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Уважаемые коллеги! 
 

Мы рады представить Вашему вниманию предложения для Вашего профес-
сионального роста, основанные на результатах многолетнего опыта Республи-
канского института профессионального образования в области обеспечения сис-
темы профессионального образования квалифицированными руководящими 
и педагогическими кадрами.  

Нам уже более 20 лет, и все эти годы мы успешно предлагаем на рынок 
образовательных услуг программы повышения квалификации, переподготовки, 
обучающих курсов (семинары, тренинги, мастер-классы и т. д.) для руководя-
щих работников и специалистов учреждений профессионального образования. 
Ежегодно в институте обучается около 4 000 педагогических работников Рес-
публики Беларусь и более 500 человек из Армении, Азербайджана, Грузии, 
Республики Казахстан, Российской Федерации, Таджикистана, Нигерии и дру-
гих стран. На основе нашего опыта создаются учебные центры профессиональ-
ного образования в Азербайджане, Вьетнаме, Монголии и других странах. На-
ши достижения в области подготовки и повышения квалификации педагогиче-
ских кадров явились одним из оснований придания нашему институту статуса 
базовой организации государств – участников Содружества Независимых го-
сударств по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению ква-
лификации кадров в системе профессионально-технического и среднего специ-
ального образования. Институт признан полноправным партнером  таких ве-
дущих научных учреждений мира, как German Federal Institute for Vocational 
Education and Training (BIBB, Федеративная Республика Германия), Uppsala 
University (Швеция), Korea Research Institute for Vocational Education & Training 
(KRIVET, Корея) и других, а также является постоянным партнером Европей-
ского фонда образования (ETF). 

Если Вы неравнодушны к своему профессиональному развитию и карьере, 
к профессиональному совершенствованию своих коллег, к качественной подго-
товке рабочих  и специалистов, то это издание для Вас. Здесь Вы найдете разно-
образные программы развития ключевых и профессиональных компетенций 
персонала учреждения образования. Вполне вероятно, что мы не учли все Ваши 
интересы, в этом случае мы с радостью разработаем персонифицированные про-
граммы под Ваши потребности. 

Преимуществом наших образовательных услуг является: 
– открытость к внешним запросам; 
– баланс фундаментальности и компетентностного подхода при проектиро-

вании образовательных программ; 
– вариативность образовательных программ; 
– модульный принцип построения содержания обучения; 
– использование инновационных технологий обучения; 
– различные формы обучения (очная, заочная, в том числе дистанционная); 
– внешняя и внутренняя оценка эффективности образовательных про-

грамм; 
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– привлечение ведущих специалистов учреждений образования и отраслей 
Республики Беларусь, стран Европейского Союза и стран СНГ; 

– организация стажировок в ведущих учреждениях образования Европей-
ского Союза. 

 
Напряженный образовательный процесс компенсируется разносторонними 

культурными и оздоровительными программами. 
 

    
 
Качество подготовки в нашем институте подтверждено внешней независи-

мой сертификацией.  
 
 
 
 
 
 

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ  
И ВАШИМИ КОЛЛЕГАМИ В СТЕНАХ НАШЕГО ИНСТИТУТА,  

ИЛИ МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРИЕДЕМ К ВАМ! 
 
 
 
 
 

Профессорско-преподавательский состав 
Республиканского института профессионального образования 
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1. РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА 
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 
В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Образовательная программа повышения квалификации 

заместителей директора, методистов 
 
Продолжительность обучения – 1 неделя (36 часов). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Международный опыт стандартизации и сертификации системы менедж-

мента качества (СМК). 
Организация работы по проектированию и внедрению СМК в учреждении 

образования. 
Методология аудита. 
Организация и проведение аудита. 
 
К проведению учебных занятий привлекаются ведущие специалисты в облас-

ти стандартизации и сертификации системы менеджмента качества, руководители и 
специалисты учреждений профессионального образования, успешно внедривших 
систему менеджмента качества, имеющие опыт осуществления аудитов в учрежде-
ниях образования. 

 
В результате освоения содержания образовательной программы слу-

шатели овладеют технологиями: 
– разработки процедуры внутреннего аудита СМК учреждения образования; 
– подготовки проектов документов для осуществления внутренних аудитов; 
– разработки критериев и показателей качества процессов СМК. 
 
По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  

квалификации государственного образца. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Образовательная программа повышения квалификации   
преподавателей, методистов 

 
Продолжительность обучения – 1 неделя (36 часов). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Нормативное правовое обеспечение экспериментальной и инновационной 

деятельности в учреждениях профессионального образования. 
Научно-педагогические основы экспериментальной и инновационной дея-

тельности в учреждениях профессионального образования. 
Организация экспериментальной и инновационной деятельности 

в учреждениях профессионального образования. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели: 
– изучат нормативную правовую документацию, регламентирующую экс-

периментальную и инновационную деятельность учреждений образования; 
– освоят методику проектирования содержания программы эксперимен-

тальной (инновационной) деятельности учреждений профессионального об-
разования; 

– овладеют навыками организации работы учреждений профессионального 
образования по проектированию и внедрению системы менеджмента качества 
в рамках экспериментальной (инновационной) деятельности. 

 
Программой предусмотрено изучение опыта работы одного из лучших 

учреждений образования в организации экспериментальной (инновационной) 
деятельности, анализ проблем практической организации экспериментальной 
(инновационной) деятельности. 

 
По окончании обучения выдается свидетельство о повышении 

 квалификации государственного образца. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Образовательная программа повышения квалификации  
руководящих работников, резерва руководящих кадров 

 
Продолжительность обучения – 1 неделя (36 часов). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Тенденции и проблемы развития профессионального образования 

в странах СНГ и Европейского Союза. 
Концептуальные основы управления персоналом. 
Организационная культура в управлении персоналом. 
Психология управленческой деятельности и этика деловых отношений. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели: 
– ознакомятся с  основными тенденциями развития профессионального 

образования в Республике Беларусь и зарубежных странах; 
– углубят знания  по использованию форм, методов, приемов и средств 

эффективного управления кадровыми процессами; 
– овладеют практическими навыками планирования, отбора, оценивания 

и повышения квалификации персонала; 
– овладеют знанием нормативных актов по организации процесса атте-

стации педагогических работников и умениями организовать работу аттеста-
ционной комиссии учреждения образования. 

