
Примерный перечень учебных программ повышения квалификации и переподготовки кадров образования ФПКиП РИВШ на 2023 г. 

 

№ Название программы 
*Шифр 

кафедры 
1.  Академическая мобильность и образовательный туризм: мировой опыт и белорусская практика (для преподавателей и специалистов УО) И 

2.  
Автоматизация подготовки учебных и научных материалов с применением современных программных приложений (для руководящих работников и  специалистов, 

педагогических работников УО) 
ИТ 

3.  Академическое письмо и подготовка публикаций в зарубежных журналах (для педагогических и научных работников УВО) Ф 

4.  Активные методы обучения и воспитания в учреждении образования (для педагогических работников УВО, УССО) ПМ 

5.  Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения студентов УВО (для педагогических работников УВО, УССО) ПМ 

6.  Актуальные проблемы современного искусства Беларуси (для преподавателей и специалистов УО) И 

7.  Актуальные проблемы современной психологии и педагогики (для педагогических работников УВО, УССО) ПМ 

8.  Безопасность образовательной среды и субъектов образования (для  педагогических работников и специалистов УО) Е 

9.  Белорусская народная культура: традиции и современность (для преподавателей и специалистов УО) И 

10.  Веб-психология как инструмент работы специалиста учреждения образования (для педагогических работников УВО, УССО) ПМ 

11.  
Возможности пиар и социальной рекламы для поддержки молодёжных инициатив в соцсетях, СМИ, блогосфере (для специалистов управлений (отделов) по социальной  и 

воспитательной работе УО) 
МП 

12.  
Воспитательный процесс в УВО: нормативное правовое обеспечение, организация и управление (для кураторов студенческих групп, педагогических работников УВО, УССО, 

обеспечивающих реализацию программ воспитания, специалистов управлений (отделов) по социальной и воспитательной работе, для преподавателей и специалистов УО)  
И 

13.  Воспитательный потенциал историко-культурного наследия в работе со студенческой молодежью (для преподавателей и специалистов УО) И 

14.  
Высшая школа Беларуси: исторические традиции и современные образовательные новации (для преподавателей и специалистов УО) в дистанционной форме получения 

образования 
И 

15.  
Государственное регулирование и управление в сфере высшего образования (для проректоров, резерва проректоров, деканов, руководителей и заместителей руководителей 

структурных подразделений УВО) 
УВШ 

16.  Естественнонаучное знание в системе современного образования (для  педагогических работников и специалистов УО) Е 

17.  Инновационно-методическое обеспечение реализации стандартов  и учебных программ высшего образования нового поколения (для педагогических работников УВО)  ПР 

18.  Инновационные технологии повышения  качества образовательного процесса (для  педагогических работников и специалистов УО) Е 

19.  
Иностранный язык как средство профессионального развития  современного специалиста УО в условиях поликультурного образовательного пространства (для педагогических 

работников УВО, УДОВ) 
МП 

20.  
Инструментальные средства и интернет-ресурсы в организации онлайн-обучения (для руководящих работников и  специалистов, педагогических работников УО) в 

дистанционной форме получения образования 
ИТ 

21.  Интеллектуальные технологии в  цифровом образовании (для педагогических работников УВО) ПР 

22.  Инфографика в образовании (для руководящих работников и  специалистов, педагогических работников УО) ИТ 

23.  Интерактивные и компьютерные технологии в обучении и воспитании (для педагогических работников УВО, УССО)  ПМ 

24.  
Интерактивные технологии работы с молодежью в процессе совершенствования идеологической и воспитательной работы в УВО (для кураторов студенческих групп, 

специалистов отделов (управлений) по социальной и воспитательной работе)  
МП 

25.  Интернет-маркетинг в УО (для руководящих работников, педагогических работников и специалистов УО) УВШ 

26.  Информационно-библиотечное обеспечение научного и образовательного процесса учреждения образования (для педагогических работников, сотрудников библиотек) УВШ 

