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ТЕНДЕНЦИИ 

ВОЗРАСТАЮЩАЯ РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ 

Информационные технологии  

Технологии  дистанционного и смешанного 
(blended learning) обучения 

Технологии развития критического мышления 

Дидактические многомерные технологии  
(метод «интеллект-карт», или майндмэппинг) 

Технология обучения на основе фреймов  
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ТЕНДЕНЦИИ 

ВОЗРАСТАЮЩАЯ РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

Технология организации самостоятельной работы  

Технология  модульного обучения 

Технология проблемного обучения 
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ТЕНДЕНЦИИ 

НАУКОЕМКОСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Метод проектов 

Технология  организации творческой 
деятельности 

Технология организации поисковой  
и научно-исследовательской 
деятельности  
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ТЕНДЕНЦИИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ ПРИ 
РЕШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

Диалогические технологии 

Технологии  организации группового 
взаимодействия 

Технологии модерации, основанные на 
технике организации интерактивного общения  
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ТЕНДЕНЦИИ 

ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ СУБЪЕКТНОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ, 
НЕОБХОДИМОСТЬ УЧЕНИЯ «ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ» 

Технология рефлексивного обучения 

Технология оценки достижений 

Технология самоконтроля 

Технология самообразовательной деятельности 

6 

5 



ТЕНДЕНЦИИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Технология анализа конкретных ситуаций 

Кейс-технологии 

Технология организации имитационных  
и деловых игр 
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ОПРОС СУБЪЕКТОВ КЛАСТЕРА, 
ЯНВАРЬ 2019 Г. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
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Лекции 

Дистанционное 
обучение 

Вебинары 

Управляемая 
самостоятельная 

работа 

Круглые столы 

Семинары 

Лабораторные 
занятия 

Практические занятия 

Тренинги 

Педагогическая 
практика 



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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• практика,стажировки  

• проектная деятельность, педагогическая мастерская 

• проведение практических занятий на базах филиалов кафедры 

• участие в качестве зрителей на конкурсных уроках 

• учебно-деловые игры, микрообучение 

• методические интенсивы , панельные дискуссии, учебный форум 

• мастер-класс опытных педагогов, педагогическая мастерская  

• очно-дистанционные формы обучения, конференции 

• педагогическая лаборатория  



ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
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технология фреймового обучения 

технология смешанного обучения … 

кейс-технологии 

методы самоконтроля 

метод проектов 

имитационные, деловые игры 

анализ конкретных ситуаций 

методы самообразовательной … 

информационно-коммуникационные … 



МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  
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• перевернутый урок, перевернутый класс  

• проблемное обучение, проектное обучение, обучение в сотрудничестве 

• проведение практических занятий на базах филиалов кафедры 

• методика направляющего текста 

• методы геймификации,визуализации, видеотренинги 

• STEAM-обучение, PR- и бизнес-технологии, квест-технологии 

• технология ТРИЗ, технология активной оценки, дальтон-технология 

• эвристический метод, метод инверсии  

• технология самореализации  

• мозговой штурм 



ОПРОС СУБЪЕКТОВ КЛАСТЕРА  
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НАИБОЛЕЕ  ПРОДУКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

кейс-технологии, метод проектов 

информационно-коммуникативные технологии  

интерактивные методы, имитационные, деловые игры 

проблемное обучение, методы научно-исследовательской 
деятельности  

технология развития критического мышления 

методы самообразовательной деятельности 

анализ конкретных ситуаций 

технология смешанного обучения, перевернутое обучение  

активная оценка, обучение в сотрудничестве 

технология коллективной мыследеятельности 

рефлексивные методы 

технология модерации  



ОПРОС СУБЪЕКТОВ КЛАСТЕРА  
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

технологии дистанционного образования  

использование мультимедийных презентаций  

использование видео-кейса, вебинары,форумы 

ведение педагогических, методических блогов 

областная образовательная интернет-площадка 

интернет - опрос, интернет-игра, компьютерные тренажеры 

технологии дополненной реальности Augmented Reality 

ИКТ с использованием мобильных приложений 

технологии виртуальной реальности  

игровые технологии в электронном обучении и геймификация 

облачные технологии 

технология использования интерактивной доски  



ОПРОС СУБЪЕКТОВ КЛАСТЕРА  
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СРЕДСТВА 

