
Политика стимулирования внедрения инновационных подходов в 

преподавании 

 

В БГУ создана система, обеспечивающая разработку и применение 

креативного образования, ориентированного на самореализацию каждого 

студента, закрепление в его сознании установок на поиск инноваций, 

мотивирующее самостоятельное осмысление деятельности, направленное на 

подготовку специалиста. 

Ее характеризует трансформация целей и содержания 

университетского образования, внедрение современных образовательных 

технологий смешанного, проектного, эвристического обучения, 

обеспечивающих индивидуализацию образовательной траектории 

обучающихся, диалогичность учебной коммуникации, развитие 

познавательных, креативных и организационных способностей будущих 

выпускников. 

В ряду важнейших направлений системной работы необходимо 

отметить: 

– развитие экспериментальной и инновационной деятельности в сфере 

университетского образования, в том числе создание Межвузовского 

образовательного портала «Методология, содержание, практика креативного 

образования», как открытой интерактивной интернет-площадки по развитию 

и применению инновационных образовательных технологий с возможностью 

дистанционного участия всех заинтересованных; 

– подготовку учебной, учебно-методической, научной литературы, в 

том числе в рамках Межвузовской серии «Креативное образование» 

издаются учебные пособия и учебно-методические материалы, 

рассматривающие инновационные подходы к проектированию и реализации 

целей, содержания, критериев оценивания, форм и методов обучения, 

методические разработки эвристического типа; 

– организацию курсов повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава, обеспечивающих эвристическую, диалоговую, 

продуктивную деятельность участников по созданию собственных 

образовательных продуктов;  

– введение в компонент УВО учебных планов специальностей 

специальных проектных дисциплин, направленных на развитие творческого 

потенциала студентов; 

– материального стимулирования ППС за внедрение и использование 

инновационных методов обучения, а также расширение практики 

применения в образовательном процессе электронных средств обучения. 

  



В БГУ разработано и утверждено Положение о рейтинговой системе 

дополнительного стимулирования работников БГУ из числа ППС, 

утвержденное 12.06.2019 № 442-ОД (приложение 1). Положение определяет 

принципы и механизмы определения рейтинга работников из числа ППС для 

их материального стимулирования. Из специального общеуниверситетского 

премиального фонда предусмотрены выплаты, размер которых определяется 

исходя из рейтинговых оценок ППС. Критерии рейтинговой оценки 

работников из числа ППС утверждаются приказом ректора ежегодно до 30 

марта текущего учебного года на следующий учебный год. На установление 

дополнительных выплат (премий), определяемой рейтингом работника, 

выделяется не менее 20 % от общеуниверситетского премиального фонда. 

Данная выплата назначается на один календарный год не более 30 % 

преподавателей с наибольшим рейтингом по БГУ, пропорционально 

рейтинговой оценке. Средний размер выплат может составлять от 1,5 до 3 

тарифных ставок первого разряда. Максимальная дополнительная выплата 

(премия) за высокий рейтинг до 9 тарифных ставок первого разряда. 

Рейтинговая оценка включают в себя ряд критериев, которые 

направлены на внедрение в образовательную практику инновационных 

методов обучения, направленных на развитие творческого потенциала 

студентов, развитие у них критического мышления (приложение 2).  

Перечисленные ниже критерии используются для расчета повышения 

тарифного оклада и назначения дополнительной надбавки из средств 

превышения доходов над расходами. 

1. Внедрение в учебный процесс авторских методических 

разработок проблемного, исследовательского, эвристического обучения  

(приложение 2). В рейтинг 2018–2019 учебного года верифицировано и 

утверждено 57 актов. 

2. Проведение промежуточной и итоговой аттестации в форме 

творческих, исследовательских заданий. 

3. Проведение занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

За отчетный период проведение занятий с использованием 

вышеуказанных технологий выросло на 60 %. 

В приложении 3 представлены основные критерии рейтинговой 

системы, пункты 5 и 6 относятся к стимулированию внедрения 

преподавателями инновационных подходов. Проведение занятий с 

использованием дистанционных образовательных технологий (критерий 6) 

предусматривает использование электронных средств обучения и платформ, 

элементов геймификации, видеоматериалов и видеолекций и других 

активных методов обучения, а также переход к смешанному обучению.  



Приложение 1 

Положение о рейтинговой системе дополнительного стимулирования 

работников БГУ из числа профессорско-преподавательского состава 

 



 

  



Приложение 2 

 

Форма акта о внедрении авторской методической разработки 

занятий с использованием технологий проблемного, 

исследовательского, эвристического обучения 

 

 

       УТВЕРЖДАЮ 

       Начальник Главного   

        управления образовательной  

        деятельности БГУ 

       ___________Е.А. Достанко 

       _____________2019 

 

АКТ о внедрении 

авторской методической разработки 

занятий с использованием технологий проблемного, 

исследовательского, эвристического обучения 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора 

2. Учебная дисциплина, курс 

3. Тема занятия 

4. Количество часов на реализацию методической разработки  

(в соответствии с учебной программой по учебной дисциплине 

указывается количество часов и видов занятия, без умножения на количество 

студентов, потоков, групп, подгрупп). 

Например: 2 часа лекции /2 часа практических (семинарских) занятий/ 

4 часа лабораторных занятий; 

5. Название авторской методической разработки  

6. Ключевая идея авторской методической разработки 

7. Цель и задачи занятия  

(фиксируются компетенции, которые приобретают студенты, 

определяются направления для личностной самореализации обучающихся) 

8. Содержание авторской методической разработки  

(Технологическая карта занятия, в которой четко прописаны все 

содержательные элементы этапов занятия, последовательность шагов и 

условий успешной реализации)  

Например: Описание занятия эвристического типа  

• Основные цели педагога по отношению к индивидуальной 

самореализации студента при изучении данной темы  



• Целеполагание студента  

• Главная проблема занятия с позиции самореализации студента. 

• Круг реальных объектов действительности, предлагаемых студенту 

для изучения. 

• Методы изучения реального объекта действительности. 

• Этапы занятия (по минутам). 

• Открытое задание студентам для изучения реального объекта 

действительности  

• Демонстрация и сравнение полученного образовательного продукта 

• Открытое задание на обобщение темы занятия  

9. Критерии оценивания (должны быть сформулированы с точки 

зрения достижения поставленных целей и задач учебного занятия) 

10. Примеры, подтверждающие образовательные результаты (ссылки 

на примеры студенческих работ, выдержки из обратной связи от студентов и 

т.д.) 

11. Подтверждение опыта внедрения разработки  

(ссылки на авторские статьи и иные публикации; проведенные мастер-

классы и т.д.) 

12. Выводы и рекомендации по использованию данной разработки. 

 

 

Заведующий кафедрой      Ф.И.О. 

 

Заведующий УМЛиВО      Н.И. Морозова 

 

 



Приложение 3 

 

Критерии рейтинговой оценки работников БГУ из числа ППС 

(из раздела I «Учебная и научно-методическая работа») 

 



 