27.  
Информационно-образовательная среда управляемой самостоятельной работы студентов (для педагогических работников УВО) Возможно проведение в дистанционной  

форме получения образования 
ПР 

28.  Информационно-коммуникационные технологии в образовании  (для руководящих работников и  специалистов, педагогических работников УО) ИТ 

29.  Применение ИКТ для  обеспечения управленческой деятельности (для руководящих работников, резерва руководящих работников УО) ИТ 

30.  История белорусской государственности: новые подходы к изучению (для преподавателей и специалистов УО) И 

31.  Историко-культурное наследие и туристические ресурсы Беларуси: образовательный и воспитательный потенциал (для преподавателей и специалистов УО) И 

32.  Историко-культурное наследие и туристический потенциал Бреста и Брестской области (для преподавателей и специалистов УО) И 

33.  Историко-культурное наследие и туристический потенциал Витебска и Витебской области  (для преподавателей и специалистов УО) И 

34.  Историко-культурное наследие и туристический потенциал Гродно и Гродненской области  (для преподавателей и специалистов УО) И 



35.  Историко-культурное наследие и туристический потенциал Минска и Минской области (для преподавателей и специалистов УО) И 

36.  Историко-культурное наследие и туристический потенциал  Могилева  и Могилевской области (для преподавателей и специалистов УО) И 

37.  Историко-культурное наследие и туристический потенциал Гомеля  и  Гомельской области  (для преподавателей и специалистов УО) И 

38.  Историко-культурное наследие Беларуси в идеологической и воспитательной работе (для преподавателей и специалистов УО) И 

39.  Историческая память как основа формирования ценностных ориентаций студенческой молодежи (для преподавателей и специалистов УО) И 

40.  Компьютерная графика в образовании (для руководящих работников и  специалистов, педагогических работников УО) ИТ 

41.  
Лекция в современном учреждении высшего образования: модели проектирования и внедрения в образовательный процесс учебного материала (для педагогических работников 

УВО) Возможно проведение в дистанционной  форме получения образования 
ПР 

42.  Маркетинговая стратегия УВО на современном рынке образовательных услуг (для руководящих работников, педагогических работников и специалистов УО) УВШ 

43.  Медиаграмотность и информационная культура преподавателя и студента (для педагогических работников УВО) Ф 

44.  Модели, технологии и методы обучения в университете (для педагогических работников УВО) ПР 

45.  
Межкультурное взаимодействие и межкультурная коммуникация в условиях интернационализации высшей школы (для педагогических работников УВО, кураторов 

студенческих групп, специалистов управлений (отделов) по социальной и воспитательной работе, международному сотрудничеству УО) 
МП 

46.  
Молодежь в предпринимательской среде: факторы и ресурсы формирования предприимчивости и финансовой грамотности (для педагогических работников УВО, УССО,  

кураторов студенческих групп УВО, специалистов управлений (отделов) по социальной и воспитательной работе, руководителей общественных организаций УО)  
МП 

47.  Методические аспекты организации образовательного процесса в условиях цифровизации (для педагогических работников УВО, УССО) Ф 

48.  
Методология и методика  диссертационного исследования (для педагогических работников учреждений образования, реализующих образовательные программы    высшего   

образования 2-й ступени, послевузовского образования, научных сотрудников) 
Ф 

49.  Методика подготовки и проведения учебных занятий на иностранном (английском) языке (для педагогических работников УВО) МП 

50.  Новые технологии в образовательном процессе: опыт разработки и применения (для преподавателей и специалистов УО) И 

51.  
Облачные технологии и сервисы Веб 2.0 в образовании (для руководящих работников и  специалистов, педагогических работников УО) Возможно проведение в  

дистанционной  форме получения образования 
ИТ 

52.  
Образовательный процесс в условиях модернизации системы высшего образования (для преподавателей и специалистов УО) Возможно проведение в  дистанционной  форме 

