

преподавательской деятельности и 

дальнейшее развитие педагогики в России и 

Китае. Партнеры, обладающие опытом в 

сфере подготовки преподавателей высших 

учебных заведений, сформировали 

консорциум, чтобы изучить достижения своих 

коллег, воспользоваться специальными 

знаниями, а также получить значимые и 

качественные результаты. Проект нацелен на 

развитие сотрудничества и обмен 

передовыми подходами в области 

преподавания между университетами-

участниками. В итоге результатом этой 

деятельности станет модернизация высших 

учебных заведений в странах-партнерах. 
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  Результаты Проекта 

Создание профессиональных Центров 

преподавания и обучения будет 

способствовать организации устойчивой 

системы повышения профессиональной 

квалификации в высшем образовании, что 

обеспечит высококачественную подготовку 

педагогических кадров. 

Дальнейшее распространение результатов 

проекта и внедрение новых модулей в ВУЗах 

стран-партнеров не только создаст новые 

возможности для преподавания, обучения и 

обмена опытом, но также обеспечит 

популяризацию инновационных методологий 

и передовых педагогических подходов. 

Мероприятия по взаимодействию и 

распространению результатов проекта 

позволят ключевым партнерам инициировать 

обсуждение конкретных мер по улучшению 

политики в этой области на региональном и 

национальном уровне. 
 

Цели Проекта 

1. Определить актуальные проблемы в практике 

преподавания в вузах стран-партнеров и 

сопоставить их с передовым опытом ЕС. 

2. Гармонизировать международную практику 

преподавания посредством серии 

мероприятий, представляющих основные 

принципы Европейского пространства высшего 

образования. 

3. Создать сеть Центров преподавания и 

обучения в вузах стран-партнеров. 

4. Разработать и внедрить комплекс 

профессиональных руководств для подготовки 

преподавателей. 

5. Разработать и внедрить современную 

модульную учебную программу для подготовки 

преподавателей ВУЗов. 

6. Внедрить модули по методике преподавания, 

педагогике и психологии в программы 

магистратуры и аспирантуры. 

7. Повысить качество, соответствие и 

согласованность с инициативами ЕС. 

8. Распространить результаты проекта. 

 

Структура проекта 

Задачи проекта реализуются посредством 

ряда мероприятий в рамках 9 

взаимосвязанных рабочих пакетов, 

направленных на активное привлечение 

всех участников проектного консорциума. 

Структура проекта отражает подробный 

анализ и этапы развития проекта в 1-й и 2-й 

год, его реализации и апробации 

результатов проекта во 2-й и 3-й год. 

Этот подход способствует установлению 

долгосрочных партнерских отношений и 

благоприятно сказывается на сотрудниках 

ключевых вузов стран-партнеров в ходе 

реализации проекта и после его 

завершения. 

 

 


