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12–13 марта 2020 г. в Гомельском государствен-
ном университете имени Франциска Скорины при 
содействии Главного управления профессионально-
го образования Министерства образования Респуб-
лики Беларусь состоялась республиканская научно-
методическая конференция «Актуальные вопросы 
научно-методической и учебно-организационной ра-
боты: сочетание классических подходов и иннова-
ционных организационно-образовательных моделей 
и технологий».

В работе конференции приняли участие более 
350 человек, из них свыше 100 – представители 
22 учреждений высшего образования Республи-
ки Беларусь и стран ближнего зарубежья (России, 
Украины).

На пленарном заседании со вступительным сло-
вом выступил проректор по учебной работе универ-
ситета И. В. Семченко, а также были представлены 
два доклада: «Сочетание классических подходов 
и инновационно-образовательных моделей и тех-
нологий как тенденция развития образовательного 
процесса» (докладчик – И. В. Семченко, проректор 
по учебной работе, доктор физико-математических 
наук, профессор) и «Роль общественных организа-
ций в формировании у студентов социально-лич-
ностных компетенций» (докладчик – Ю. В. Ники-
тюк, проректор по воспитательной работе, кандидат 
физико-математических наук, доцент).

В рамках конференции была организована рабо-
та 10 секций, состоялся круглый стол «Школа – уни-
верситет – предприятие: традиционные и инноваци-
онные модели взаимодействия», в работе  которого 
приняли участие руководство университета, Глав-
ное управление образования Гомельского областно-
го исполнительного комитета и ряд других управле-
ний и учреждений образования.

Участники круглого стола обсудили проблемы 
реализации традиционных и инновационных мо-
делей взаимодействия организаций, предприятий 
и учреждений высшего образования в подготовке 
будущих специалистов, способы укрепления про-
фессионального взаимодействия с потенциальными 
работодателями в подготовке будущих специали-
стов, пути развития профессиональной компетент-
ности студентов.

Во время встречи участники рассмотрели воз-
можности взаимодействия студентов и потенциаль-
ных работодателей, способы подготовки будущих 
специалистов, в том числе получение студентами 
рабочей специальности в стенах университета. Были 
обсуждены проблемы сочетания традиционных и ин-
новационных методов обучения и контроля знаний 
и умений в контексте основных целей высшего об-
разования, методическое обеспечение контроля зна-
ний и умений студентов, изменение традиционной 
роли преподавателя и студента в процессе обучения, 
обновление учебно- и научно-методического обеспе-
чения образовательных программ, развитие дистан-
ционных и сетевых форм обучения, развитие соци-
ально-личностных компетенций студентов.
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Среди тематических направлений, обсуждав-
шихся на конференции, наибольший интерес вы-
звали применение современных информационно-
коммуникационных технологий в образовательном 
процессе на всех его этапах, в том числе при атте-
стации студентов, обеспечение практико-ориенти-
рованности образования, применение современных 
образовательных технологий, внедрение модульно-
рейтинговой системы организации образователь-
ного процесса и усиление ее влияния на экзамена-
ционную оценку.

С учетом задач, стоящих перед высшей шко-
лой, и результатов обсуждения на конференции 
актуальных проблем, связанных с сочетанием 
классических подходов и инновационных органи-
зационно-образовательных моделей и технологий 
модернизации высшего образования, были опре-
делены основные направления совершенствова-
ния научно-методической и учебно-организаци-
онной работы, а также определены меры по их 
реализации:

1) регулирование рынка образовательных услуг 
посредством: 

 • проведения оптимизации перечня специально-
стей, по которым осуществляется подготовка специ-
алистов;

 • организации образовательного процесса по но-
вым специальностям первой ступени высшего обра-
зования: 1-25 01 12 «Экономическая информатика», 
1-26 02 01 «Бизнес-администрирование», 1-88 02 01 
«Спортивно-педагогическая деятельность (по направ-
лениям)», «Лингвистическое обеспечение межкуль-
турных коммуникаций (международный туризм)»;

 • развития второй ступени высшего образования 
(магистратуры); 

 • совершенствования заочной и дистанционной 
форм обучения, в том числе в сокращенные сроки;

 • развития и поддержания в актуальном состоя-
нии системы менеджмента качества университета, 
проведения аудитов;

2) развитие международной деятельности и уве-
личение экспорта образовательных услуг:

 • расширение форм международного сотрудни-
чества;

 • участие в реализации международных про-
ектов;

 • внедрение международного опыта организа-
ции образовательного процесса в результате за-
рубежных стажировок и путем приглашения для 
чтения лекций иностранных специалистов в соот-
ветствующих областях знаний;

3) совершенствование информатизации образо-
вательного процесса: 

 • широкое применение современных информа-
ционно-коммуникационных технологий в образо-

вательном процессе на всех его этапах, в том числе 
при аттестации студентов, при условии идентифи-
кации личности аттестуемого и самостоятельности 
выполнения экзаменационного задания;

 • пополнение репозитория университета мате-
риалами преподавателей университета;

 • разработка электронных учебно-методических 
комплексов по дисциплинам;

 • пополнение объема электронного каталога 
АИБС «АБСОТЕК ЮНИКОД»;

 • расширение возможностей виртуальной спра-
вочной службы, обслуживание пользователей в ре-
жиме открытого доступа на основе RFID-техно-
логии;

 • улучшение показателей университета в миро-
вом вебометрическом рейтинге университетов;

4) реализация требований личностного характе-
ра педагогического взаимодействия:

 • уважение и принятие студента как самоценной 
личности, обладающей разнообразными потребно-
стями, способностями, интересами, стремящейся 
к достижению жизненных целей, имеющей соб-
ственную позицию и право ее реализовывать;

 • обеспечение личностной включенности сту-
дентов в процесс обучения, направленности на 
самопознание, развитие субъективного опыта, от-
ношения к изучаемым предметам и явлениям, про-
цессу обучения, самому себе, будущей профессио-
нальной деятельности; 

 • создание «атмосферы» размышлений, анали-
за, поиска новых значимых целей, диалога разных 
позиций, открытости, поддержки, признания и под-
черкивания достижений;

5) применение инновационных технологий, на-
правленных на: 

 • актуализацию модульно-рейтинговой системы 
организации образовательного процесса, основан-
ной на блочно-модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построе-
ния учебных планов, использование системы зачет-
ных единиц и соответствующих образовательных 
технологий;

 • формирование компетенций, осознанное усво-
ение знаний, качественное освоение умений их при-
менять;

 • ориентацию на студентов, стимулирование их 
активности, самостоятельности, инициативы и от-
ветственности;

 • контекстный характер обучения; 
 • вовлеченность студентов в выполняемую дея-

тельность, возможность проявить и развить свой ин-
теллектуальный, творческий, личностный, деловой 
потенциал, возможность рефлексировать свое про-
движение, лучше узнать себя, найти новые значимые 
цели личностно-профессионального развития. 