получения образования 
И 

53.  Образовательный брендинг современного преподавателя (для педагогических работников УВО). Возможно проведение в дистанционной  форме получения образования МП 

54.  
Образовательный потенциал виртуального пространства: факторы и ресурсы создания обучающего контента (для кураторов студенческих групп, педагогических работников 

УВО, УССО, обеспечивающих реализацию программ воспитания, специалистов управлений (отделов) по социальной и воспитательной работе) 
МП 

55.  Основы интерактивной и эвристической психологии и педагогики (для педагогических работников УВО, УССО) ПМ 

56.  
Основы проектной культуры куратора студенческой группы: практикоориентированный аспект (для кураторов студенческих групп, педагогических работников УВО, УССО, 

обеспечивающих реализацию программ воспитания). Возможно проведение в дистанционной  форме получения образования. 
МП 

57.  Организация дистанционного обучения на 1 и 2 ступенях высшего образования (для педагогическх работников УВО) УВШ 

58.  Педагогический дизайн в эпоху цифровой трансформации (для педагогических работников УВО, УССО) Ф 

59.  Педагогическое мастерство преподавателя: инновационный подход (для педагогических работников УВО, УССО) ПМ 

60.  
Портфолио преподавателя  высшей школы: инновационные образовательные технологии и методики (для педагогических работников УВО) Возможно проведение в  

дистанционной  форме получения образования. 
Ф 

61.  Повышение психологической компетентности преподавателей УВО в работе со студентами (для педагогических работников УВО, УССО) ПМ 

62.  Повышение конкурентоспособности УВО на основе глобальных рейтингов (для руководящих работников, педагогических работников и специалистов)  УВШ 

63.  
Повышение стрессоустойчивости и профилактика профессионального выгорания руководящих работников и специалистов системы высшего образования (для педагогических 

работников УВО,  УДОВ) 
ПР 

64.  

Проектирование воспитательной работы в учреждении образования (для специалистов управлений (отделов) по социальной и воспитательной работе, кураторов студенческих 

групп, педагогических работников УВО, УССО, обеспечивающих реализацию программ воспитания). Возможно проведение в дистанционной  форме получения 

образования. 

МП 

65.  Проектирование психологически безопасной образовательной среды в  УВО: практико-ориентированный подход (для педагогических работников УВО, УССО) ПМ 

66.  
Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде (для педагогических работников  УВО, УССО, обеспечивающих реализацию программ воспитания, руководителей 

общественных организаций учреждений образования)  
МП 

67.  Психологические аспекты подготовки студентов медицинских специальностей (для педагогических работников УВО, УССО)  ПМ 

68.  Психолого-педагогическое сопровождение дистанционного обучения в учреждении образования (для педагогических работников УВО, УССО) ПМ 



69.  Психолого-педагогическое сопровождение развития одаренной личности (для педагогических работников УВО, УССО) ПМ 

70.  Психолого-педагогические особенности организации образовательной среды для иностранных студентов (для педагогических работников УВО, УССО) ПМ 

71.  Психолого-педагогическая профилактика эмоционального выгорания преподавателей высшей школы (для педагогических работников УВО, УССО) ПМ 

72.  Психодидактика смешанного обучения в университете 3.0 (для педагогических работников УО) ПР 

73.  Работа педагога с одаренной личностью (для педагогических работников УО) в дистанционной форме получения образования ПМ 

74.  Развитие внебюджетной деятельности УВО на современном этапе (для руководящих работников, педагогических работников и специалистов УО) УВШ 

75.  Разработка электронных образовательных ресурсов (для руководящих работников и  специалистов, педагогических работников УО) ИТ 

76.  
Реализация государственной молодежной политики в УВО (для кураторов групп, пед.работников, обеспечивающих реализацию программ воспитания, специалистов 

управлений (отделов) по социальной и воспитательной работе) Возможно проведение в дистанционной форме получения образования. 
МП 

