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ФУНКЦИИ РИВШ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

повышение квалификации, переподготовка, стажировка; 

подготовка научных работников высшей квалификации (аспирантура) 

 
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

научно-методическое      обеспечение высшего образования и  

дополнительного образования взрослых на  республиканском уровне 

 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

признание иностранных документов об образовании и разработка соответствующих 

международных соглашений; 

координация деятельности УВО по развитию международного сотрудничества в сфере 

образования; 

имплементация инструментов Европейского пространства высшего образования.  



ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

: 
• участие в разработке и обеспечении реализации государственной 

политики в сфере ВО;  
• разработка проектов нормативных правовых актов;  
• ведение Общегосударственного классификатора  
      Республики Беларусь «Специальности и квалификации» (ОКСК);  
• разработка и обновление образовательных стандартов по 

специальностям ВО;  
• координация деятельности УМО организация работы КНМС УМО;  



ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

• разработка типовой учебно-программной документации 
образовательных программ ВО;  

• подготовка учебных изданий и их официальное утверждение либо 
рекомендация к использованию, выпуск учебных изданий;  

• вопросы координации международной деятельности УВО; 
имплементация на системном уровне инструментов Европейского 
пространства высшего образования (Болонского процесса);  

• подготовка информационно-аналитических материалов  
• и др. 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Ежегодно по программам повышения квалификации (ПК) и переподготовки 

(ПП) обучается около 4,0 тыс. сотрудников системы образования  

(85% - сотрудники УВО, 15% - руководящий состав УВО). 

 

 

 

 
 

 

Более 50% курсов проходит по заказам УВО и колледжей на их базе. 
 

ПК ведется по 70 программам, ПП – по 15. 
 

Дистанционное ПК (2018 г. – 400 слушателей в 23 группах). 

 Представители УО 2014 2015 2016 2017 2018 

УВО 82,9% 83,8% 89,2% 87,3% 85,5% 

УССО и УПТО* 7,6% 6,2% 3,9% 8,6% 7,5% 

Других УО 9,5% 10,0% 6,9% 4,1% 7,0% 



НОВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 2018–2019 ГГ. 

 Совершенствование государственного регулирования и управления в сфере 

высшего образования;  

 Совершенствование деятельности УВО на основе модели «Университет 3.0»; 

 Управление проектами в УВО;  

 Система образования Республики Беларусь в рамках ЕПВО; 

 Организация дистанционного обучения на I и II ступенях высшего образования; 

 Технологии проектирования образовательных стандартов поколения 3+;  

 Биоэтика и профессиональные коммуникации; 

 Основы интерактивной и эвристической психологии и педагогики; 

 Портфолио преподавателя высшей школы: инновационные образовательные 

технологии и методики; 

 Когнитивные практики обучения и воспитания поколения Z; 

 Экспортные стратегии в устойчивом социально-экономическом развитии 

Республики Беларусь;  

 Реализация государственной молодежной политики в УВО; 



НОВЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 2018–2019 ГГ. 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 Возможности PR и соц. рекламы для поддержки молодежных инициатив в 

социальных сетях, СМИ, блогосфере; 

 Академическая мобильность и международное сотрудничество в сфере высшего 

образования; 

 Интеллектуальные технологии в образовании; 

 Формирование компетенций предприимчивости и конкурентоспособности 

обучаемых в соответствии с Болонской и национальной квалификац. рамками; 

 Реализация case-study в системе практико-ориентированной подготовки 

специалистов в УВО; 

 История Беларуси как академическое знание и учебная дисциплина;  

 Контроль обеспечения качества образования: организационные и правовые 

аспекты;  

 Инновационные технологии повышения качества образовательного процесса; 

 Компьютерная графика в образовании.  

 Облачные технологии и сервисы Веб 2.0 в образовании. 
 

ВСЕГО 25 новых программ ПК по актуальным  для системы ВО темам и проблемам. 



 

 

 

 

 

 Развитие дистанционной и смешанной системы ПК и ПП и их нормативно-

правовое обеспечение. 

 

Модульно-накопительная система ПК преподавателей УВО 

(распределенная во времени и пространстве). 

 

 Упрощение процедуры открытия новых специальностей ПП. Как вариант – 

укрупнение специальностей и возможность их профилизации. 

 

 Взаимодействие с УВО при формировании новых программ ПК с учетом 

специфики и потребностей УВО. 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМЫ ПК И ПП 



1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И КВАЛИФИКАЦИЙ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И 

КВАЛИФИКАЦИЙ 

 1219 

специальностей 

Высшее 

образование  

I ступени - 380 

ПТО - 107, включая  

424 профессии рабочих 
ССО - 191, включая  12 специальностей 

для подготовки рабочих  с 5-7 разрядом 

Высшее 

образование  

II ступени 

Группа специальностей «Научные 

исследования и разработки, 

преподавание» - 158 

Переподготовка - 

383 

На уровне ССО - 33 

На уровне ВО - 350 



ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

МАГИСТРАТУРЫ 

II ступень высшего образования 

(магистратура), 342 

специальности 
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Изменение №27 

ОКРБ 011-2009 

II ступень высшего образования 

(магистратура), 156 

специальностей 

«научно-педагогическая, научно-

исследовательская и 

инновационная» магистратура 

- количество специальностей 

сокращено на 54%; 

- усилена научно-исследова-

тельская и инновационная 

направленность образования; 

- дифференцированы сроки 

обучения. 

