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ИЗМЕНЕНИЕ СМЫСЛОВ, ЦЕЛЕЙ И 

СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 



Инновационные методы –  

это методы, основанные на 
использовании современных 

достижений науки и 
информационных технологий в 
образовании, направленных на 

повышение качества подготовки 
студентов путем развития у них 

творческих способностей и 
самостоятельности 

Инновационные технологии –  

это система методов, способов 
приемов обучения, 

воспитательных средств, 
направленных на достижение 
позитивного результата за счет 

динамичных изменений в 
личностном развитии студента  



Система построения эффективного образовательного процесса с использованием 
элементов креативного образования 



На постоянной основе проводится очно-
дистанционный оргдеятельностный курс 
«Методика обучения через открытие: как 
обучать всех по-разному, но одинаково» 
(автор-ведущий А.Д.Король, доктор пед. наук, 
профессор, ректор БГУ) 
 
Как разработать открытое  
эвристическое задание? 
 
Как разработать и провести  
занятие эвристического типа? 
 
Как спроектировать и провести эвристическое 
интернет-занятие? 



Педагогические 
инновации 

Новые методы и 
приемы 

преподавания и 
обучения 

Образовательные стандарты 
специальностей I  и II ступеней 

высшего    образования 

Учебные планы  
Специальностей  I ступени 

Учебные планы  
специальностей  II ступени 

Учебные программы 
специальностей   I ступени 

Учебные программы 
специальностей   II   ступени 
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В БГУ 14.05.2018 
начал работу 
Межвузовский 
портал 
«Методология, 
содержание, 
практика креативного 
образования» 
http://didact.bsu.by 

 

http://didact.bsu.by/


более 1000 
дисциплин 

16 
факультетов 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ   ПОРТАЛ   БГУ   НА БАЗЕ  LMS MOODLE 



ОБУЧЕНИЕ 
В «ИНДИВИДУАЛЬНОМ» ТЕМПЕ 
 
 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО 
 ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 
 
 
ВЫСТРАИВАНИЕ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ТРАЕКТОРИИ 
 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБУЧЕНИИ 
НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
 
 
ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА БГУ 



Продуктивная ориентация 

обучения 

Персонифицированный 

характер обучения 

 

Целесообразность и 

эффективность 

Особенности построения креативной 

образовательной среды с опорой на ИКТ 

Открытость 

образовательного процесса 

Деятельностный 

характер 

содержания 

образования 

 

 

Сочетание 

коллективной и 

индивидуальной 

работы 

Интерактивность 



Было полезно 

Творческие задания 

Не понравилось 

Тесты 

Было полезно 

Комментарии 

преподавателя 

Было полезно 

Групповая проектная 

работа 

Было полезно 

Видеолекции 

Не понравилось 

Большое количество 

заданий 

Результаты опроса студентов об 

эффективности внедряемых технологий 

  





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


