Отчет
о проведении Международной научно-практической
интернет-конференции «Направления и механизмы совершенствования преподавания в
высшей школе» (22–23 октября 2014 г.)
Международная научно-практическая интернет-конференция «Направления и
механизмы совершенствования преподавания в высшей школе» инициирована и
реализована Центром проблем развития образования ГУУиНМР.
В конференции приняло участие 60 человек. Из них 7 представителей высших
учебных заведений Российской Федерации и 5 представителей из Украины.
Работа конференции была осуществлена в 4 этапа.
1 этап: 21-15 октября 2014 года регистрация на сайте конференции, подача заявок
и работа с текстами участников.
2 этап: 15-22 октября 2014 года – виртуальная работа секций.
3 этап: 22-23 октября 2014 года – проведение круглых столов по темам/проблемам,
которые вызвали наибольший интерес у участников конференции.
4 этап: ноябрь – декабрь 2014 года – подготовка сборника материалов конференции
и размещение в открытом доступе в Электронной библиотеке БГУ.
В связи с активностью участников при обсуждении заявленных докладов на
форуме конференции, этап виртуальной работы секций был продлен до 1 ноября 2014
года.
Работа на конференции строилась вокруг проблем, связанных с актуальными
аспектами повышения качества подготовки специалистов и важными направлениями
развития профессионализма преподавателей вуза. Процесс обсуждения был организован
на форумах конференции, которые работали в рамках четырех секций:
Секция 1. Направления совершенствования нормативно-правового и научнометодического обеспечения образовательного процесса в вузе: отечественный и
зарубежный опыт (модератор Самохвал В.В.)
Секция 2. Направления и стратегии повышения квалификации преподавателя
высшей школы (модератор Карпиевич Е.Ф.)
Секция 3. Контексты визуальных компетенций в университетском образовании
(модератор Полонников А.А.)
Секция 4. Медийная и/или информационная грамотность преподавателя (модератор
Губаревич Д.И.).
Наибольшая активность участников была зафиксирована в работе секции 1, что
подтверждает 18 докладов и значительное количество комментариев участников к
предъявленным докладам.
В рамках конференции состоялась работа круглого стола «Практика активного
обучения: новые точки роста», который позволил организовать дискуссию вокруг опыта
преподавателей по использованию современных образовательных технологий в
образовательном процессе университета.
По итогам работы конференции оргкомитет готовит к публикации сборник
докладов и рекомендует проведение в 2016 году конференции по проблеме повышения
качества преподавания качества высшего образования.
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