Перекодировочная 

таблица 



Текущие задачи:  
 

– разработать Рекомендации для учреждений высшего образования по введению и 

реализации профилизаций по специальностям магистратуры (описание процедуры 

разработки учебно-программной документации по профилизациям специальностей 

магистратуры, а также порядок введения и утверждения профилизаций специальностей 

структурными подразделениями и Советом УВО); 
 

– провести анализ содержания выпусков ЕКСД на предмет определения должностей 

служащих, в квалификационных требованиях которых целесообразно установить 

обязательность наличия магистерской степени и направить соответствующие предложения в 

Министерство образования; 
 

– привести в соответствие с современными требованиями к магистерской подготовке 

структуру специальностей II ступени высшего образования в проекте нового ОКСК; 
 

– разработать механизм взаимного согласования профессиональных и образовательных 

стандартов.  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И КВАЛИФИКАЦИЙ 



 

ОКРБ  
014-2017 

«Занятия» 

Новая 
редакция 

ОКРБ  
011-2009 
«Специ-
альности  
и квали-

фикации» 

Образова-
тельные 

стандарты 

Националь
ная рамка 

квалифика-
ций 

Профес-
сиональ-

ные 
стандарты 

Сектораль-
ные рамки 
квалифика-

ций 

Центры  
по оценке  

и сертифи-
кации 

квалифи-
каций 

 

Сектораль-
ные советы 

квалификаций 

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты  

Республики 
Беларусь 

Министерство 
образования 
Республики 
Беларусь 

Государственн
ый орган, 

осуществляю
щий политику 

в области  
оценки  

и сертифи-
кации 

квалификаций 

Национальный совет  
по развитию квалификаций 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ 

Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 24.10.2018 

№764 «О стратегии 

совершенствования Национальной 

системы квалификаций Республики 

Беларусь». 

 

Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 10.04.2019 

№229 «О Совете по развитию 

системы квалификаций». 



2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3+ поколение: 
- углубление компетентностного 
подхода; 
- модульный подход; 
- внедрение результатов обучения 

1 поколение: 
- общие требования к знаниям и 
умениям специалиста; 
- преемственность со стандартами СССР 

3 поколение: 
- расширение компетентностного 
подхода; 
- реальное внедрение зачетных единиц; 
 - кодификация и диагностика 
компетенций  

2019 

2007 

2013 

2 поколение: 
- реализация компетентностного 
подхода; 
- внедрение зачетных единиц; 
- сокращение сроков обучения 

1998 



 

 

 

 

В 2018-2019 гг. разработаны и утверждены 

документы, являющиеся нормативно-

методической основой проектирования 

нового поколения (3+) образовательных 

стандартов высшего образования:  

Методические рекомендации по 

проектированию и Макеты образовательных 

стандартов, Макет типового учебного плана, 

Порядок разработки и утверждения учебных 

планов и индивидуальных планов работы 

магистрантов. 
 

Разработаны стандарты: – 111 (I ступень),  

                                              – 152 (II ступень). 
 

Утверждены и прошли экспертизу в НЦПИ: 

106 (I ступень), 152 (II ступень). 
https://edustandart.by/ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



3. УЧЕБНОЕ КНИГОИЗДАНИЕ ДЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 



 

 

 

 

УЧЕБНОЕ КНИГОИЗДАНИЕ ДЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Выпуск учебной и методической литературы осуществляется по рекомендациям: 

• УВО; 

• УМО (гриф УМО); 

• Научно-методического совета (гриф Министерства образования). 

  

За  2018 год всего выдано грифов - 241, 

 в т.ч. учебников - 29, 

 учебных пособий -197, 

 электронных учебных пособий в т.ч. комплексов - 15,   

 изданий на иностр. языке (это не учебники по иностр. языку) - 9.  

  

Области наибольшей активности:  медицина, экономика, право, иностранные языки 

  

Всего по Госпрограмме "Образование и молодежная политика" в 2018 году -737 781 руб. на 

96 книг. 



 

 

 

 

УЧЕБНОЕ КНИГОИЗДАНИЕ ДЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Проблемы и задачи: 

 

• низкое качество некоторых авторских оригиналов, рекомендованных УВО (10% рукописей 

на гриф Министерства отклоняется экспертными советами); 

 

• выпуск учебной литературы на английском, китайском и других иностранных языках; 

 

• недостаточное количество электронных учебных пособий; 

 

• отсутствует национальная централизованная база учебной литературы (в том числе 

электронной) для системы высшего образования. 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В СФЕРЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 



 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

Проблемы: 
 

– ряд УМО действует не на базе УВО, а под эгидой профильных министерств; 
 

– просматривается тенденция приоритета интересов головного УВО при проектировании 

учебных программ и решении вопросов открытия подготовки по специальностям в других 

УВО; 
 

– заседания руководящих органов УМО а также научно-методических советов по 

направлениям образования, зачастую проводятся формально либо не проводятся вовсе; 
 

– ряд УМО не обеспечивают в полной мере научно-методическое сопровождение 

образовательного процесса; 
 

– имеют место случаи формального подхода к рассмотрению рукописей учебных изданий, 

которые рекомендуются на получение соответствующего грифа УМО или Министерства 

образования; 
 

– Координационный научно-методический совет УМО не работает. 



 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

Предлагается изменение и расширение функций и задач учебно-методических 

объединений в сфере высшего образования, а также правового регулирования их 

деятельности, в частности: 
 

- отказ от принципа формирования УМО на базе только ведущих учреждений высшего 

образования; 
 

- укрупнение и сокращение числа УМО (с 31 ед. до 21 ед.); 
 

- ведение системы ежегодного планирования и отчетности деятельности УМО; 
 

- расширение гласности и публичности в деятельности УМО; 
 

- изменение структуры Координационного научно-методического совета УМО (КНМС УМО), - 

создание Президиума КНМС и Бюро КНМС по направлениям образования; 
 

- усиление роли и расширение функций КНМС УМО; 
 

- организационно-техническое обеспечение деятельности КНМС УМО на базе РИВШ. 





О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В.А. Гайсенок, Ректор РИВШ 