 
По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  

квалификации государственного образца. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ  
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Образовательная программа повышения квалификации  
заведующих отделениями, руководителей практики 

 
Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Тенденции и проблемы развития профессионального образования в совре-

менных условиях. 
Нормативное правовое обеспечение деятельности отделения учреждения 

образования, организации практик. 
Организация учебной и воспитательной работы на отделении. 
Профилактическая работа с обучающимися по предупреждению правона-

рушений. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели: 
– ознакомятся с основными тенденциями развития профессионального 

образования в Республике Беларусь и зарубежных странах; 
– изучат нормативную правовую документацию, регламентирующую дея-

тельность отделения учреждения образования, организации практик; 
– усовершенствуют навыки организации учебной и воспитательной рабо-

ты на отделении; 
– освоят современные методы профилактической работы с обучающимися 

по предупреждению правонарушений. 
 
Программой предусмотрено изучение опыта работы отделения одного из 

лучших учреждений образования, обмен опытом с коллегами в ходе круглого 
стола. 
 

По окончании обучения  выдается свидетельство о повышении  
квалификации государственного образца. 

 



 8 

ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Образовательная программа повышения квалификации  

заместителей директора по административно-хозяйственной работе,  
специалистов в области энергосбережения,  
мастеров производственного обучения 

  
Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Основы энергосбережения. 
Энергоресурсы в рамках устойчивого развития. 
Управление энергоресурсами и энергетический аудит. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели овладеют: 
– знанием государственной политики в области энергетической безопасно-

сти и обеспечении энергетической независимости в Республике Беларусь; 
– содержанием законодательных и нормативных актов по рациональному 

использованию ТЭР; 
– требованиями по нормированию расхода тепловой и электрической энер-

гии в экономическом комплексе Республики Беларусь; 
– практическими навыками в проведении расчетов  на тепловую и электри-

ческую энергию, энергоэкономических показателей по нормированию топливно-
энергетических ресурсов, экономической эффективности инвестиционных вло-
жений в энергосберегающие мероприятия, целевого показателя по энергосбере-
жению в сопоставимых условиях для учреждения образования  и составлении 
статистической отчетности по энергосбережению. 

 
Программой повышения квалификации предусмотрено проведение кругло-

го стола на тему «Мировой экономический кризис и проблемы энерго- и ресур-
сосбережения». 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  
квалификации государственного образца 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АТТЕСТАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

Образовательная программа повышения квалификации 
председателей аттестационных комиссий, заместителей директора 

 
Продолжительность обучения – 1 неделя (36 часов). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Нормативные правовые основы аттестации педагогических кадров. 
Аттестация педагогических работников системы образования на 2, 1 ква-

лификационные категории, на соответствие высшей категории. 
Организация и проведение квалификационного экзамена. 
Организационно-методическое обеспечение работы аттестационной комис-

сии в учреждении образования. 
Методика оценки педагогической деятельности. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели: 
– повысят уровень  знаний о нормативных правовых основах организации и 

проведения аттестации педагогических работников системы образования; 
– освоят процедуру аттестации педагогических работников системы образова-

ния на 2, 1 квалификационные категории, на соответствие высшей категории; 
– получат практические навыки по составлению графика проведения атте-

стации, оформлению документации к аттестации и по результатам аттестации 
педагогических работников; 

– овладеют умением организовать работу аттестационной комиссии учреж-
дения образования. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  
квалификации государственного образца. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Образовательная программа повышения квалификации заместителей  
директора по учебной, учебно-производственной, учебно-воспитательной,  
воспитательной работе, заведующих отделениями, ответственных  

секретарей приемных комиссий, преподавателей 
 

Продолжительность обучения – 1 неделя (36 часов). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Нормативно-правовое обеспечение профессиональной ориентации в Рес-

публике Беларусь. 
Зарубежный опыт в организации профессиональной ориентации. 
Теоретические основы профессиональной ориентации. 
Профессиональная ориентация и рынок труда.  
Современные формы и методы профессиональной ориентации. 
Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в профориентации. 
Психологические основы профессиональной ориентации. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели овладеют: 
– нормативно-правовыми, методологическими и психологическими осно-

вами профессиональной ориентации; 
– методами организации профессиональной ориентации в учреждениях об-

разования; 
– умением планировать и осуществлять работу по профессиональной ори-

ентации в учреждении образования в соответствии с нормативными документа-
ми и должностными обязанностями, в том числе организовывать и проводить 
профконсультации с учащимися; 

– современными формами и методами профессиональной ориентации, 
в том числе методами и методиками диагностики профессиональных склонно-
стей и способностей, а также возможностями ИКТ в профориентации; 

– умением применять портфолио в предпрофильной подготовке и профиль-
ном обучении, адекватно подбирать психодиагностический инструментарий изуче-
ния профессиональной пригодности абитуриентов и специалистов. 

 
По окончании обучения выдается свидетельство о повышении 

квалификации государственного образца. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Образовательная программа повышения квалификации 

резерва руководящих кадров 
 

Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Тенденции и проблемы развития профессионального образования в странах 

СНГ и Европейского Союза. 
Концептуальные основы управленческой деятельности. 
Планирование и организация деятельности педагогического коллектива по 

развитию и оптимизации учреждения образования. 
Инновационные технологии в профессиональном образовании. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели будут: 
– знать современную Европейскую и Национальную системы обеспечения 

качества профессионального образования; 
– характеризовать основные категории управленческой деятельности, по-

нимать ее цели и задачи; 
– понимать специфику и содержание основных функций управления кадра-

ми, стилей руководства; 
– разрабатывать методы планирования, отбора, оценки, адаптации, развития 

и аттестации персонала, способы его мотивации, приемы управления рабочим вре-
менем и преодоления конфликтов в системе управления персоналом. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  
квалификации государственного образца. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ В КАДРАХ 

 
Образовательная программа повышения квалификации руководящих  
работников и специалистов системы профессионального образования 
 
Продолжительность обучения – 1 неделя (36 часов). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Вопросы нормативного правового обеспечения развития профессионально-

квалификационной структуры подготавливаемых кадров. 
Методика изучения потребностей организаций в кадрах определенных 

квалификаций. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели овладеют: 
– знанием нормативно правового обеспечения квалификационной структу-

ры подготавливаемых кадров (стандарты, классификаторы, квалификационные 
справочники и др.); 

– методикой исследования профессиональных функций специалистов на 
конкретных должностях; 

– практическими навыками подготовки и проведения анкетирования, 
интервьюирования нанимателей кадров, обобщения и анализа результатов 
исследования. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  
квалификации государственного образца. 
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ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ 
 

