
Цели в области качества 
учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» 

на 2020 учебный год по процессу «Библиотечное и информационное обеспечение» 

Процесс Цели в области качества Наименование целевого показателя Плановое 
значение 

целевого показателя 

Ответственный 

Библиотечное и 
информационное 

1. Оперативное и 
качественное 

Увеличение объема библиотечного фонда до 100% (700 000 экз.) 
(в течение года) 

Директор 
библиотеки. 

обеспечение удовлетворение 
информационных 

Сохранение среднестатистического 
показателя «объем книговыдач» за 3 года 

до 100% (990 000) 
(в течение года) 

начальник ЦРИТ 

потребностей 
пользователей 
2. Организация 
справочного 
библиографического и 
информационного 
обслуживания 

Обеспечение обучающихся учебниками, 
учебными пособиями и методическими 
материалами всех дисциплин 

до 100% (дневная форма 
получения образования - 1 

учебник на 5 студентов; 
заочная форма получения 
образования - 1 комплект 

на 1 студента) 
(в течение года) 

1 пользователей библиотеки 
3. Обеспечение доступа к 

Увеличение обновляемое™ фонда 
учебными изданиями 

не менее 1.14 % за год 
(в течение года) 

и н ф ор м а ц и о н н ым ресурсам 
библиотеки 

Обеспечение количеством посадочных мест в 
читальных залах 

15 % от количества 
студентов дневной формы 

получения образования 
(в течение года) 

Обеспечение роста удовлетворенности 
пользователей библиотечным обеспечением 

не менее 87 % 
(в течение года) 

Размещение архива и текущих номеров научно-
методического журнала «Вест" БДПУ» в Р И Н Ц 

j на платформе eLJBRARY.RU 

60 журналов (за 5 лет) 

i 

4. Повышение рейтинга 
университета 

Занять позицию (среди университетов 
Республики Беларусь) в международном 

: рейтинге университетов Webometrics 

не ниже 10 

! 1 

i i 

5. Расширение 
использования 

1 Обеспечение проведения запланированных 
; вебинаров и тематических вёб-конференций на 

платформе Adobe Connect 
150 



дистанционных 
образовательных 
технологий 

Обеспечение открытия запланированного 
количества новых дистанционных курсов в СДО 
Moodle не менее 10% 

6. Не допустить переход 
приемлемых рисков в 
неприемлемые риски 

Обеспечить недопущение увеличения 
достигнутого уровня рисков 100% 

7. Привлечение 
дополнительных средств 
финансирования из 
внебюджетных источников 

Обеспечение выполнения Плана развития 
внебюджетной деятельности 100% 

Необходимые ресурсы: 
компетентный, ответственный и подготовленный персонал - в соответствии со стандартом БГПУ СТУ П 7.1-01-

2017 Кадровое обеспечение; 
инфраструктура, материально-технические ресурсы - в соответствии со стандартом БГПУ СТУ П 7.1.3-7.1.4-01-

2017 Инфраструктура и среда для функционирования процессов; 
финансовые ресурсы (выделяются по решению ректора, РК 1.0-01-2017); 
информационные ресурсы - в соответствии со стандартом БГПУ СТУ П 7.1.3-01-2017 Библиотечное и 

информационное обеспечение. 

Владелец процесса 
03.02.2020 

Ответственные за организацию деятельности 
в рамках процесса: 

Н.П.Сятковская 

О.А.Минич 

С.И.Василец 

Директор библиотеки 
03.02.202 

Начальник ЦРИТ 
03.02.2020 
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