электронные учебники и пособия 

электронные энциклопедии и справочники 

тренажеры и программы тестирования 

образовательные ресурсы интернета 

DVD и CD диски с иллюстрациями 

видео и аудиотехника 

электронный дневник 

демонстрация с помощью компьютера и мультимедийного проектора  



ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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трансляции учебных занятий, открытых лекций  
и научно-образовательных мероприятий  
в режиме онлайн 

внедрение системы онлайн-вещания  
на канале YouTube  (размещено 298 видео) 

доступ через Интернет к 16 мировым 
электронным библиотекам и научным  
базам данных 



СЕТЕВАЯ АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИКИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
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Современная высокотехнологичная научно-образовательная 
площадка 

дидактика сетевого урока 

педагогическая практика в сфере электронного обучения 

сетевое педагогическое взаимодействие на базе электронного 
журнала 

открытые лекции, семинары, вебинары опытных  
IT-педагогов и  лучших ученых 

формирование научного портфолио студента в области 
педагогики  электронного обучения 



ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА БГПУ 
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Интерактивные 
лабораторные занятия 

с использованием 
флипчартов 

компьютерной 
программы Active 
Inspier в режиме 

интерактивной доски  
с применением 

электронных средств 
обучения программы 

AltamiVideoKit 3.5  

Предэкзаменационные 
дистанционные 

групповые 
консультации для 
студентов заочной 

формы  
получения 

образования  
на платформе 

программной среды 
«Adobe Connect» 

Лекционные занятия  
в дистанционной 

форме  
со студентами 

совместного узбекско-
белорусского 
факультета 

«Инновационная 
педагогика»  



КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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• В Репозитории БГПУ  
около 864 УМК и электронных 
УМК по учебным дисциплинам 
специальностей высшего 
образования І ступени 

• Блоги  
и личные кабинеты 
преподавателей 



хорошо владеют и регулярно используют  

создают свои авторские технологии и внедряют  
в образовательную практику  

знают об их существовании, но применяют редко  

не видят необходимости в их использовании, 
применяют только на открытых занятиях   

95% 
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9% 

ОПРОС СУБЪЕКТОВ КЛАСТЕРА  

Готовность профессорско-преподавательского состава  
к использованию инновационных форм и методов обучения 



ОПРОС СУБЪЕКТОВ КЛАСТЕРА  

21 

Совершенствование форм, методов и средств 
профессиональной подготовки педагога 

проведение семинаров, конференций, мастер-классов, открытых занятий и круглых столов 

взаимопосещение занятий 

внедрение компетентностного подхода 

использование информационных ресурсов национального образовательного портала  

обмен опытом с ведущими УВО Республики Беларусь и зарубежья 

обучение ППС, стажировки 

анализ анкетирования удовлетворенности слушателей по итогам ПК 

мотивационные встречи 

вебинары 

проведение тематических методических дней  



ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

Гомельский 
государственный 

университет 
имени Франциска 

Скорины  

•круглогодичный 
семинар-
практикум  
по 
использованию 
современных 
образовательных 
технологий для 
молодых 
преподавателей  
и 
преподавателей-
стажеров 

Гомельский 
областной 

институт развития 
образования  

•ежегодный 
областной 
фестиваль-
конкурс «Хочу 
быть педагогом» 

Барановичский 
государственный 

университет 

•интеллектуально-
творческое 
объединение 
«Студенческая 
мастерская 
инноваций» 

