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Построение эффективных коммуникаций в современном обществе невоз-
можно без социального партнѐрства и управленческого диалога общества и 
власти. Активные формы сотрудничества способствуют активизации обратной 
связи, позволяют системно организовать процесс взаимодействия социальных 
партнѐров в масштабах региона, своевременно получать достоверную инфор-
мацию, выявлять и решать возникающие вопросы без формализма, оперативно 
принимая управленческие решения.   
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Аннотация: Представлена концепция организации учебно-познаватель-

ной деятельности учащихся на основе применения индивидуальных типовых 

расчетов (ИТР) в учебном процессе. Показана контролирующая и обучающая 

роль ИТР в формировании умений самостоятельной учебной деятельности 

учащихся. Основной целью выполнения ИТР является развитие навыков само-

стоятельной работы, совершенствование практики решения задач, проверка и 

контроль знаний. 

 

Традиционный подход в образовании основан главным образом на усвое-

нии готовых знаний и их воспроизведении. При традиционной системе обуче-

ния учитель и учебник – основные источники знаний. Традиционные домашние 

задания, коллективное решение задач во время практических занятий не всегда 

позволяют индивидуализировать процесс обучения. В условиях дефицита вре-

мени на практических аудиторных занятиях можно решить небольшое количе-

ство типовых задач. Очень важно повысить самостоятельность каждого учени-

ка в отдельности, полностью исключить формальное переписывание задач  с 

доски, списывание друг у друга результатов лабораторных работ и т.д.  

Главное стратегическое направление развития системы образования 

находится в решении проблемы личностно-ориентированного образования.  

При этом учитель выступает в роли организатора самостоятельной активной 

познавательной деятельности учащихся, компетентным консультантом и по-

мощником. Необходимо создавать такие учебные задания, при выполнении ко-

торых доля самостоятельной работы учащегося возрастает, а также разрабаты-

вать авторские задания, при выполнении которых можно и нужно использовать 

огромные ресурсы Интернета.  

Одно из главных направлений моей учебно-методической деятельности – 

поиск новых организационных форм и высокоэффективных методик проведе-

ния лекционных, практических и лабораторных занятий; совершенствование 
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способов контроля знаний и методик организации самостоятельной работы 

учащихся [1, 2]. 

Одна из главных задач современной средней школы – научить всех. 

Главное включить в работу всех учащихся класса вне зависимости от их спо-

собностей и трудолюбия. Следует подчеркнуть, что самостоятельная работа 

направлена на решение двух взаимосвязанных задач: развитие у учащихся са-

мостоятельности в познавательной деятельности и совершенствование навы-

ков самостоятельного применения знаний на практике, в частности при реше-

нии задач. Умение применять знания на практике – важнейший объективный 

показатель их осознанности и прочности. Этому учащихся необходимо специ-

ально учить, причем при решении физических задач сделать это можно особен-

но эффективно. Кроме того, решение задач выступает и как метод обучения, и 

как простой и эффективный способ проверки знаний, умений и навыков уча-

щихся. Одним из видов самостоятельной работы является индивидуальный ти-

повой расчет (ИТР). Диапазон этого понятия довольно широк: от итоговых те-

матических контрольных заданий по отдельным темам (разделам) курса физики  

и лабораторно-расчѐтных работ до семестровых исследовательских проектов.  

ИТР представляет собой одинаковые по форме, но индивидуальные по 

существу задания. ИТР, как интерактивный метод обучения, наиболее полно 

соответствует личностно-ориентированному подходу в образовании, способ-

твует интенсификации процесса обучения. Основной целью выполнения ИТР 

является развитие навыков самостоятельной работы, совершенствование прак-

тики решения задач, проверка и контроль знаний. Задания ИТР – это в основ-

ном задания базового уровня. По структуре и содержанию типовые расчеты 

можно условно разделить на две группы: расчетно-практические и лаборатор-

но-практические. Спектр применения ИТР достаточно широк – от домашнего 

задания до контрольной работы. Практиковалось использование ИТР для осво-

ения алгоритма решения задач по различным разделам физики, для тематиче-

ского блочного контроля знаний, для систематизации и повторения крупных 

блоков учебного материала. Применение ИТР в курсе физики позволяет орга-

низовать образовательный процесс более эффективно (по сравнению с тради-

ционным подходом к организации практических занятий по физике) и получить 

более высокий результат самостоятельной учебной деятельности у учащихся. 

Анализ практического использования в учебном процессе по физике ИТР 

показал, что они обладают большими дидактическими возможностями, вы-

полняя одновременно и обучающую и контролирующую функции. Результата-

ми применения ИТР являются: 

 повышение мотивации учащихся в учебной деятельности; 

 возможность варьирования формы учебного взаимодействия с уча-

щимся и управления самостоятельной деятельностью при выполнении 

заданий с учетом индивидуальных особенностей учащихся;  

 обеспечение индивидуального темпа обучения; 

 контроль усвоения материала производится в реальном времени, что 

существенно повышает качество учебного процесса; 
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 исключение из образовательного процесса фактора угадывания ответа. 
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Аннотация: Статья посвящена разработке научно-методологических ос-

нов цифровой трансформации системы высшего образования в Республике Бела-

русь. Изложены правовые основы стратегии цифровизации высшей школы. Рас-

крыта авторская трактовка методологии цифровой трансформации системы 

высшего образования, с учетом характера Европейских рекомендаций о восьми 

ключевых компетенциях XXI века. Определены базовые приоритеты цифровой 

трансформации системы высшего образования. Сформулированы дидактические 

единицы цифрового модуля образовательных программ, их содержательное 

наполнение. Раскрыты задачи, направления цифровизации высшей школы как 

структурного базиса строительства национальной экономики знаний.  
 

Cтратегия цифровизации высшего образования – есть национальный 

тренд интеллектуализации образовательного процесса в вузах посредством со-

здания, хранения новых знаний, их трансфера в инновационные технологии, 

применение которых обеспечит ускоренное строительство национальной эко-

номики знаний. В этой связи главной задачей цифровизации высшего образо-

вания выступает эффективная подготовка кадров с высокой производительно-

стью интеллектуального труда (по П. Друкеру). 

Под дефиницией «цифровая экономика» в науке понимаются актуальные 

методологические аспекты: 

- система экономических, социальных, культурных отношений, основан-

ных на использовании информационно-коммуникационных технологий (Все-

мирный Банк);  

- хозяйственная деятельность, в основе которой обработка данных боль-

ших объемов в цифровом виде и их использование в повышении эффективно-


