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Ю. Э. Белых, 
проректор по учебной работе, кандидат 
физико-математических наук, доцент,

Е. И. Белокоз, 
начальник учебно-методического отдела 
по управлению качеством образования, 
кандидат педагогических наук, доцент;

Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы

Масштабные, динамичные и порой кардинальные 
перемены в экономике и социальной сфере, техни-
ке и культуре, науке и образовании – один из основ-
ных факторов современной бизнес-среды. Все более 
очевидно, что устойчивость и успешность любой 
организации определяются ее способностью опере-
жать время, прогнозировать тенденции изменений 
внешней среды. В Послании к бело-
русскому народу и Национальному 
собранию А. Г. Лукашенко отме-
тил: «… мы уже не можем думать 
о нашей судьбе отдельно от обще-
мировых процессов. Наш выбор неве-
лик. Мы можем или приспособиться 
к бурным переменам, или остаться 
на обочине истории. Иного не дано».

Система высшего образова-
ния призвана обеспечить выполне-
ние требований будущих периодов 
к уровню общекультурной и спе-
циальной подготовки выпускников 
вузов. Для нее адаптивность к из-
менениям и инновационная вос-
приимчивость – неотъемлемое, 
определяющее уровень и качество 
деятельности свойство. Смена об-
щеобразовательных парадигм, фиксирующих пере-
ход от массово-репродуктивных форм и методов пре-
подавания к индивидуально-творческим, подготовка 
будущих специалистов к профессиональному, компе-
тентному вхождению в рынок труда с прочно сфор-
мированными потребностями в постоянном про-
фессиональном самообразовании и самореализации 
предъявляют новые требования к инновационной 
культуре выпускника и вуза в целом. 

Перед университетами стоит непростая задача: 
с учетом современных тенденций развития обще-
ства обеспечить качество образовательного процес-
са, подготовить специалистов, способных адаптиро-

Образовательные инновации 
в системе обеспечения качества 

подготовки специалистов
ваться к быстро меняющимся условиям, владеющих 
навыками XXI в., в основе которых способность к са-
моразвитию и новаторству, компетентность в обла-
сти информационных технологий, профессиональные 
и социальные навыки. Подготовка такого специали-
ста возможна только в тех университетах, для которых 
инновационное развитие является неотъемлемой ча-
стью. 

Важнейшей характеристикой образовательного 
процесса является его качество. Наиболее актуаль-
ным становится понимание данного феномена, ос-
нованное на измерении соответствия установленным 
нормам и требованиям, а также удовлетворенности 
потребителей образовательных услуг и других заин-
тересованных сторон. Осознанию проблем качества 
образования на современном уровне во многом спо-
собствовали разработка и внедрение в вузах систем 
менеджмента качества (СМК).

Сегодня университетам важно не только обеспе-
чивать, но и демонстрировать качество образования, 
уметь его оценивать, определять критерии и показате-
ли. Теоретики менеджмента качества в числе показа-
телей качества образования определяют инновацион-
ную активность руководства и внедрение процессных 
инноваций. Такое понимание проблем качества давно 
стало привычным для лучших предприятий и других 
субъектов бизнеса. 

В сфере образования актуальны технологические, 
организационные, экономические и иные инновации. 
Однако на первом месте стоят образовательные инно-
вации, т. е. разработка и распространение новых тех-

Студенты юридического факультета ГрГУ имени Янки Купалы 
приняли участие в учебно-образовательной программе

«Правовая и экономическая система Нидерландов»
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Республиканский семинар «Образовательные программы 
Intel и пути внедрения ИКТ в современной школе» 

в ГрГУ имени Янки Купалы

нологий, методов, приемов, методик преподаватель-
ской деятельности.

Действенным средством ускорения и повышения 
результативности инновационных процессов может 
стать менеджмент, в том числе образовательный 
и инновационный. При этом масштабы деятельно-
сти современного университета, необходимость ак-
кумулировать значительные ресурсы на ключевых 
направлениях и реализовывать их в сжатые сроки 
актуализируют стратегический подход к управле-
нию образовательным процессом в целом и обра-
зовательными инновациями в частности. С этой це-
лью в университете 29 нояб ря 2010 г. была 
принята программа «Образовательные инно-
вации», которая призвана обеспечить дости-
жение одной из стратегических целей – стать 
региональным центром инновационного раз-
вития. Реализация данной цели предполага-
ет освоение инновационных форм и видов 
деятельности, формирование инновацион-
ной образовательной среды для подготовки 
и переподготовки специалистов, обеспечение 
управления университетом на основе иннова-
ционных подходов в менеджменте.

