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Цифровизация деловой среды и общества

Большие объемы данных

Массовость образования

Дифференциация потребностей стейкхолдеров

Трансформация восприятия обработки и представления 

информации

Предпосылки цифровой трансформации



Особенности цифровой трансформации

• отсутствие общепринятого понимания цифровой 

трансформации

• недостаточный уровень компетентности организаторов 

и участников образовательного процесса

• непринятие изменений

Ключевые 

препятствия

• работа в условиях цифровой бизнес-среды

• междисциплиарность

• образование через всю жизнь

• управление изменениями 

Источники 
проектирования 

компетенций 
специалиста



НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

Декрет Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии 

цифровой экономики»

Стратегия развития информатизации

в Республике Беларусь на 2016-2022 годы

(утверждена на заседании Президиума

Совета Министров от 03.11.2015 №26)

Концепция цифровой трансформации

процессов в системе образования

Республики Беларусь на 2019-2025 годы

(утверждена Министром образования

Республики Беларусь 15.03.2019)

Нормативная основа цифровой трансформации

«Совершенствование условий, 
содействующих трансформации 
сфер человеческой деятельности 
под воздействием ИКТ»

«Одной из целей цифровой 
трансформации процессов
в системе образования является 
подготовка обучающихся к жизни 
в цифровом обществе»



НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

Концептуальные подходы

к развитию системы образования

Республики Беларусь до 2020 года

и на перспективу до 2030 года

(утверждены приказом Министра

образования Республики Беларусь

от 29.11.2017 № 742)

Нормативная основа цифровой трансформации

«Цифровая трансформация 
образовательной отрасли приведет 
к повышению интеллектуальных, 
творческих способностей 
обучающихся и совершенствованию 
профессиональных компетенций 
педагогических работников, 
обеспечит широкий доступ к 
инновационным образовательным 
технологиям»



Этапы становления цифровой трансформации

Информатизация 
учебного 
процесса

Накопление опыта 
(отдельные примеры)

Планомерное
внедрение
информационных
технологий  
(по отдельным учебным  дисциплинам 
и их разделам)

Тотальная информатизация 
(Образовательный портал, ЭУМК)

Цифровая 
трансформация

(проект «Цифровой 
университет+»)



НА УРОВНЕ УНИВЕРСИТЕТА

Проект «Цифровой университет+»

Положение об использовании информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе

(приказ от 25.05.2020 № 485)

Порядок проектирования и реализации образовательных программ 

высшего образования в дистанционной форме

(приказ от 28.08.2020 № 697)

Нормативная основа цифровой трансформации

«Повышение качества и эффективности 
деятельности ГрГУ имени Янки Купалы 
посредством широкого реинжиниринга всех 
процессов и внедрения инновационных 
бизнес-моделей на основе модернизации его 
информационно-коммуникационной среды»



НА УРОВНЕ УНИВЕРСИТЕТА

Стратегия опережающего развития учреждения образования 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

Стратегия учебного процесса на 2021-2025 годы и

на перспективу до 2030 года

Ориентир на формирование цифровой образовательной среды: 

• цифровой контент,

• цифровые процессы организации учебного процесса, 

• цифровые процессы проверки знаний и др.

Стратегический показатель в области учебного процесса: 

• доля учебных дисциплин, обеспеченных цифровыми учебно-методическими 

комплексами, имеющими государственную регистрацию, к 2025 году – 25%    

Нормативная основа цифровой трансформации



Образовательный портал университета

Автоматизированная система управления

«Университет»

Система повышения квалификации

преподавателей

Реализация учебного процесса

с использованием ИКТ

Система дистанционного образования

Личный кабинет преподавателя

на Интранет-портале

Автоматизированная система

«Цифровая приемная комиссия»

Материально-техническая база

Потенциал цифровой трансформации учебного процесса

в университете

• 6 СОП с использованием ИКТ
• онлайн-обучение

магистрантов из КНР
по 10 специальностям

• 4 специальности заочной 
(дистанционной) формы



Потенциал цифровой трансформации учебного процесса

в университете

Образовательный 
портал

• около 2 тысяч Гигабайт

• 23,5 тысячи пользователей

• 50 тысяч курсов (страниц) 

