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1. Электронный университет - Формирование технической и
телекоммуникационной инфраструктуры университета

2. Электронное образование - Модернизация образовательной
деятельности на основе технологий электронного обучения

3. Кадры для электронного образования - Развитие кадрового потенциала
как ресурса повышения конкурентоспособности университета

4. Электронный менеджмент - Создание нормативно-правовой базы в
области разработки, внедрения и использования информационных
технологий

5. Электронный кластер - Укрепление роли университета как
национального центра электронного обучения в непрерывном
педагогическом образовании

НАПРАВЛЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ БГПУ 
2015-2018 г.г.



ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТЕХНИКИ 

22,5% КОЛИЧЕСТВО РАЗРАБОТАННЫХ ЭУМК, 
ОБУЧАЮЩИХ И ДР. ПРОГРАММ 

более 800

КОЛИЧЕСТВО КОМПЬЮТЕРОВ, 
ПОДКЛЮЧЕННЫХ К  ИНТЕРНЕТ 

100% КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ В 
РЕПОЗИТОРИИ БГПУ 

более 
40 000

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ БЕСПРОВОДНЫМ 
ДОСТУПОМ В СЕТЬ 

70% КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ В ВИДЕО-
РЕПОЗИТОРИИ БГПУ 

около 300

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ВНЕШНЕГО 
КАНАЛА БГПУ В ИНТЕРНЕТ 

100 
Мбит/с

КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ БГПУ

более 
370 000

ОСНАЩЕННОСТЬ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ 
СРЕДСТВАМИ МУЛЬТИМЕДИА

40% КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ВЕБИНАРОВ 
И ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЕБ-КОНФЕРЕНЦИЙ 

более 600

ОСНАЩЕННОСТЬ ПОТОЧНЫХ 
АУДИТОРИЙ СРЕДСТВАМИ 
МУЛЬТИМЕДИА 

50% КОЛИЧЕСТВО ДИСТАНЦИОННЫХ 
КУРСОВ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 
СДО MOODLE БГПУ

более 400
курсов, 
более 

7700 
пользова-

телей

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
КАК ОСНОВА ЭЛЕКТРОННОГО УНИВЕРСИТЕТА 



УКРЕПЛЕНИЕ РОЛИ УНИВЕРСИТЕТА КАК 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В НЕПРЕРЫВНОМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Место БГПУ в мировом

рейтинге Webometrics

5272 в мире

11 место в РБ

Место БГПУ в мировом

рейтинге UniRank (4icu)

3594 в 

мировом 

рейтинге 4 

место в РБ

Место БГПУ в мировом

рейтинге RankPro® 2018/2019

(академическая составляющая)

584 позиция 

в мире

284 позиция  

в Европе



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

• превалирование знаниево-репродуктивной модели
обучения с поддержкой средств ИКТ

• широкое распространение методик обучения по
учебному предмету с поддержкой средств ИКТ

• формирование теории дистанционного обучения
осуществляется по схеме «доставка контента»

• отсутствие ясного понимания способов оценки
эффективности образовательного процесса в условиях
его информатизации, цифровизации



ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРАКТИКИ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ НПО
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• структурная разобщенность в организации электронного обучения

• отсутствие единой системы мониторинга, экспертизы и отбора эффективных
цифровых образовательных ресурсов

• недостаточное использования возможностей дистанционных образовательных
технологий для разработки и реализации индивидуальных образовательных
программ

• несформулированность задач по разработке массовых образовательных онлайн
курсов (МООК)

• отсутствие ясных и сопоставимых параметров описания (дескрипторов) компетенций
и образовательных результатов для организации управляемой самостоятельной
работы на основе технологий электронного обучения

• слабая мотивация и недостаточный уровень профессиональной компетентности
профессорско-преподавательского и управленческого состава



УНИВЕРСИТЕТ

2.0
УНИВЕРСИТЕТ

3.0
УНИВЕРСИТЕТ

4.0
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ОТ ЭЛЕКТРОННОГО УНИВЕРСИТЕТА К ЦИФРОВОМУ

СТРАТЕГИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

БГПУ ДО 2022 ГОДА

Цифровые ресурсы

Траектории электронного 
обучения

Сетевые сообщества

Электронные сервисы

Цифровые  инновации 

КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ БГПУ 

2015-2018 г.г.

Электронный университет

Электронное образование

Кадры для электронного 
образования

Электронный менеджмент

Электронный кластер

ЭЛЕКТРОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ −
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА

ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ −
ЭКОСИСТЕМА
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Технологии в цифровой экосистеме «работают» не для передачи 
знаний, а на сетевое взаимодействие для создания новых знаний

Экологическая система или экосистема, —
основная функциональная единица в
экологии, так как в нее входят организмы и
неживая среда — компоненты, взаимно
влияющие на свойства друг друга, и
необходимые условия для поддержания
жизни в той ее форме, которая существует
на Земле ( А. Тенсли, 1935г.)