В программе определены следующие основ-
ные стратегические направления деятельности 
университета: 

 • развитие инновационной культуры препо-
давателей; 

 • оптимизация процесса обучения на основе раз-
работки и внедрения образовательных инноваций (ре-
ализация инновационных форм управляемой само-
стоятельной работы студентов, внедрение в практику 
работы преподавателя индивидуализированной си-
стемы диагностики и оценки образовательных дости-
жений, развитие творческого потенциала одаренной 
и способной молодежи, реализация практико-ориен-
тированного подхода в процессе обуче ния и др.); 

 • обеспечение непрерывного характера обра-
зования специалистов путем внедрения образова-

тельных инноваций в систему последипломно-
го образования; 

 • интенсификация учебного процесса на ос-
нове использования информационных и комму-
никационных технологий.

Источниками информации, необходимой для 
инновационного развития образовательного про-
цесса в университете, выступают, с одной сто-
роны, теория и лучшая практика работы отече-
ственных и зарубежных университетов, анализ 
социальных, экономических и организационных 
потребностей преподавателей, студентов, других 
потребителей образовательных услуг, а с дру-
гой – опыт разработки и внедрения конкретных 
образовательных инноваций в ГрГУ имени Ян-
ки Купалы.

В современных условиях массовости, непре-
рывного характера образования, расширения ви-

дов деятельности университета мощным средством 
внедрения инноваций выступает информатизация. Аль-
тернативы информатизации образования нет – на се-
годняшний день это слоган нашей деятельности. И эту 
потребность надо видеть и понимать в комплексе: нет 
альтернативы для университета, для преподавателя 
и для студента. Практика деятельности убеждает, что 
внедрение инноваций в масштабе университета воз-
можно только на основе информатизации. Без инфор-
матизации дело сводится только к призывам и лозун-
гам, процесс теряет управляемость, а следовательно, и 
результативность.

Наибольшую восприимчивость к процессам ин-
форматизации проявляют студенты. Действительно, 
современный студент – активный субъект виртуаль-
ного пространства, постоянный участник социаль-
ных сетей, «залогиненный юзер», а зачастую и на-
стоящий «хакер», умеющий с помощью одного-двух 
кликов найти необходимую информацию. Именно 
с такими студентами приходится сегодня работать 
преподавателям. Потому и для преподавателей нет 
альтернативы, есть только один вариант – принять 
необходимость информатизации своей деятельности 

Представители ГрГУ имени Янки Купалы на заседании Совета 
учреждений высшего образования Гродненской области
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и сделать все для повышения собственной информа-
ционно-коммуникационно-технологической компе-
тентности. 

Для университета развитие информационных об-
разовательных технологий, их внедрение в учебный 
и другие процессы – один из важнейших факторов 
повышения конкурентоспособности, привлекатель-
ности для абитуриентов, оптимизации использова-
ния ресурсов, повышения эффективности деятель-
ности. 

История информатизации в университете насчи-
тывает десятки лет. Начало системной деятельности 
было положено в 2007 г., когда был заключен дого-
вор с Белорусским государственным университетом 
о сотрудничестве в области информатизации учебно-
го процесса. Тогда на первом курсе трех пилотных фа-
культетов был начат эксперимент по внедрению сете-
вой образовательной платформы в учебный процесс, 
результаты которого стали основой для формирова-
ния комплексных планов и системной реализации мер 
в целях широкого внедрения информатизации в прак-
тику всех факультетов. 

В 2009 г. новый импульс информатизации учеб-
ного процесса придал семинар с участием ди-
ректора Института информатики Национально-
го педагогического университета имени Михаила 
Драгоманова в Киеве. Опыт этого вуза во многом 
составил основу развития системной информа-
тизации, стал методологическим основанием по-
строения данной деятельности в нашем универ-
ситете. В 2011 г. достижения в теории и практике 
информатизации учебного процесса были система-
тизированы и обобщены в Концепции и програм-
ме информатизации образовательного процесса. 
В дальнейшем развитии этой деятельности на шли 
отражение результаты семинаров, проведенных 
Р. Фогелем (главный архитектор по образованию 

программы WorldAhead корпорации Intel), препо-
давателем кафедры коммуникации Университета 
Индианы-Перду Индианаполис Дж. Гохрейн и дру-
гие мероприятия. 