Брестский 
областной 

институт развития 
образования  

•дополнительное 
образование в 
условиях 
музейно-
педагогического 
комплекса 
«Образование 
Брестчины» 

Гродненский 
государственный 

университет 
имени Янки 

Купалы 

•недели 
педагогического 
мастерства,  

•фестивали 
педагогических 
инноваций  

•электронный 
научно-
методический 
журнал 
«Университет 
образовательных 
инноваций» 

Национальный 
институт 

образования  

•научно-
практические 
семинары, 

•дистанционный 
всеобуч для 
педагогов по 
новым 
учебникам, 
новым школьным 
программам 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

ГУО «Гимназия № 20 
г. Минска» 

•расширила площадки 
для педагогической 
практики учеников 
педагогических 
классов через 
сотрудничество с 
НДЦ «Зубренок» и 
учреждением 
дошкольного 
образования  
№ 96 г. Минска 
«Акварелька» 

Минский областной 
институт развития 

образования  

•методический 
стартап: «SmartHelp»: 
модель сетевого 
взаимодействия 

•ресурс – «IT-копилка» 

•интерактивный 
образовательный 
проект «Чтение в Web 
2.0. Роман с текстом» 
для гуманитарных 
направлений 

 

Витебский 
государственный 

университет имени 
П.М.Машерова   

•опыт взаимодействия  
с 22 филиалами 
кафедр 

•опыт использования в 
образовательном 
процессе 
компьютерных 
тренажеров, тестов, 
QR-кодов, технологии 
дополненной 
реальности 
Augmented Reality, 
мобильных 
приложений «Google 
Classroom», Plickers, 
технологии 
виртуальных 
полигонов  

Мозырский 
государственный 
педагогический 

университет имени 
И.П.Шамякина 

•новые формы, 
методы и технологии 
разрабатываются и 
внедряются в рамках 
диссертационных 
исследований, 
хозяйственных 
договоров 

•координация 
внедрения новых 
форм и методов 
обучения 
осуществляется 
Центром 
педагогических 
технологий 

Могилевский 
государственный 

университет имени 
А.А.Кулешова  

•внедрение методов и 
форм технологии 
развития 
критического 
мышления (кластеры, 
синквейны, инсерты) 

• организации 
тематических 
площадок, панорам 
опыта 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
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• готовить учителя («цифрового» учителя), способного 
предвосхищать социальную ситуацию развития 
современного «цифрового» ребенка 

• педагогические технологии и методики электронного 
обучения, сетевого педагогического взаимодействия 

• использовать ИКТ, чтобы успешно учиться, сотрудничать, 
решать возникающие задачи, осваивать навыки учения в 
современном информационном обществе 

Международная научно-практическая конференция  
«Педагогическое образование в условиях цифровизации экономики»  

Московский педагогический 

государственный университет 



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
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Одобрить и отметить системность и инновационность работы субъектов 
кластера по использованию современных форм, методов и технологий 
образовательного процесса 
 

 

В целях распространения опыта использования инновационных 
образовательных технологий в учреждениях – субъектах кластера  
(школах-лабораториях, колледжах, УВО, ИРО, НИО, АПО) провести серию 
методических семинаров по использованию современных форм, методов  
и технологий в педагогическом образовании с привлечением коллег 

Субъектам кластера выслать в ЦРПО БГПУ предложения по тематике,  
срокам и форме проведения семинаров до 15.04.2019 

ЦРПО БГПУ подготовить проект плана проведения семинаров  
по использованию современных форм, методов и технологий  
в педагогическом образовании до 30.04.2019   

Подготовить сборник научно-методических статей, отражающих опыт субъектов 
кластера по использованию современных форм, методов  
и технологий образовательного процесса. Статьи направить в ЦРПО  
до 30.06.2019 
Создать на портале УНИК НПО электронный банк инновационного опыта 
субъектов кластера на основе разработанной ЦРПО онлайн-формы  
до 15.04.2019 