• 1216 ЭУМК в Государственном 
регистре информационных 
ресурсов НИРУП «ИППС»

Учебные 
материалы

Коммуникации 
участников учебного 

процесса

Управление 
учебным 

процессом

Включенное 
оценивание



600
компьютеров,

ноутбуков, 
планшетов

5
принтеров, 

МФУ

160
мультимедийных 

проекторов

47
компьютерных 

классов, 
лабораторий

150
точек

доступа Wi-Fi

4
канала 
доступа

в Интернет

21
студия 

видеосвязи и 
дистанционного 

обучения

100%
ПК подключены
к корпоративной 
сети и Интернет

23
интерактивные 

доски

80%
лекционных аудиторий 

оборудованы 
стационарными 

проекторами

25%
учебных помещений 

обеспечены 
беспроводным 
доступом к сети

Серверное 
оборудование

(использование 
кластерных и 

облачных
технологий)

20 учебных помещений

и 4 общежития
подключены к общей сети

с использованием 
волоконно-оптических 
линий, телефонных и 

мобильных каналов связи

Мировые онлайн 
образовательные 

площадки
(Zoom, Webex,

Microsoft Teams
и др.)

Материально-техническая база

Потенциал цифровой трансформации учебного процесса

в университете



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА:

электронный журнал учебной нагрузки преподавателя

с учетом пропусков студентов

контроль содержания учебных дисциплин и

активность студентов на образовательном

портале

электронное расписание

Потенциал цифровой трансформации учебного процесса

в университете



Курсы повышения квалификации

«УНИВЕРСИТЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ:

ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

124 преподавателя (15%)

14 методик и технологий обучения с использованием ИКТ:

• перевернутое обучение

• креативное обучение

• совместное обучение

• Mind-map технология

• эвристическое обучение

• дистанционные методы обучения

• междисциплинарная технология

• проектный метод

• видео как инструмент обучения

• кейс-технология

• игровые технологии

• компьютерное тестирование

• активное обучение

• обучение через мобильные приложения

Потенциал цифровой трансформации учебного процесса

в университете



100 % учебных материалов доступны каждому студенту в любой точке мира

Цифровая образовательная среда

Электронное и мобильное расписание

Электронная научная библиотека и виртуальный читальный зал

• Репозиторий «Труды ученых ГрГУ. Полный текст» ‒ 62 000 документов 
• Университетская библиотека онлайн – 130 книжных и 500 периодических изданий, 100 коллекций ведущих издательств
• Реферативная база данных Scopus – 23700 изданий от 5000 международных издательств
• Сетевое издание «Harvard Business Review Россия» ‒ архив издания с 2004 года
• База данных EBSCOhost – 8500 периодических журналов, 13200 публикаций 
• Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки – 1,1 млн. названий с 1944 года
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – 34 млн. рефератов и полных текстов документов
• Образовательная платформа ЮРАЙТ – 1000 документов из коллекции «Легендарная книга»
• Электронно-библиотечная система POLPRED – 4 млн. сюжетов мировых СМИ за 20 лет, 600 источников из 235 стран

Образовательный портал

Личный кабинет студента
на образовательном 
портале университета

• Профиль студента
• Сведения об успеваемости и пропусках занятий
• Сведения об оплате за обучение и общежитие
• Расчетный лист. Стипендия
• Дополнительные услуги
• Приказы



• выявление и анализ потребностей стейкхолдеров

• разработка и поиск образовательных и цифровых инновационных 

технологий

• формирование и пополнение цифрового образовательного контента

• адаптация реализации и  управления учебным процессом 

• развитие цифровой культуры и повышение компетентности участников 

образовательного процесса 

Цель и задачи цифровой трансформации учебного процесса

Проектирование и реализация учебного процесса на основе 

развития и внедрения образовательных и цифровых технологий в 

соответствии с потребностями стейкхолдеров



ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

ГИБКОСТЬ И АДАПТИВНОСТЬ

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ

Принципы цифровой трансформации учебного процесса

Возможность студента формировать 
собственную образовательную траекторию

Выбор и применение технологий для 
гарантированного достижения 
персонифицированных целей обучения