Мотивационно-потребностный тренинг 
«РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ»  

 
Программа тренинга для представителей административного  

звена и служащего персонала предприятий; банковских работников;  
директоров и педагогических работников учреждений образования  

Республики Беларусь 
 
Продолжительность обучения – 2–3 дня (16–24 часа), 1 неделя (36 часов). 
Форма обучения – очная. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели ов-

ладеют:  
– основными теоретическими подходами к изучению проблемы мотивации 

в целом и мотивации деятельности в частности; основами мотивационного тре-
нинга: основные подходы, принципы, стратегии развития профессиональной мо-
тивации и профессиональных ценностных ориентаций; 

– умением определять задачи тренинга мотивации совершенствования про-
фессиональной деятельности, планировать содержание тренинга, анализировать 
динамику группы и личностную динамику участников тренинга, осуществлять 
рефлексию собственных мотивов и ценностей; 

– психологическими приемами развития профессиональной мотивации; 
технологией самопознания, развития социальной перцепции, эмпатии, аутентич-
ности, профессиональной рефлексии и идентичности. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  
квалификации государственного образца. 
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ПЕРЕПОДГОТОВКА 
 

МЕНЕДЖМЕНТ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Образовательная программа переподготовки руководящих работников  

и специалистов, имеющих высшее образование, квалификация  
«Менеджер в сфере образования» 

 
Форма получения образования – заочная. 
Срок обучения – 2 года. 
 

Образовательная программа направлена на подготовку управленческих 
кадров высшего и среднего звена учреждений профессионального образования, 
повышение уровня их профессиональной компетентности в области стратегиче-
ского управления, бизнес планирования, инновационной и экспериментальной 
деятельности, создания и развития системы менеджмента качества в учреж-
дениях образования.  

 

В программе обучения: 
– нормативно-правовые основы организации и мониторинга качества обра-

зования в учреждении образования;  
– основы управления образовательным процессом, его научно-

методическим и кадровым обеспечением;  
– управление разработкой и реализацией экспериментальных и инноваци-

онных проектов;  
– компаративный анализ  профессионального образования в зарубежных 

странах; 
– информационные технологии в управлении;  
– организация учета, отчетности и налогообложения, бизнес-планирования, как 

процесса реализации предпринимательских, инвестиционных проектов;  
– организация работы с персоналом;  
– организация работы по проектированию и внедрению, документирова-

нию, проведению аудита системы менеджмента качества в образовании;  
– энергетический менеджмент в учреждении профессионального образования.  
 

Слушатели получат навыки: 
– прогнозирования развития учреждения образования на основе баз данных 

республиканского и местного значения; 
– планирования (перспективного и текущего) на основе анализа, имеющих-

ся ресурсов в учреждении образования; 
– бизнес-планирования, ведения внебюджетной деятельности организации; 
– создания необходимых условий  взаимодействия структур и работников 

для достижения целей организации; 
– адекватной оценки результатов выполнения планов через формализован-

ные показатели; 
– мониторинга, контроля и поддержки работников. 

 

По окончании обучения выдается диплом о переподготовке 
государственного образца.
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2. РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НА МОДУЛЬНОЙ ОСНОВЕ 

 
Образовательная программа повышения квалификации методистов  
и преподавателей учреждений профессионального образования 

 
Продолжительность обучения – 36 часов. 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Тенденции и проблемы развития профессионального образования. 
Теоретические основы модульного обучения. 
Методика проектирования модульных учебных программ. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели: 
– ознакомятся с основными тенденциями развития профессионального 

образования в Республике Беларусь и за рубежом; 
– изучат основные понятия и принципы, преимущества и риски модульного 

обучения; 
– освоят методику проектирования модульных программ, включающую 

разработку функциональных карт  и спецификации модулей, разработку содер-
жания модулей и руководства по модулю. 

 
Программой предусмотрены практические занятия по разработке модуль-

ных программ. 
 
По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  

квалификации государственного образца. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПО ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 
Образовательная программа повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов учреждений  

профессионального образования 
 

Продолжительность обучения – 72 часа. 
Форма обучения – очная. 
 
Обучение основано на модульном принципе организации учебного процес-

са и включает в себя: 
освоение теоретико-методологического модуля  32 часа (место проведе-

ния – учреждение образования «Республиканский институт профессионального 
образования», г. Минск, Республика Беларусь)  

и прохождение стажировки в Германии в объеме 40 часов с посещением ве-
дущих учреждений профессионального образования Германии. 

Программа направлена на изучение и использование опыта Федеративной 
Республики Германия и Республики Беларусь в развитии дуальной системы про-
фессионального образования. 

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты учреждений про-
фессионального образования, представители реального сектора экономики, объеди-
нений работодателей в лице Торгово-промышленной палаты Германии. 

В программе – посещение профессиональных колледжей, учебных центров 
и предприятий Германии. 

 
В программе: 
Содержание и сущность дуальной системы подготовки кадров. 
Нормативно-правовое обеспечение функционирования дуальной системы 

подготовки кадров (на примере Германии). 
Формы и механизмы взаимодействия учреждений образования и пред-

приятий. 
Организационное и методическое обеспечение дуальной подготовки кадров. 
Проектирование содержания  профессионального обучения при дуальной 

системе. 
Программа профессиональной мобильности «Дуальная система профес-

сионального образования Германии» (7 дней). 
 

По окончании обучения выдается  
свидетельство о повышении квалификации государственного образца 

 и  
сертификат о прохождении повышения квалификации и стажировки  

в Германии. 
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ:  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

 
Образовательная программа повышения квалификации руководящих  

работников и специалистов учреждений  
профессионального образования 

 
Продолжительность обучения – 72 часа. 
Форма обучения – очная. 
 
Обучение основано на модульном принципе организации учебного процес-

са и включает в себя: 
освоение теоретико-методологического модуля 32 часа (место проведения – 

учреждение образования «Республиканский институт профессионального обра-
зования», г. Минск, Республика Беларусь)  

и прохождение стажировки во одной из стран Европейского Союза в объеме 
40 часов с посещением международного чемпионата EuroSkill или национально-
го чемпионата одной из стран ЕС. 

Программа направлена на изучение и использование опыта Европейского 
Союза и Республики Беларусь в формировании  профессиональных компетенций 
у молодежи, организации и проведении конкурсов рабочих профессий по стан-
дартам WorldSkills, подготовке участников и экспертов к участию в данном кон-
курсе. 

