
исследовательской и адми-
нистративно- управленчес кой 
дея тельности. Этому способ-
ствует достойная материально- 
техническая и информацион-
ная инфраструктура универ-
ситета: собственная серверная 
база, локальная вычислитель-
ная сеть, wi- fi во всех корпу-
сах и общежитиях с досту-
пом к международной сети 
EDUROAM; успешно функцио-
нирующая и развивающаяся 
система поддержки дистанцион-
ного и электронного обучения.

Внутрикорпоратив-
ная платформа дистанци-

онного обучения БГПУ 
базируется на плат-
форме Moodle, с помо-
щью которой постоянно 
проводятся вебинары 
(порядка 150 ежегодно) 
и онлайн- конференции. 
Ведется работа 
по совершенствова-

нию интернет- портала 
(https://bspu.by/) уни-

верситета и повышению 
его международного рей-

тинга. Сегодня он представ-
ляет собой современный муль-

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
В ВЕДУЩЕМ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
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информационных 
технологий 
Белорусского 
государственного 
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О
дно из основных 
стратегических 
на правлений раз-
вития БГПУ – рас-
ширение исполь-
зования совре-

менных интернет- технологий, 
внедрение информационно- 
коммуникационных средств 
в учебный процесс, информати-
зация образовательной, научно- 
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Аннотация. Рассмотрены основные 
направления перспективного развития 
образовательного процесса в БГПУ 
им. М. Танка на основе широкого 
внедрения ИКТ, дистанционного 
и электронного обучения.

Ключевые слова: образование, 
информационно- коммуникационные 
технологии, интерактивный 
учебно- методический комплекс, 
дистанционное обучение, электронное 
обучение.

тисервисный информационный 
ресурс, который постоянно раз-
вивается, дополняется новыми 
сервисами, модулями, темати-
ческими сайтами и рубриками 
и насчитывает около 97 тыс. 
страниц. Он состоит из ряда 
сайтов: основного, 25 – факуль-
тетов, институтов иструктур-
ных подразделений, 10 – тема-
тических сайтов, веб-страниц 
на китайском и туркменском 
языках, репозитория и видео-
репозитория, системы дистан-
ционного обучения. Разрабо-
тана и внедрена версия для сла-
бовидящих пользователей.

Интернет- портал предла-
гает ряд сервисов для студен-
тов и преподавателей: электрон-
ное расписание; регистрация 
на репетиционное тестирова-
ние и для участия в конфе-
ренциях и вебинарах; дистан-
ционное обучение; опросы 
и анкеты; личный кабинет сту-
дента; блог преподавателя; лич-
ный кабинет абитуриента; сер-
висы потокового вещания 
видео; каталог учебных матери-
алов и доступ к ним через репо-
зиторий, видеорепозиторий.

Для обеспечения доступа 
обучающихся к электрон-
ным ресурсам используется 
Система дистанционного обу-
чения Moodle (СДО), кото-
рая доступна в университет-
ской локальной сети и посред-
ством сети Интернет по адресу 
https://bspu.by/moodle/, имеет 
мобильную версию и зареги-
стрирована в Государствен-
ном регистре информаци-
онных систем. К СДО орга-
низован авторизованный 
доступ студентов и препода-
вателей (более 10 тыс. поль-
зователей), функцио нирует 

более 876 электронных кур-
сов по учебным дисциплинам 
для дистанционного взаимо-
действия с обучаемыми днев-
ного и на заочного отделений.

В связи с увеличением объ-
ема использования цифровых 
ресурсов в образовательном 
процессе в БГПУ ведется работа 
по повышению их качества. Раз-
работано и внедрено в прак-
тику деятельности вуза Поло-
жение об интерактивном элек-
тронном учебно- методическом 
комплексе. Данный документ 
разграничивает такие поня-
тия, как учебно- методический 
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Учебные материалы раз-
мещаются на сайтах факуль-
тетов в рубрике «Образова-
тельный процесс» и в 750 лич-
ных блогах преподавателей.

В целях более эффек-
тивного использования 
информационно- коммуника-
ционных технологий, повы-
шения качества учебного про-
цесса внедрена и функцио-
нирует система BigBlueButton 
для проведения онлайн- меро-
приятий (вебинаров, онлайн- 
консультаций, web-конфе-
ренций и т. п.). На сайте уни-
верситета ведется Кален-
дарь планируемых вебинаров 
с полной записью каждого 
сеанса. Лучшие из них раз-
мещаются в видеорепо-
зитории и на официаль-
ном канале YouTube БГПУ.

обучения, которые вносят суще-
ственный вклад в обеспечение 
практической направленности 
учебного процесса и повыше-
ние качества профессиональ-
ной подготовки выпускников.

Один из наиболее масштабных 
проектов, реализуемых в данном 
направлении,  – Сетевая академия 
педагогики электронного обуче-
ния. В рамках ее деятельности 
разрабатываются учебные посо-
бия, интерактивные электронные 
учебно- методические комплексы, 
методические материалы для 
педагогов, проводятся обучаю-
щие семинары и дистанционные 
курсы для повышения уровня 
компетенций профессорско- 
преподавательского состава 
в области ИКТ.

Возможности электронного 
обучения расширены за счет 

ретена новая лицензионная 
система дистанционного обуче-
ния «Русский Moodle». На дан-
ной платформе размещены 
интерактивные учебные курсы 
на русском и английском язы-
ках, разработанные в рамках 
реализации проекта. Подклю-
чен модуль BigBlueButton для 
проведения вебинаров как через 
систему Moodle, так и в авто-
номном режиме, а также модуль 
«Электронный деканат».

комплекс (УМК), электрон-
ный учебно- методи ческий ком-
плекс (ЭУМК) и интерактивный 
учебно- методический комплекс 
(ИЭУМК). Это позволило суще-
ственно расширить формы при-
менения системы дистанцион-
ного обучения и внедрить новые 
модели: с веб-поддержкой; сме-
шанное (30–80% времени в элек-
тронной среде); полное элек-
тронное (более 80% онлайн).

Для поддержки дистанци-
онных образовательных тех-
нологий в нашем вузе реали-
зуются различные научно- 
методические и исследова-
тельские проекты. Созданы 
и функционируют ресурс-
ные центры социально- 
педагогических технологий, 
инклюзивного образования, 
образовательной робототех-
ники, педагогики электронного 

участия университета в меж-
дународном проекте «Иннова-
ционное образование в сфере 
информационных и комму-
никационных технологий для 
социально- экономического раз-
вития» (IESED) программы 
Erasmus+, в рамках которого 
был создан и оснащен новей-
шими средствами ИКТ Ресурс-
ный центр педагогики элек-
тронного обучения, приоб-
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