
 

Контактная информация: 
 

Начальник Центра –  

Швайко Валентина Григорьевна 
Телефон: +375 (17) 219-75-47 

Кабинет № 802 
 
Заместитель начальника Центра - 

Менькова Светлана Валентиновна 
Телефон: +375 (17) 219-03-10 
Кабинет № 805 

 
Методисты: 

Веевник Татьяна Антоновна 
Пашкевич Ольга Викторовна 
Ходасевич Зинаида Мечиславовна 

Телефон: +375 (17) 219-03-10 
Кабинет № 805 
 

e-mail: okrb_011@mail.ru 
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220007, г. Минск, 
ул. Московская, 15 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Министерство образования 

Республики Беларусь 
 

Государственное учреждение образования  

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ  

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

 
«Проектирование 

специальностей и квалификаций 

системы образования 

Республики Беларусь:  

модели, методология, внедрение 

в образовательный процесс»  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Минск, 2019                                            

mailto:okrb_011@mail.ru


Программа предназначена для 
руководителей учреждений образо-

вания, руководителей и заместителей 
руководителей структурных подразде-

лений учреждений образования, 
разработчиков образовательных 
программ 

 

Цель программы: сформировать у 
слушателей целостное представление о 

функционировании системы специаль-
ностей и квалификаций образования в 
структуре национальной системы 

квалификаций  (НСК) посредством 
реализации процесса проектирования 
модели специальности образования 

 
Задачи программы: 

- определить цели  системы 
образования в области качественной 
подготовки специалистов в соот-

ветствии с запросами рынка труда; 
- выделить и описать осново-

полагающие элементы, цели и задачи 
НСК, определить роль и место системы 
образования Республики Беларусь в 

НСК; 
- определить значение новых 
специальностей и профессий как 

фактора инновационного развития 
системы образования в контексте 

смены технологических укладов; 
- проанализировать международный 
опыт классификации образования, 

определить задачи по модернизации и 
оптимизации системы специальностей 
и квалификаций Республики Беларусь; 

- обозначить нормативные правовые 
основы проектирования специаль-

ностей и квалификаций, а также 

содержания образовательных 

программ;  
- в процессе практической и 
индивидуальной работы спроектиро-

вать макет специальности и 
квалификации 

 
 

Форма получения образования:  
очная (дневная) 

 

Продолжительность обучения:  
1 неделя  

 

Общее количество часов: 36 
 

По окончании обучения выдается 

свидетельство о повышении 

квалификации  государственного 
образца 
 

Иногородним слушателям предостав-
ляется общежитие (платно) 
 

 
 

Начало занятий: сентябрь 2019 г. 
 

Стоимость обучения: 98 бел.руб. 
 

Запись в группу: с 9.00 до 17.00 по 
телефону 219-03-10 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование раздела,  
темы 

кол-
во 

часов 

І Взаимодествие системы 

образования и рынка труда как 
фактор эффективности и 

качества подготовки 

профессиональных  кадров 

12 

1 Система профессионального 

образования и рынок труда 

Республики Беларусь 

2 

2 Роль и место образования в 

контексте смены технологических 
укладов 

2 

3 Национальная система квалифика-

ций Республики Беларусь 4 

4 Профессии, специальности и 

компетенции будущего.  

Атлас новых профессий 

4 

ІІ Теоретичекие основы 

проектирования специальностей 

и квалификаций  
Республики Беларусь 

10 

1 Международный опыт 

классификации образования 
2 

2 Классификация  

специальностей и квалификаций  

Республики Беларусь 

2 

3 Нормативные правовые основы 

проектирования специальностей и 
квалификаций 

2 

4 Современные подходы и требова-

ния к проектированию содержания 

образовательных программ  

4 

III Проектирование специальностей 

и квалификаций системы 

образования: модели и 

методология  

14 

1 Цель, задачи и методология 
проектирования специальностей и 

квалификаций образования 

4 

2 Деловая игра «Проектирование 

специальностей и квалификаций» 10 

 