 
В программе: 
Организация и содержание  международного движения WorldSkills. 
Основные регламентирующие и методические документы WSR. 
Правила участия в конкурсах рабочих профессий WS (международный 

и национальный уровень). 
Опыт в организации и методическом обеспечении подготовки участников 

к участию в конкурсе рабочих профессий по стандартам WS. 
Программа профессиональной мобильности «Международный опыт форми-

рования рабочих компетенций» с посещением международного (национального) 
чемпионата EuroSkills (7 дней). 
 

По окончании обучения выдается  
свидетельство о повышении квалификации государственного образца 

и  
сертификат о прохождении повышения квалификации и стажировки в ЕС 

(EuroSkills). 



 18 

ОРГАНИЗАЦИЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 

И СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Образовательная программа повышения квалификации  
руководящих работников и специалистов системы 

 профессионального образования 
 

Продолжительность обучения – 1 неделя (36 часов). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Тенденции и проблемы развития профессионального образования в странах 

СНГ и Европейского Союза. 
Сетевая организация подготовки квалифицированных рабочих и специалис-

тов для инновационных производств. 
Научно-методическое обеспечение профессионального образования. 
Научно-методическое обеспечение системы воспитания в учреждениях 

профессионального образования. 
Современные механизмы обеспечения баланса спроса и предложения 

в подготовке квалифицированных рабочих для рынка труда на основе социаль-
ного партнерства. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  
Инновационные технологии в профессиональном образовании. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели овладеют: 
– знанием основных тенденций развития профессионального образования 

в Республике Беларусь и зарубежных странах; 
– принципами сетевой организации подготовки квалифицированных рабо-

чих и специалистов для инновационных производств; 
– структурой и содержанием научно-методического  обеспечения профес-

сионального образования; 
– современными образовательными технологиями в подготовке рабочих 

и специалистов; 
– системой организации обучения взрослых в учреждениях образования; 
– содержанием научно-методического обеспечения профессионального об-

разования лиц с особенностями психофизического развития. 
В рамках программы возможно прохождение стажировки в одной из стран 

Европейского Союза в объеме 40 часов с посещением ведущих учреждений про-
фессионального образования ЕС. 

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты  учреждений 
профессионального образования, представители реального  сектора экономики. 

В программе посещение профессиональных колледжей, учебных центров 
и предприятий Республики Беларусь. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении 
 квалификации государственного образца. 



    2

 

  19

ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
(для начинающих педагогов) 

 
Образовательная программа повышения квалификации  

преподавателей предметов (дисциплин) профессионального компонента  
учебных планов, методистов  

 
Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Методологические основы педагогического проектирования.  
Проектирование учебных занятий в учреждениях профессионального обра-

зования. 
Проектирование и разработка учебно-программной документации. 
Методика организации педагогического мониторинга. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели: 
– освоят основные понятия педагогического проектирования; 
– овладеют методикой проектирования целей, содержания, структуры учеб-

ного занятия; 
– ознакомятся с методикой проектирования образовательных стандартов, 

учебных планов и учебных программ; 
– познакомятся с методикой планирования и мониторинга качества воспи-

тательной работы в учреждении образования. 
 
Программой предусмотрено изучение опыта работы по проектированию 

учебно-программной документации одного из  учреждений профессионального 
образования. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  
квалификации государственного образца. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
(для опытных педагогов) 

 
Образовательная программа повышения квалификации преподавателей 

 и методистов учреждений профессионального образования 
 

Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Проектирование целей учебных занятий. 
Отбор содержания учебного занятия. 
Выбор форм и методов учебных занятий. 
Разработка и методика использования средств обучения. 
Педагогическое проектирование с использованием информационно-

компьютерных технологий. 
Психология активизации познавательной деятельности. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели: 
– усовершенствуют навыки проектирования учебных занятий (проектиро-

вание системы целей учебного занятия, выбор методов и организационных форм 
обучения; разработка плана и технологической карты учебного занятия); 

– овладеют методикой разработки и применения средств обучения 
в соответствии с целями учебного занятия; 

– освоят современные образовательные технологии (технологию развития 
критического мышления, технологию устной и письменной дискуссии, техноло-
гию модерации); 

– усовершенствуют навыки использования информационно-компьютерных 
технологий при проектировании учебных занятий. 

 
Программой предусмотрено участие слушателей в круглом столе по обмену 

опытом; в анализе открытого урока на базе одного из учреждений образования 
г. Минска. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  
квалификации государственного образца. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Образовательная программа повышения квалификации 
преподавателей учебных предметов (дисциплин) профессионального  

компонента учебных планов, методистов 
 

Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
  
В программе: 
Технологии интерактивного обучения. 
Здоровьесберегающие и тренинговые технологии в процессе обучения. 
Информационно-компьютерные технологии обучения. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели: 
– освоят технологии обучения в сотрудничестве, педагогических мастер-

ских, проектного обучения; 
– ознакомятся с технологией дистанционного обучения, технологией орга-

низации рефлексивной деятельности учащихся; 
– овладеют технологией организации самостоятельной работы учащихся, 

методикой организации взаимодействия учащихся на учебных занятиях; 
– познакомятся со здоровьесберегающими и тренинговыми технологиями; 
– усовершенствуют свои навыки использования информационно-

компьютерных технологий для решения педагогических задач. 
 
Программой повышения квалификации предусмотрены изучение опыта 

применения современных технологий обучения в лучших учреждениях образо-
вания; обмен опытом с коллегами в ходе круглого стола. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  
квалификации государственного образца. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

 
Образовательная программа повышения квалификации  

преподавателей предметов (дисциплин) профессионального 
 компонента учебного плана, методистов 

 
Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Использование интерактивных методов организации деятельности учащих-

ся на учебных занятиях.  
Психологические основы интерактивного обучения учащихся.  
Медиатехнологии в структуре интерактивного обучения.  
Методическое обеспечение интерактивных занятий.  
Педагогическое мастерство преподавателя. 
Проектирование учебных занятий с использованием информационных ком-

пьютерных технологий. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели: 
– изучат психологические механизмы активизации познавательной дея-

тельности учащихся на учебном занятии; 
– приобретут опыт реализации интерактивных методов обучения (мозаика, 

фишбоун, нумерованное обсуждение, да–нет, четыре угла, ковер идей и др.) на 
учебных занятиях; 

– смогут проектировать учебные занятия с использованием интерактивных 
методов организации деятельности учащихся на учебных занятиях; 

– научатся использовать в организации деятельности учащихся на учебных за-
нятиях видеоматериалы (документальные, художественные, анимационные и др.). 