Основная цель комплексной информатизации – 
создание информационной образовательной среды, 
способствующей развитию информационно-ком-
муникационной, технологической компетент-
ности участников образовательного процесса, 
определяющей их готовность успешно функциони-

ровать в условиях мобильного информацион-
ного общества. В центре этой среды – участ-
ники образовательного процесса (студенты, 
преподаватели, сотрудники и руководители), 
взаимодействие и информационно-методиче-
ское сопровождение деятельности которых 
осуществляется посредством образовательно-
го портала (http://edu.grsu.by).

Образовательный портал университета яв-
ляется единым информационным ресурсом, на 
котором в комп лексе представлены все необхо-
димые методические, организационные и иные 
материалы, полностью обеспечивающие учеб-
ный процесс, и единственным источником ин-
формации при проведении статистических 
и рейтинговых исследований результативно-
сти деятельности профессорско-преподаватель-
ского состава, учебных структурных подразде-
лений, факультетов и кафедр. Функции сбора 
и анализа данной информации автоматизиро-
ваны, что способствует активизации и стиму-

лированию усилий по наполнению портала. Портал 
также обеспечивает анализ учебных и других до-
стижений студентов. 

На образовательном портале каждый преподава-
тель и студент имеет «Личный кабинет», в котором ве-
дется «Портфолио», а также содержатся необходимые 
информационно-методические материалы для реали-
зации образовательного процесса: электронное рас-
писание, электронные учебно-методические комплек-
сы (ЭУМК), видео- и аудиоинформация, электронная 
библиотека и др. Таким образом, образовательный 
портал мы рассматриваем как средство организации 
учебного процесса, совокупность сервисов, обеспе-
чивающих взаимодействие преподавателя и студента, 
возможность ссылок на всеобщее хранилище разно-
образной информации.

В 2013 г. на XX Международном специали-
зированном форуме по телекоммуникациям, 
информационным и банковским технологиям 
«ТИБО-2013» ГрГУ имени Янки Купалы награж-
ден дипломом за второе место в номинации «Об-
разование и наука». 

Инновации в образовании становятся уни-
кальным социальным механизмом, обеспечива-
ющим развитие самого ресурса (Г. И. Герасимов, 
Л. В. Илюхина), т. е. в управлении образователь-
ными инновациями всегда необходима ниша для 

Посещение ГрГУ имени Янки Купалы делегацией 
Вильнюсского технического университета имени Гедиминаса 

в рамках образовательной программы обмена
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развития. Например, в структуре ЭУМК выделе-
ны обязательная, рекомендуемая и вариативная ча-
сти. К обязательным компонентам относятся мето-
дические рекомендации по изучению дисциплины, 
мультимедийные презентации лекционных занятий, 
планы семинарских, практических и лаборатор-
ных занятий, материалы для управляемой самосто-
ятельной работы студентов, тематика контрольных 
работ, вопросы к текущей и итоговой аттестации. 
Над созданием вариативной и рекомендательной ча-
стей преподаватель работает по желанию, но по ме-
ре развития деятельности компоненты вариативной 
части будут определяться как обязательные. Такой 
подход делает управляемым процесс расширения и 
совершенствования ЭУМК, критерии оценки каче-
ства данного образовательного продукта динамич-
ными, а значит, подход соответствует современной 
социокультурной ситуации развития. 

Гласность и доступность информации на пор-
тале, открытость результатов статистического 
учета, стандартизация процедур в СМК универ-
ситета – это механизмы, с помощью которых бы-
ли достигнуты значимые результаты комплекс-
ной информатизации образовательного процесса. 
Работа над созданием образовательного порта-
ла, его информационным наполнением начата 
с 2011/2012 учебного года. На сегодняшний день 
по всем дисциплинам на портале размеще но бо-
лее 10 тысяч ЭУМК. 

Значимым достижением стали первые резуль-
таты по формированию системы управления каче-
ством ЭУМК и других элементов портала. С целью 
обеспечения качества ЭУМК в соответствии с Поло-
жением об электронном учебно-методическом ком-
плексе на уровне высшего образования с 4 июня 
2012 г. в университете начался этап сертификации 
ЭУМК. Уже сертифицирован 281 электронный учеб-
но-методический комплекс, 122 получили свидетель-
ство о государственной регистрации в Институте при-
кладных программных систем. За достижения в этой 
работе преподаватели поощряются материально. 