77.  Реализация моделей самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации образования  (для педагогических работников УВО) ПР 

78.  Реализация кейс-технологии в системе практико-ориентированной подготовки специалистов (для педагогических работников УВО)  ПР 

79.  Реализация компетентностных моделей обучения в УВО (для педагогических работников УВО) ПР 

80.  
Совершенствование и аудит системы менеджмента качества в учреждениях образования в соответствии с СТБ   ISO 9001-2015 (для руководителей,  педагогических работников 

и специалистов УО) 
Е 

81.  
Совершенствование деятельности УВО на основе модели «Университет 3.0» (для педагогических работников, начальников, сотрудников научных отделов, центров, учебно-

методических подразделений) 
УВШ 

82.  
Совершенствование профессиональной культуры преподавателя УВО: основные направления реализации инновационной деятельности в образовательном процессе (для 

педагогических работников УВО) 
МП 

83.  Совершенствование системы работы с обучающимися, включенными  в банк данных одаренной молодежи (для педагогических работников УВО) МП 

84.  Современные технологии библиотечного дела (для работников библиотек УССО, УВО, УДОВ) ИТ 

85.  Современные психолого-педагогические технологии взаимодействия в образовательном процессе (для педагогических работников УВО, УССО) ПМ 

86.  
Социокультурные и психолого-педагогические условия адаптации иностранных  (китайских)  обучающихся (для кураторов студенческих групп, воспитателей общежитий, 

специалистов управлений (отделов) по социальной и воспитательной работе, международному сотрудничеству УО)  
МП 

87.  
Социальные сети и интернет-ресурсы как среда обучения и профессионального развития преподавателя и студента (для педагогических работников УВО, УССО) Возможно 

проведение в дистанционной  форме получения образования. 
Ф 

88.  
Социально-педагогические условия формирования культуры здорового образа жизни в молодежной среде (для педагогических работников УВО, УССО, обеспечивающих 

реализацию программ воспитания, руководителей общественных организаций УО) 
МП 

89.  Социальные медиа как образовательное пространство в условиях цифровизации образования (для педагогических работников УВО, УССО) Ф  

90.  Статистический анализ и обработка данных на компьютере (для руководящих работников и  специалистов, педагогических работников УО) ИТ 

91.  Структурирование и реализация лекционного материала в цифровом высшем образовании ((для педагогических работников УВО, УССО) ПР 

92.  Теория и методика педагогических измерений (для педагогических работников и  специалистов УО) Возможно проведение в  дистанционной  форме получения образования. Е 

93.  
Технологии визуализации информации в разработке электронных образовательных ресурсов (для руководящих работников и  специалистов, педагогических работников УО) в 

дистанционной форме получения образования 
ИТ 

94.  
Технологии организации образовательного процесса в профессиональном обучении: содержательные и методические аспекты (для педагогических работников и специалистов 

УО) 
Е 

95.  Технологии  компьютерного тестирования (для руководящих работников и  специалистов, педагогических работников УО) ИТ 

96.  Традиционные и нетрадиционные конфессии в  Беларуси: история и современность (для преподавателей и специалистов УО) И 

97.  Университет 3.0:  проектирование, оценка и диагностика результатов обучения (для педагогических работников УВО) ПР 

98.  Управление идеологической и воспитательной работой в учреждении высшего образования (для преподавателей и специалистов УО)  И 

99.  
Управление и организация работы кафедры  в УВО (для заведующих кафедрами, заместителей заведующих кафедрами, резерва заведующих кафедрами, проректоров по 

учебной работе, педагогических работников, специалистов учебно-методических управлений и отделов) 
УВШ 

100.  Управление комплексом маркетинга в УВО (для руководящих работников, заместителей руководителей, лиц из резерва руководителей, специалистов УО) УВШ 

101.  Управление личностным ростом руководителя (для руководящих работников, заместителей руководителей, лиц из резерва руководителей, специалистов УО) УВШ 