 
Программой предусмотрено изучение лучшего опыта использования мето-

дов организации деятельности учащихся на учебных занятиях в учреждениях 
образования, обмен опытом в ходе круглого стола. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  
квалификации государственного образца. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДУКТИВНОЙ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Образовательная программа повышения квалификации  

преподавателей предметов (дисциплин) профессионального компонента 
 учебных планов, методистов 

 
Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Психологические основы  познавательной деятельности. 
Методика отбора и структурирования учебного материала. 
Методика развития общеучебных умений учащихся. 
Методика активизации учебно-познавательной деятельности учащихся на 

занятии. 
Методика проектирования учебных занятий. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели: 
– познакомятся с психологическими и педагогическими основаниями орга-

низации продуктивной учебно-познавательной деятельности обучающихся; 
– усовершенствуют свои умения отбора и структурирования учебного ма-

териала, организации продуктивной учебной познавательной деятельности уча-
щихся на учебном занятии; 

– освоят более 50 методов активизации учебно-познавательной деятельно-
сти учащихся, предназначенных для использования на различных этапах урока;  

– овладеют методикой проектирования учебных занятий, обеспечивающих 
продуктивную учебно-познавательную деятельность учащихся. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  
квалификации государственного образца. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО-ПРОГРАММНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Образовательная программа повышения квалификации 
заместителей директора по учебной работе, заведующих отделениями, 

 преподавателей учебных дисциплин профессионального компонента  
учебных планов, методистов 

 
Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Научно-методическое обеспечение среднего специального образования. 
Основы педагогического проектирования. 
Актуальные проблемы состояния и разработки современной учебно-

программной документации образовательных программ среднего специального 
образования. 

Педагогическое проектирование с использованием информационно-
компьютерных технологий. 

Разработка и внедрение учебно-методического комплекса. 
Проектирование содержания образовательных стандартов и учебно-

программной документации образовательных программ среднего специального 
образования. 

 
В результате освоения образовательной программы слушатели: 
– познакомятся с международным опытом проектирования содержания об-

разовательных программ среднего специального образования; 
– освоят методику проектирования учебно-программной документации, 

в том числе для интегративных структур среднего специального образования; 
– совершенствуют навыки использования информационно-компьютерных 

технологий в проектировании учебно-программной документации; 
– получат практические навыки по разработке структурных элементов 

учебно-методического комплекса (методических разработок, инструкционно-
технологической документации и пр.). 

 
По окончании обучения выдается свидетельство о повышении 

квалификации государственного образца. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Образовательная программа повышения квалификации 

мастеров производственного обучения 
 
Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Планирование производственного обучения в учреждениях профессио-

нального образования. 
Формы и методы производственного обучения. 
Содержание производственного обучения. 
Обеспечение качества производственного обучения. 
Дидактические возможности информационно-компьютерных технологий 

в производственном обучении. 
Психофизиология и охрана труда. 
Педагогическая инноватика. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели полу-

чат необходимые знания и приобретут практические умения, которые по-
зволят им: 

– проектировать систему целей производственного обучения, формулиро-
вать цели уроков в соответствии с современными требованиями; 

– обосновывать пути, способы и средства достижения целей производст-
венного обучения, выбор типа и структуры уроков, методов и приемов обучения, 
форм организации учебной деятельности учащихся в зависимости от конкрет-
ных условий; 

– проектировать занятия в учебной мастерской и в условиях производства; 
планировать и организовывать производственную практику учащихся на основе 
действующих нормативных актов; 

– подготавливать проведение проверочных работ, пробных работ выпуск-
ного квалификационного экзамена; 

– использовать информационно-компьютерные технологии в процессе про-
ектирования и организации производственного обучения; 

– осуществлять анализ уровня педагогического мастерства и выявлять спо-
собы его совершенствования. 

 
В процессе обучения слушатели будут иметь возможность ознакомиться 

с опытом производственного обучения в учреждениях профессионального обра-
зования.  

 
По окончании обучения выдается свидетельство о повышении 

квалификации государственного образца. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Образовательная программа повышения квалификации  

заместителей директора по учебной, учебно-методической работе,  
методистов 

 
Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Актуальные проблемы организации методической работы. 
Сущность методической работы и ее планирование. 
Научно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
Интерактивные формы организации учебно-методической работы. 
Педагогическое проектирование с использованием информационно-

компьютерных технологий. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели: 
– ознакомятся с методикой планирования и осуществления методической 

работы в учреждении образования на диагностической основе; 
– углубят знания и умения в области научно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 
– ознакомятся с методикой планирования и осуществления методической 

работы в учреждении образования на диагностической основе; 
– научаться проектировать учебно-методические комплексы по дисциплинам; 
– научатся использовать интерактивные формы организации педагогиче-

ских советов, семинаров, заседаний цикловых комиссий, конференций (буме-
ранг, альтернатива, 1–2–4–8; ковер идей и др.). 

 
Программой повышения квалификации предусмотрено изучение лучшего 

опыта организации методической работы в одном из учреждений образования; 
обмен опытом с коллегами в ходе круглого стола. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  
квалификации государственного образца. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Образовательная программа повышения квалификации 
заместителей директора, методистов, преподавателей 

 
Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Нормативное правовое и организационно-методическое обеспечение не-

прерывного обучения рабочих. 
Психологические основы обучения взрослых. 
Педагогические основы обучения взрослых. 
Методика обучения взрослых. 
Организация педагогического взаимодействия в процессе обучения взрослых. 
 
В процессе обучения слушатели: 
– изучат нормативные правовые документы, регламентирующие организа-

цию обучения взрослых; 
– освоят наиболее эффективные стратегии, методы и технологии обучения 

взрослых; 
– усовершенствуют навыки организации педагогического взаимодействия 

со взрослыми обучающимися; 
– примут участие в организации инновационных учебных занятий (мастер-

класс, конференция и др.). 
 
Программой предусмотрено изучение опыта организации обучения взрос-

лых в передовых учреждениях профессионального образования. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  
квалификации государственного образца. 
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ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ 
 

ОБОБЩЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 
Семинар для педагогических работников 

первой и высшей квалификационных категорий 
 

Продолжительность обучения – 8 часов. 
Форма обучения – очная. 
Обучение осуществляется по мере поступления заявок (только на вне-

бюджетной основе). 
 