В соответствии с современными теориями мо-
тивации мы осознаем, что финансовые механизмы 
не решают всех проблем стимулирования персона-
ла. Наряду с материальными стимулами в процессе 
управления инновационной деятельностью использу-
ются и иные механизмы: 

 • учет количества обращений к источникам ин-
формации, размещенных на образовательном пор-
тале; 

 • статистика оценки материалов пользовате-
лями; 

 • организация конкурсов электронных образова-
тельных ресурсов, включение показателей информа-
тизации в рейтинг кафедры, преподавателя, в опрос 
«Преподаватель глазами студентов» и др. 

В ближайшее время преподавателям будет пре-
доставлена возможность для презентации собствен-

ного опыта по использованию образовательных ин-
новаций – разработана концепция виртуального 
журнала «Университет образовательных иннова-
ций», который будет размещен на образовательном 
портале. Планируется открыть доступ к информа-
ции, прежде всего к ЭУМК, для всех пользовате-
лей Интернета, что обеспечит тестирование уровня 
их популярности, качества представленной инфор-
мации. В зависимости от числа обращений к то-
му или иному источнику информации можно ста-
вить вопрос как о возможности его капитализации 
(т. е. продаже того или иного источника), так и об 
изъятии данного источника из хранилища. Систе-
ма «Антиплагиат» обеспечит анализ уникальности 
информационных ресурсов по отношению к другим 
ресурсам Интранета и Интернета.

В перспективе предполагается создание модели 
деятельности педагога на основе использования дис-
танционных технологий (виртуальных индивидуаль-
ных и групповых консультаций, вебинаров, форумов, 
чатов, дистанционных олимпиад, конкурсов-проек-
тов, курсов, конференций, очно-дистанционных за-
нятий и других средств веб-коммуникаций). Основ-
ная идея – наличие преподавателя в системе обучения 
является обязательным, но его основная функция со-
стоит не в передаче информации, а в управлении про-
цессом обучения.

В условиях информационного общества при пере-
ходе к многоступенчатой системе подготовки специа-
листов с высшим образованием необходимо принци-
пиальное изменение организации образовательного 
процесса: сокращение аудиторной нагрузки, переме-
щение центра тяжести в процессе обучения с препо-
давания на учение как самостоятельную деятельность 
студентов в образовательном поле. Стратегически на 
первый план выступает проблема развития как ис-
ходного уровня самостоятельности, с которым при-
шел абитуриент, в сопоставлении с требованиями 
к выпускнику высшей школы, так и способностей 
к самостоятельной работе. Поэтому одним из на-
правлений решения данной задачи должна быть ор-
ганизация управляемой самостоятельной работы сту-
дентов (УСРС). 

В соответствии с Положением об управляе-
мой самостоятельной работе студентов от 7 октя-
бря 2013 г. на освоение учебного материала в рамках 
УСРС может отводиться до 40 % аудиторных часов, 
предусмот ренных типовым учебным планом на изу-
чение данной дисциплины. Однако, признавая ком-
плексный характер инновационной деятельности, 
в университете для перевода на УСРС более 20 % 
ауди торных часов обязательным условием является 
наличие сертифицированного ЭУМК. Все материалы 
для УСРС должны быть размещены на образователь-
ном портале. Для организации контроля за результа-
тами работы студентов преподаватели также исполь-
зуют информационные технологии: от реализации 
возможностей образовательного портала в системе 



22

Прэзентацыя

Moodle до организации взаимодействия посредством 
e-mail, Skype и т. д. 

Одной из тенденций оптимизации современно-
го вузовского процесса является индивидуализация 
обуче ния – создание системы педагогических дей-
ствий по отношению к каждому студенту, направ-
ленных на максимально целесообразный учет ин-
тересов, возможностей, способностей, ценностных 
ориентаций личности в целях ее профессионального 
становления и творческого развития. 