Цифровая экосистема — современная 
техногенная среда жизнедеятельности на 
основе ИКТ, которая развивается не по 
естественным (природным) моделям, а 
искусственно созданным, учитывающим :
✓ зависимость качества жизни от 

информации как ключевого ресурса
✓ глубокое проникновение виртуальности 

в человеческую жизнь
✓ формирование сетевых коммуникаций



ЦИФРОВЫХ 
РЕСУРСОВ

ТРАЕКТОРИЙ 
ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ

СЕТЕВЫХ 
СООБЩЕСТВ 

ЭЛЕКТРОННЫХ 
СЕРВИСОВ

ЦИФРОВЫХ 
ИННОВАЦИЙ

Трансформация 
содержания 

педагогической 
подготовки

Расширение форм 
педагогического 
взаимодействия

Внедрение 
многомерной 

системы оценки 
качества 

электронного 
обучения

Цифровая 
трансформация 

управленческих и 
образовательных

процессов

Расширение сети 
ресурсных центров

Запаздывание 
внедрения 

актуальных учебных 
планов

Отсутствие на рынке 
онлайн образования

Нехватка 
качественных 
электронных 

учебных материалов

Снижение уровня 
ИКТ-компетенций 
ППС, управленцев

Низкое качество 
тьюторского 

сопровождения 
обучающихся 

Сокращение 
финансирования 

Нормативное правовое 
обеспечение 

цифровизации

Создание сообщества 
экспертов в области 

электронного обучения

Развитие актуальных ИКТ-
компетенций ППС и 

персонала

Стимулирование и 
поддержка инициатив и 

проектов в области 
электронного обучения 

Расширение электронной 
информационно-

образовательной среды 

Развитие дистанционного 
и онлайн взаимодействия

Повышение качества 
электронного обучения 

Полный переход к 
электронному 
менеджменту

Повышение 
ресурсоэффективности

университетов 

Выход на глобальный 
рынок электронного 

образования

Усиление 
индивидуализации 

образования, переход к 
персонализации

Переход к системе 
зачета результатов 

освоения электронных / 
онлайн курсов

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ЭФФЕКТЫ

МЕХАНИЗМЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 

РИСКИ
ЗАДАЧИЦИФРОВОЙ

ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИЙ 
КЛАСТЕР

МЕЖВУЗОВСКАЯ 
ПЛАТФОРМА ДО 

основа 
ЭКОСИСТЕМЫ



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Апробация модели цифрового 
педагогического кластера на основе 

межвузовской платформы дистанционного 
обучения в системе непрерывного 

педагогического образования»
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Подготовительный этап 
• эксперимент по организации дистанционного взаимодействия в

межсессионный период на базе БГПУ (2017-2019 учебный год)

• модернизация инфраструктуры для осуществления электронного
обучения, создание РЦ педагогики электронного обучения (2018-2019 год)

https://moodle-rus.bspu.by/

1. Интеграция с системами вебинаров
2. Встроенный в СДО электронный деканат
3. Автоматизация приема оплаты за обучение
4. Последовательность открытия доступа к учебным модулям и 

учебным материалам
5. Оценивание результатов обучения на основе электронной 

системы компетенций
6. Отображение изучаемых и пройденных курсов, выданных 

сертификатов в личном кабинете

https://moodle-rus.bspu.by/


СТРУКТУРА РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
ПЕДАГОГИКИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

СТУДИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

СТУДИЯ ОНЛАЙН КОММУНИКАЦИЙ

СТУДИЯ Е-ДИЗАЙНА

ВИДЕО СТУДИЯ



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
(до 01.09.2020 г.) предусматривает

– определение образовательных программ для совместной реализации

– внесение изменений и дополнений в учебно-программную документацию
образовательных программ I и II ступени, дополнительного образования взрослых

– создание Сетевого деканата вузов-партнёров для автоматизации взаимодействия
(внутриуниверситетский уровень, кластерный уровень)

– заключение соглашений о сотрудничестве по совместному использованию
ресурсов

– наполнение каталога электронных курсов на базе межвузовской платформе
дистанционного обучения вузами-партнерами, предоставление доступа

– формирование первичного банка дескрипторов компетенций для конкретных
видов учебной деятельности в системе дистанционного обучения и способов их
подтверждения



АПРОБАЦИОННЫЙ ЭТАП 
(01.09.2020-31.06.2021 г.)

– организация образовательного процесса на базе Сетевого деканата по
смешанной модели обучения

– создание каждым участником эксперимента проектной команды
преподавателей для разработки совместных электронных/онлайн курсов для
кластера НПО на компетентностной основе

–создание ресурсных центров электронного обучения для методической
поддержки, активизации самостоятельной работы студентов

–разработка нормативно-правового обеспечения взаимозачета результатов
промежуточной аттестации обучающихся при освоении электронных/онлайн
курсов на базе межвузовской платформы

–создание единой системы мониторинга, экспертизы и отбора эффективных
цифровых образовательных ресурсов для межвузовской платформы



Рефлексивный этап 
(31.06.-31.08.2021 г.)

– оценка эффективности экспериментальной деятельности в соответствии с
разработанными критериями и показателями ее эффективности

– разработка методических рекомендаций по использованию результатов
экспериментальной деятельности в массовой образовательной практике

– подготовка методических рекомендаций по учету нагрузки ППС при
осуществлении дистанционного взаимодействия при реализации модели
смешанного обучения



УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО КЛАСТЕРА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• определение участниками взаимных выгод и приоритетных направлений
деятельности

• открытость ЦОР и развитие цифровых инструментов для эффективного
сотрудничества на договорной основе

• соблюдение авторских прав и соглашений о сотрудничестве

• модернизация организационно-управленческих моделей для повышения
результативности кластерного взаимодействия



РЕЗУЛЬТАТ

В итоге каждый участник предлагает
передовые решения для развития 
цифрового педагогического кластера:

✓ электронные или онлайн курсы по 
выбранным образовательным программам

✓ специалистов-экспертов по оценке качества 
ЦОР, формирования электронного банка 
компетенций на платформе

✓ электронные сервисы для мотивации 
обучения, управления самостоятельной 
работой студентов

✓ направления методической поддержки ППС

Получает доступ ко всем ресурсам 
кластера:

✓ цифровым

✓ технологическим

✓ кадровым 

✓ образовательным

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ: 
повышение ресусроэффективности всех 

участников
повышение качества педагогической 

подготовки
выход на глобальный рынок электронного 

образования