В программе: 
Порядок, структура и основные этапы квалификационного экзамена на под-

тверждение (присвоение) высшей категории. 
Процедура защиты педагогического опыта. 
Требования к содержанию и оформлению педагогического опыта. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели: 
– приобретут навыки определения темы опыта, постановки цели и задач, 

описания результативности опыта; 
– освоят методику написания основных структурных компонентов работы, 

представляемой на квалификационный экзамен; 
– ознакомятся с критериями оценки защиты педагогического опыта в ходе 

квалификационного экзамена, на примере анализа образца описания педагогиче-
ского опыта; 

– изучат типичные ошибки, допускаемые педагогами при подготовке рабо-
ты по обобщению педагогического опыта, представляемой на квалификацион-
ный экзамен. 

 
Для максимальной эффективности обучающего семинара участникам необ-

ходимо привезти с собой материалы, необходимые им для написания работы по 
обобщению педагогического опыта. 
 

По окончании обучения выдается справка об обучении 
 государственного образца. 
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ПЕРЕПОДГОТОВКА 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

Образовательная программа переподготовки  руководящих работников  
и специалистов, имеющих  высшее образование, квалификация «Преподаватель  

в соответствии с квалификацией по основному образованию» 
 

Форма обучения – заочная, дистанционная. 
Срок получения образования – 2 года. 
 

Переподготовка по специальности предназначена для преподавателей, 
мастеров производственного обучения учреждений профессионального образо-
вания, не имеющих педагогического образования.  

 

Содержание образовательной программы переподготовки соответствует 
функциям, осуществляемым педагогическим работником учреждения профес-
сионального образования, деятельность которого направлена на формирование 
профессиональных знаний и умений, обеспечение профессионального становле-
ния и развития обучаемых, на реализацию образовательных программ, программ 
воспитания и их научно-методическое обеспечение. 

 

В процессе обучения слушатели получат знания в областях:  
– нормативных правовых основ педагогической деятельности; 
– методологии и методов педагогических исследований, системного и срав-

нительного анализа; 
– методов, средств и форм профессионального обучения и воспитания; 
– психолого-педагогических основ образовательного процесса; 
– методики производственного обучения. 
 

Слушатели освоят навыки: 
– разработки учебно-программной и учебно-планирующей документации, 

проектирования содержания обучения и воспитательных мероприятий; 
– применения современных методик и технологий обучения по общепро-

фессиональным и специальным учебным дисциплинам; 
– педагогического контроля и коррекции образовательного процесса, 
– конструктивного педагогического общения и рефлексии; 
– поиска, обработки и использования актуальной профессиональной ин-

формации; 
– проведения педагогического эксперимента и интерпретации результатов 

исследований; 
– организации и проведения мониторинга качества образовательного 

процесса. 
Соединение теории и практики, тренинговые занятия будут способствовать 

профессиональному росту педагогических работников. 
 

По окончании обучения выдается диплом о переподготовке 
 государственного образца. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Образовательная программа переподготовки  руководящих работников  
и специалистов, имеющих высшее образование, квалификация «Преподаватель  

в соответствии с квалификацией по основному образованию» 
 

Форма обучения – заочная, дистанционная. 
Срок получения образования – 2 года. 
 
Переподготовка по специальности предназначена для руководящих работни-

ков, преподавателей и специалистов профессиональных и высших учреждений об-
разования, не имеющих педагогического образования.  

 
Образовательная программа переподготовки направлена на психолого-

педагогическую подготовку руководящих работников, преподавателей, методистов 
учреждений образования, на повышение уровня их профессиональной компетент-
ности в области общей и профессиональной педагогики, психологии, информаци-
онных технологий, методики воспитательной работы, использования различных 
дидактических средств.  

 
В процессе обучения слушатели получат обширные психолого-

педагогические знания через освоение методологии и методов педагогических 
исследований, методов, средств и форм  профессионального обучения, методов 
и средств воспитания; педагогической инноватики, сравнительной педагогики, 
психологии педагогической деятельности и личности педагога.  

 
Слушатели освоят методику разработки и создания учебных презентаций 

и дидактического материала для учебных занятий; методику проектирования со-
держания обучения; методику выбора и использования инновационных образо-
вательных технологий на учебном занятии; методику преподавания дисциплин 
профессионального компонента; методику составления педагогических тестов, 
оценочных критериев эффективности педагогической деятельности преподава-
теля; методику подготовки и проведения воспитательного мероприятия.  

Соединение теории и практики на занятиях по педагогическому мастерству 
позволит преподавателю освоить различные  модели педагогического взаимодейст-
вия на уроке и во внеучебной деятельности,  методы педагогической рефлексии и 
оптимальные пути профессионального самосовершенствования. 

 
Тренинговые занятия будут способствовать профессиональному росту 

и развитию коммуникативной компетентности педагогических работников. 
 

По окончании обучения выдается диплом о переподготовке 
 государственного образца. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

Образовательная программа переподготовки руководящих работников  
и специалистов, имеющих среднее специальное образование, 
квалификация «Мастер производственного обучения» 

 
Форма обучения – заочная, дистанционная. 
Срок получения образования – 9 месяцев. 
 
Переподготовка по специальности предназначена для мастеров производ-

ственного обучения учреждений профессионального образования, не имеющих 
педагогического образования.  

 
Образовательная программа переподготовки направлена на психолого-

педагогическую подготовку мастеров производственного обучения учреждений 
профессионального образования, повышение уровня их профессиональной ком-
петентности в области профессиональной педагогики и психологии,  методики и 
технологий производственного обучения, использования современных дидакти-
ческих средств  обучения.  

 
В процессе обучения слушатели получат знания: 
– об основных особенностях регулирования трудовых и социальных от-

ношений; 
– об индивидуально-психологических и возрастных особенностях личности; 
– о возрастной психофизиологии человека и физиологии труда; 
– о методике формирования профессиональных знаний и умений у учащихся. 
освоят навыки: 
– качественного выполнения программ производственного обучения и про-

изводственной практики, нормированиям труда; 
– разработки дидактических материалов для реализации целей образования; 
– учета успеваемости и контроля качества выполняемых учащимися работ; 
– планирования и осуществления педагогической деятельности во внеуроч-

ное время; 
– использования в профессиональной деятельности современных методов 

воспитательной работы с учащимися; 
– взаимодействия с организациями–заказчиками кадров по подготовке спе-

циалистов, рабочих, служащих, распределению, трудоустройству и закреплению 
выпускников. 