Особое значение индивидуализации придается 
в работе с перспективной молодежью. В университе-
те сложилась система такой работы. Основная цель – 
управление карьерой одаренной молодежи. Общая 
координация деятельности по управлению системой 
возложена на Совет университета. На этапе довузов-
ской подготовки приоритетным является определе-
ние оптимальной организационно-содержательной 
структуры обучения одаренных детей с использова-
нием стратегии обогащения за счет возможностей 
сотрудничества учреждений среднего образования 
области и университета. На этапе вузовской подго-
товки – создание условий для развития потенциаль-
ной одаренности студентов как предпосылки ста-
новления и развития творческой личности будущего 
профессионала. На этапе послевузовского образова-
ния – оказание содействия для самореализации мо-
лодых специалистов. Интеграция усилий на всех эта-
пах обеспечивает непрерывный характер управления 
карьерой одаренного человека. На урегулирование 
вопросов поддержки одаренных студентов, диффе-
ренциации обучения направлено и совершенствова-
ние нормативной базы работы с одаренными детьми, 
разработан стимулирующий пакет, реализуется ряд 
программ: «15 факультетов – 15 грантов», «Успеш-
ный старт», «Призвание – учитель», «Спортивный 
резерв» и др.

Задачи индивидуализации процесса обучения ре-
шает накопительная система, которая позволяет ин-
тенсифицировать познавательную деятельность 
сту дентов, активизировать формы и методы само-
стоятельной работы, процесса обучения в целом за 
счет дифференцированной оценки всех видов учеб-
ной и научно-исследовательской работы по опреде-
ленной шкале.

Кроме того, требования к качеству подготовки со-
временного специалиста предполагают наличие та-
ких компетенций, как субъектность личности в про-
цессе деятельности, ее самостоятельность, умение 
принимать ответственные решения, высказывать 
собственные позиции, личные оценочные суждения. 
Поэтому в университете развивается организация об-
разовательного процесса, в которой активно исполь-
зуются новые технологии обучения: технологии мо-
делирования (деловые, ситуативные, ролевые игры), 
коммуникативные (диалоги, дискуссия, дебаты), ин-
терактивные, рефлексивные, проблемно-исследо-
вательские технологии, максимально развивающие 

творческие способности студентов, способствующие 
формированию поисковой активности, развитию ди-
вергентного мышления, создающие условия для са-
мореализации личности. 

Одним из важнейших индикаторов качества под-
готовки специалистов является удовлетворенность 
нанимателей – основных потребителей образова-
тельных услуг университета. Крайне важно учи-
тывать и будущие потребности и в этом смысле 
опережать нанимателей. Однако без анализа и удов-
летворения насущных потребностей в современных 
условиях не обойтись. Между тем и эти потреб-
ности подвержены динамическим изменениям. На 
этой основе тесное взаимодействие университета 
с заказчиками кадров, погружение студентов в прак-
тическую деятельность по избранной специально-
сти, формирование актуальных профессиональных 
компетенций должно происходить при тесном со-
трудничестве с нанимателем. Именно компетенции 
являются областью согласования интересов работо-
дателей и вузов. Работодатели, взаимодействуя с ву-
зами, могут переосмыслить и упорядочить требо-
вания к своим работникам, а вузы, в свою очередь, 
смогут готовить востребованных конкурентоспо-
собных специалистов.

Развитие практико-ориентированного обучения – 
одна из целей учебного процесса, представленная 
в стратегии университета. В настоящее время прак-
тически все выпускающие кафедры имеют филиалы 
на предприятиях, в учреждениях образования и дру-
гих организациях-заказчиках кадров. У многих фа-
культетов в пилотном варианте имеются проекты, 
предусматривающие изучение учебных дисциплин 
в процессе практической деятельности студента на 
рабочем месте в соответствии с получаемой квали-
фикацией, проведение итоговой аттестации с целью 
демонстрации будущими специалистами профессио-
нальных компетенций в условиях практической де-
ятельности по профилю выбранной специальности, 
вовлечение студентов во внеучебное время в практи-
ческую социально значимую деятельность по специ-
альностям.

Таким образом, в современных условиях дости-
жение качества образования возможно только в ус-
ловиях соответствующих изменений в содержании 
и организации учебного процесса. Эффективным 
средством реализации этих изменений является 
управление инновациями на основе формирования 
и достижения стратегических целей университета 
в целом и учебного процесса в частности. Управляе-
мость может быть достигнута только на основе ком-
плексного подхода, в рамках которого обеспечива-
ются соответствие инноваций друг другу, сочетание 
интересов всех участников инновационной деятель-
ности, оптимальное распределение и использование 
ресурсов.