102.  Управление проектами в УВО (для педагогических и научных работников)  УВШ 

103.  Управление структурными подразделениями (для руководящих работников, педагогических работников и специалистов УО) в дистанционной  форме получения образования. УВШ 

104.  
Управление учебной и учебно-методической работой в УВО (для сотрудников учебно-методических отделов, пед.работников, участвующих в разработке учебно-программной 

документации)  
УВШ 

105.  Формирование профессиональных компетенций преподавателей естественнонаучных дисциплин в условиях информатизации обучения (для педагогических работников и Е 



специалистов УО) 

106.  Формирование просоциальной направленности личности будущих специалистов в цифровом образовании (для педагогических работников УВО) ПР 

107.  Формирование универсальных компетенций (soft skills) у субъектов образовательного процесса УВО (для педагогических работников УВО) ПР 

108.  Цифровые компетенции преподавателя высшей школы (для педагогических работников УВО, УССО) Ф 

109.  
Цифровые технологии в практике преподавания естественнонаучных дисциплин (для педагогических работников и  специалистов УО) Возможно проведение в  

дистанционной  форме получения образования. 
Е 

110.  Школа начинающего куратора: формы организации, методы и средства профессионального становления молодых кураторов (для кураторов с опытом работы менее 3-х лет) МП 

111.  Этические и деонтологические аспекты педагогической деятельности (для педагогических работников и специалистов УО) Е 

112.  
Эффективные технологии управления персоналом  в УО (для руководителей, заместителей руководителей, лиц из резерва руководителей, специалистов кадровых управлений 

(отделов) УВО) в дистанционной форме получения образования. 
УВШ 

113.  Эффективное применение технологий электронного офиса в образовании (для руководящих работников и  специалистов, педагогических работников УО) ИТ 

114.  Эффективное применение ИКТ в электронном обучении (для руководящих работников и  специалистов, педагогических работников УО) ИТ 

115.  
Язык как средство межкультурной коммуникации и поликультурного образования современного специалиста (для преподавателей русского языка как иностранного и 

специалистов по работе с иностранными студентами) 
МП 

 

ВНИМАНИЕ!!!!  Обучение про программам, реализуемым на кафедре информационных технологий в образовании 

(ИТ), осуществляется только на базе  РИВШ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный перечень учебных программ переподготовки кадров образования РИВШ на 2023 год 
 

1.  Психология  (с присвоением квалификации «Психолог. Преподаватель психологии») ПМ 

2.  Педагогическая деятельность на английском языке (с присвоением квалификации «Преподаватель со знанием английского языка»)  МП 

3.  Организация работы с молодежью (с присвоением квалификации  «Специалист по работе с молодежью») МП 

4.  Управление в системе высшего образования (с присвоением квалификации «Менеджер в сфере образования») УВШ 

5.  Современные технологии университетского образования (с присвоением квалификации «Преподаватель высшей школы») Ф 

6.  Педагогическая деятельность специалистов (с присвоением квалификации «Преподаватель») Е 

7.  Экскурсионная деятельность в учреждениях образования (с присвоением квалификации «Специалист по экскурсионной 

деятельности») 

И 

8.  Культурология  (с присвоением квалификации «Культуролог. Преподаватель культурологических дисциплин ») И 

 

 

 

 

Шифр 

кафедры 

Полное название кафедры Телефон 

ПР Кафедра проектирования образовательных систем  222-83-21 

УВШ Кафедра управления и экономики высшей школы 222-83-10 

ИТ Кафедра информационных технологий в образовании 222-83-73 

Е Кафедра современного естествознания  228-13-84 

Ф Кафедра философии и методологии университетского образования  222-83-13 

ПМ Кафедра психологии и педагогического мастерства 222-76-00 

И Кафедра историко-культурного  наследия Беларуси  200-20-47 

МП Кафедра молодёжной политики и социокультурных коммуникаций 396-30-75 (74) 

 