 
По окончании обучения выдается диплом о переподготовке 

 государственного образца. 
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3. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Образовательная программа повышения квалификации  

заместителя руководителя по учебной работе, преподавателей  
и методистов учреждений профессионального образования 

 
Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Современные образовательные  технологии. 
Коммуникативные технологии в образовании. 
Организация дистанционного обучения. 
 
Программа обучения позволяет слушателям осознать востребованность 

электронных средств обучения (ЭСО) в организации эффективного учебного 
процесса. Курс знакомит с принципами работы системы дистанционного обуче-
ния (СДО) MOODLE. 

 
В результате освоения образовательной программы слушатели научатся: 
– управлять основными ресурсами дистанционного курса в СДО MOODLE 

с возможностью их применения (импорт-экспорт учебных материалов, графи-
ков, видеоматериалов и др. в СДО); 

– создавать ссылки на учебные материалы в модулях интернет-курса СДО, 
а также подготавливать тестовые задания с настройками опций тестов;  

– настраивать на интернет-курсе форумы, on-line и off-line средства связи, 
учетные записи и распределение прав пользователей; 

– управлять учебными группами на интернет-курсе, через механизмы кон-
троля учебной деятельности и электронной отчетности; 

– использовать технологии диалогового коммуникативного характера на 
уровне «преподаватель–учащийся», «учащийся–учащийся», «преподаватель–
автор», «учащийся–автор» и многое другое. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  
квалификации государственного образца. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ  
И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ КУРСОВ 

 
Образовательная программа повышения квалификации  

преподавателей и методистов учреждений  
профессионального образования 

 
Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Современные образовательные технологии. 
Технология разработки мультимедиа объектов: MovieMaker, Adobe 

Photoshop, MS Office,  MyTest, Proshow Rpoducer, Конструктор сайтов. 
Гипертекстовые технологии  для разработки электронных средств обучения. 
Организация обучения на основе информационно-коммуникативных тех-

нологий.  
 
В результате освоения образовательной программы слушатели: 
– овладеют знаниями образовательных технологий; 
– изучат технические и дидактические возможности программных продук-

тов, предназначенных для проектирования электронных средств обучения; 
– усовершенствуют навыки применения гипертекстовых технологий для 

разработки электронных средств обучения 
– научатся разрабатывать электронные учебные пособия с использованием 

современных программных продуктов. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  
квалификации государственного образца. 
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СОЗДАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Образовательная программа повышения квалификации 

преподавателей, методистов, мастеров производственного обучения 
 

Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Нормативное обеспечение проектирования и внедрения учебно-методического 

комплекса. 
Использование возможностей MS OFFICE в профессиональной деятельно-

сти педагога.  
Методика проектирования электронных средств обучения. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели приобретут  
навыки: 
– обоснованного выбора соответствующего прикладного программного 

средства при решении конкретных задач создания УМК;  
– создания рисунков, коллажей, рекламной продукции, заставок, изображе-

ний для Web-страниц средствами художественной и текстовой графики; 
– построения двух- и трехмерных моделей; 
– использования новых форм, методов и способов применения компьютер-

ных технологий в учебном процессе и для организации контроля знаний и уме-
ний обучающихся; 

– анализа возможностей программного обеспечения для организации обра-
зовательного процесса;  

– использования информационных технологий для создания элементов 
УМК; 

– создания электронных средств обучения с помощью различных программ; 
– использования Интернет для поиска информационно-аналитических ма-

териалов; 
получат знания: 
– о нормативных и методических требованиях по созданию УМК; 
– дидактических условиях эффективного применения информационных 

технологий в профессиональном образовании; 
– современных программных средствах и возможностях их использования в 

образовательном процессе; 
– основах проектирования дидактических средств в среде информационных 

технологий. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении 
 квалификации государственного образца. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Образовательная программа повышения квалификации  

преподавателей, методистов и мастеров производственного обучения 
 

Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Современные образовательные технологии.  
Компьютерные технологии. 
Разработка дидактических средств обучения с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели овла-

деют знаниями в области: 
– создания и редактирования текстовых документов в текстовом процессо-

ре MS Word; 
– создания и обработки таблично-числовой информации в табличном про-

цессоре MS Excel; 
– создания и оформления презентаций в программе подготовки презента-

ций MS PowerPoint; 
– создания рисунков, коллажей, рекламной продукции, заставок, изображе-

ний для Web-страниц средствами художественной и текстовой графики; 
– выбора  соответствующего программного обеспечения для решения 

учебных задач; использования новых форм, методов и способов применения 
компьютерных технологий в учебном процессе и для профессиональной дея-
тельности; 

приобретут практические умения:  
– по анализу возможностей программного обеспечения для организации 

образовательного процесса; 
– применению информационных технологий в профессиональном образо-

вании; 
– проектированию учебного процесса в среде информационных технологий. 

 
По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  

квалификации государственного образца. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Образовательная программа повышения квалификации  

преподавателей, методистов и мастеров производственного обучения 
 
Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Образовательные технологии. 
Медиатехнологии в образовании.  
Методика использования мультимедийных презентаций при работе 

с интерактивной доской. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели овладеют 
знаниями: 
– о возможностях интерактивной доски для повышения качества обучения; 
– основах проектирования современного мультимедийного урока; 
– дидактических основах применения перспективных информационных 

технологий; 
умениями: 
– разработки и реализации сценариев уроков с использованием технологий 

мультимедиа; 
– создания методических материалов для проведения уроков с использова-

нием интерактивной доски; 
– создания пользовательских дизайн-элементов для повышения качества 

преподавания; 
– проектирования и создания флипчартов в программе Notebook. 

 
По окончании обучения выдается свидетельство о повышении 

 квалификации государственного образца. 
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КЛЮЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

 
Образовательная программа повышения квалификации 
преподавателей и мастеров производственного обучения 

 
Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Использование в профессиональной деятельности стандартных офисных 

приложений. Интеграция документов различных форматов. 
Информационно-коммуникационное взаимодействие на основе современ-

ных сетевых компьютерных технологий. 
Основы работы с базами данных, специализированными программными и 

мультимедийными средствами. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели овладеют 

навыками: 
– создания и редактирования сложных таблиц в редакторе MS Word; 
– автоматизирования работы с большими документами MS Word; 
– создания и настройки презентаций MS PowerPoint; 
– использования формул и встроенных функций MS Excel; 
– осуществления поиска информации  в сети Интернет. 
 
