В.А. Гайсёнок,
Ректор Республиканского института высшей школы

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ:
ОПЫТ РАБОТЫ, ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
- повышение квалификации, переподготовка, стажировка;
- подготовка научных работников высшей квалификации (аспирантура).
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
- разработка научно-методического обеспечения высшего образования и дополнительного образования
взрослых;
- разработка проектов нормативных правовых актов;
- организация работы учебно-методических объединений в сфере высшего образования;
- ведение Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 011-2009;
- координация организации воспитательной работы в УВО;
- аккредитация систем менеджмента качества УВО;
- осуществление процесса грифования учебных изданий.
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.

ФАКУЛЬТЕТЫ И КАФЕДРЫ
Факультет повышения квалификации и переподготовки. Кафедры:
 проектирования образовательных систем
 управления и экономики высшей школы
 информационных технологий в образовании
 современного естествознания
 философии и методологии университетского образования
 психологии и педагогического мастерства
 историко-культурного наследия Беларуси
 молодежной политики и социокультурных коммуникаций
Факультет образовательных услуг
 кафедра технологий безопасности
 научно-образовательный центр охраны труда и промышленной безопасности

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРТНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РИВШ
Бюджетные подразделения
✓ Учебный центр нормативно-методического обеспечения высшей школы

✓ Учебный центр непрерывного профессионального образования
✓ Учебный центр международного сотрудничества в сфере образования
✓ Управление воспитательной работы с молодежью
✓ Республиканский волонтерский центр

✓ Центр методического обеспечения учебно-воспитательного процесса высшей школы
✓ Центр признания документов (Belarus ENIC)
Хозрасчетные подразделения
✓ Научно-образовательный центр охраны труда и промышленной безопасности
✓ Отдел «Орган по сертификации систем менеджмента»
✓ Отдел «Орган по сертификации профкомпетентности персонала в области неразрушающего
контроля»

Факультет
образовательных услуг

Факультет повышения
квалификации и
переподготовки

научно-методические и
экспертные
подразделения

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧЕБНЫХ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ И
ЭКСПЕРТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РИВШ

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Программы переподготовки:
«Педагогическая деятельность специалистов»
«Современные технологии университетского образования»
«Педагогическая деятельность на английском языке»
«Русский язык как иностранный»

«Психология»
«Профессиональная ориентация молодежи»

ПОДГОТОВКА УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ
ДЛЯ СИСТЕМЫ ДОВ С ГРИФОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Прошли экспертизу и получили гриф
2017 г. 6 учебных пособий;
2018 г. – 16 учебных пособий , (из них 4 – авторов РИВШ)
2019 г. – 17 учебных пособий (1 авторов РИВШ)
2020 г. рассмотрено или еще находятся на экспертизе 12 учебных
пособий
(2 авторов РИВШ).

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Классификатор Республики Беларусь «Специальности и квалификации»:--------------------всего – 385, на базе высшего образования – 352.
В РИВШ лицензированы -23.
Инициированы и открыты в РИВШ в 2017-2019:
1-09 01 75 «Управление в системе высшего образования»;
1-09 01 77 «Управление качеством образования»;
1-08 01 76 «Экскурсионная деятельность в учреждениях образования»;
1-23 01 81 «Веб-психология»;
1-89 03 73 «Информационное обеспечение экскурсионно-туристической
деятельности».
Готовятся к открытию новые специальности переподготовки:
«Управление
18.11.2019
качеством образования» и «Образовательный маркетинг».

СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
Ежегодно проводится
 свыше 100 сертификационных аудитов СМК и СУОТ;
 свыше 50 аудитов состояния охраны труда и функционирования

СУОТ в учреждениях образования (включая учреждения ДОВ);
 свыше 500 консультаций по охране труда для учреждений

образования (включая учреждения ДОВ);
 издается свыше 70 наименований методической литературы.

Спасибо за внимание!
ГАЙСЁНОК Виктор Анатольевич
Ректор РИВШ
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