Выбор контента и способа его освоения в 
соответствии с индивидуальными 
потребностями

Непрерывная коммуникация участников 
образовательного процесса



ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ

ИНКЛЮЗИВНОСТЬ

НАСЫЩЕННОСТЬ

МУЛЬТИМЕДИЙНОСТЬ

НЕПРЕРЫВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ

Принципы цифровой трансформации учебного процесса

Формирование 
профессиональных компетенций
в области будущей специальности

Учет всех особенностей участников 
образовательного процесса

Актуальная избыточность привлеченных 
информационных ресурсов

Использование различных способов и средств 
представления информации

Мониторинг и корректировка учебного 
процесса



Проектирование учебного контента: 

• в соответствии с тенденциями цифровизации бизнес-процессов в 
сфере будущей деятельности выпускников

• привлечение открытых образовательных ресурсов и платформ для 
формирования и учета результатов учебной деятельности

• в соответствии с потребностями проектного обучения 

Содержание образования

Презентация учебного контента: 

• нелинейная структура

• навигация для реализации индивидуальной образовательной 
траектории 

• цифровые учебно-методические комплексы



Цифровой учебно-методический комплекс (ЦУМК)

Структурный элемент учебно-

методического обеспечения

модуля (курса) для

• презентации его адаптивного 

содержания, 

• средств реализации и 

контроля образовательной 

деятельности 

• с активным использованием 

цифровых технологий



ЦУМК и ЭУМК: в чём различия?

Критерий ЭУМК ЦУМК

Цель обучения
Определяется 

преподавателем
Формируется студентом в рамках модуля

Содержание
Обозримое линейно-

структурированное

Свободно-структурированный массив 

информации

Роль 

преподавателя

Разработка и 

трансляция содержания, 

контроль освоения

Формирование и структурирование 

массива информации, навигация освоения 

материала, анализ результатов и 

корректировка сценария обучения

Технологии

Информационно-

коммуникационные 

(электронные учебники, 

презентации, тесты

и др.)

Цифровые (дополненная и виртуальная 

реальности, искусственный интеллект,

технологии больших данных и др.)



Преподаватель 

в условиях цифровой трансформации учебного процесса

ПРОФЕССИОНАЛ
• Владеет содержанием предметной области на высоком уровне и умеет 

мотивировать студентов

РАЗРАБОТЧИК МОДУЛЯ
• Формирует содержание обучения и определяет средства для его 

реализации в цифровой образовательной среде 

ТЬЮТОР
• Проектирует и сопровождает персонифицированную 

образовательную траекторию студента

МЕНЕДЖЕР
• Понимает современные тенденции образования и результативно 

использует инновационные технологии обучения

АНАЛИТИК
• Обеспечивает мониторинг освоения компетенций и корректировку сценария 

обучения



Цифровая трансформация – объективное требование, ответ на вызовы 
внешней среды, накопившиеся противоречия действующей системы 
образования и запросов абитуриентов, студентов, преподавателей, 
нанимателей и других стейкхолдеров

Заключение

Известные, проектируемые и перспективные технологии 
цифровизации – это инструменты трансформации, они влияют на 
процесс ее проведения, но не являются определяющими при 
формировании целей



Преподаватель остается в центре учебного процесса наряду
со студентом, формирует с ним партнерские отношения,
но функции преподавателя существенным образом трансформируются

Основу успеха цифровой трансформации составляют инновационные 
компетенции преподавателей в области образовательных и цифровых 
технологий

На современном этапе успешная цифровая трансформация –
конкурентное преимущество университета, при снижении ее темпов 
университет способен сохранить конкурентоспособность,
в случае остановки он ее потеряет

Заключение



• СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