Полученные знания позволят подготовиться к процедуре сертификации 

IT-компетентности педагогических работников. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  
квалификации государственного образца. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ 

 
Образовательная программа повышения квалификации  

методистов, преподавателей и мастеров производственного обучения 
 учреждений профессионального образования 

 
Продолжительность обучения – 1 неделя (36 часов). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Методика использования мультимедийных презентаций при работе с инте-

рактивной доской. 
Методика проведения учебных занятий с использованием флипчартов. 
 
Освоение образовательной программы позволит слушателям: 
– овладеть методикой преподавания с использованием современных 

информационных технологий; 
– освоить способы усиления интерактивности мультимедийного урока; 
– освоить технические и дидактические возможности программы Notebook для 

повышения интерактивности мультимедийного урока. 
 
В результате обучения слушатели смогут применить полученные знания в 

процессе планирования и проведения занятий с использованием интерактивной 
доски. 

 
По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  

квалификации государственного образца. 
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ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ 
 

СОЗДАНИЕ УЧЕБНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ СРЕДСТВАМИ 
COMTASIASTUDIO 

 
Программа обучающего курса для преподавателей,  

мастеров производственного обучения,  
методистов учреждений образования 

 
Продолжительность обучения – 2 дня (12 часов). 
Форма обучения – очная. 
 
Успешное освоение программы  позволит слушателям научиться: 
– записывать изображения с экрана в видеофайлы различных форматов; 
– редактировать видео; 
– использовать различные эффекты при создании и редактировании видео 

(добавление графики и элементов управления, подсветка курсора, встраивание 
видеокомментариев, плавное переключение окон, размещение текста поверх 
изображения, добавление опросника и многое другое); 

– использовать плагин PowerPoint с панелью инструментов для записи пре-
зентаций; 

– добавлять разнообразные маркеры и пометки: всплывающие окна, кнопки 
клавиатуры и анимированные формы. 
 

По окончании обучения выдается справка об обучении 
государственного образца. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ 

AUTOPLAY MEDIA STUDIO 
 

Программа обучающего курса для преподавателей 
учебных предметов общеобразовательного компонента 
учебных планов, методистов учреждений образования 

 
Продолжительность обучения – 2 дня (12 часов). 
Форма обучения – очная. 
 
Успешное освоение программы  позволит слушателям научиться: 
– использовать готовые шаблоны для работы: шаблоны для создания теста, 

слайд-шоу, автоменю; 
– создавать интерактивные презентации и мультимедийные приложения; 
– добавлять на страницы различные объекты: видеоролики, звуковые 

файлы, веб-приложения, flash-приложения и др.; 
– использовать скрипты для добавления интерактивности и динамичности 

страницам. 
 

По окончании обучения выдается справка об обучении 
государственного образца. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ СРЕДСТВАМИ  
MICROSOFT ACCESS 

 
Программа обучающего курса для преподавателей  

учебных предметов, мастеров производственного обучения,  
методистов учреждений образования 

 
Продолжительность обучения – 3 дня (18 часов). 
Форма обучения – очная. 
 
Успешное освоение программы позволит слушателям научиться: 
– проектировать базовые объекты – двумерные таблицы с разными типами 

данных, включая поля объектов OLE; 
– устанавливать связи между таблицами, с поддержкой целостности дан-

ных, каскадного обновления и удаления записей; 
– добавлять, хранить, просматривать, сортировать данные таблиц; 
– осуществлять выборку данных из таблиц с помощью различных запросов; 
– создавать, редактировать и использовать  формы и запросы. 

 
По окончании обучения выдается справка об обучении 

государственного образца. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА 
ADOBEPHOTOSHOP ДЛЯ СОЗДАНИЯ  

И ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

Программа обучающего курса для преподавателей  
учебных предметов мастеров производственного обучения, 

 методистов учреждения образования 
 

Продолжительность обучения – 24 часа. 
Форма обучения – очная. 
 
Успешное прохождение данного семинара позволит слушателям нау-

читься: 
– обрабатывать цифровые и отсканированные фотоснимки, осуществлять 

цветокоррекцию, устраненять различные дефекты съемки; 
– создавать многослойные изображения. При этом каждый элемент иллю-

страции может быть сохранен в собственном, отдельном слое, который может 
редактироваться отдельно, перемещаться относительно других слоев и т. д.; 

– делать фотомонтаж, составлять коллаж; 
– ретушировать и восстанавливать старые фотографии; 
– использовать инструменты для работы с текстом. Используя различные 

инструменты, эффекты и фильтры можно получить очень интересные эффекты; 
– создавать графические элементы дизайна и оформления для сайтов, доку-

ментов, печати и полиграфии; 
– подготавливать изображения к печати или публикации в Интернете; 
– раскрашивать фотографии. Можно подкрашивать участки изображения на 

черно-белых фотографиях. 
 

По окончании обучения выдается справка об обучении 
государственного образца. 
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ТЕХНОЛОГИИ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Семинар для педагогических работников 

 
Продолжительность обучения – 6 (8) часов. 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Медиа как источник информации, средство коммуникации, средство социа-

лизации. 
Медиаобразование: основные направления. 
Ведущие методики медиаобразования. 
Технологии использования элементов медиаобразования в образовательном 

процессе. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели: 
– познакомятся с основными концепциями медиаобразования в мире; 
– познакомятся с технологиями воздействия медиа и особенностями медиа-

поведения детской и юношеской аудитории; 
– освоят методику критического анализа и оценки медиатекстов; 
– научатся выделять образовательный и воспитательный потенциал медиа; 
– освоят методику развития коммуникативных способностей личности на 

основе медиа; 
– получат рекомендации по использованию медиатекстов (игрового, неиг-

рового, анимационного кино) в образовательном процессе. 
 
Программой семинара предусмотрены инновационные формы организации 

занятий слушателей на материале современных медиа. 
 

По окончании обучения выдается справка государственного образца 
и сертификат РИПО. 
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ПЕРЕПОДГОТОВКА 
 

ИНФОРМАТИКА 
 

Образовательная программа переподготовки руководящих работников  
и специалистов, имеющих высшее образование, 
квалификация «Преподаватель информатики» 

 
Форма получения образования – заочная. 
Срок обучения – 2 года. 
 
Образовательная программа направлена на подготовку педагогических 

кадров учреждений профессионального образования, повышение уровня их 
профессиональной компетентности в области использования современных ин-
формационных технологий и методики преподавания информатики. 

 
В программе обучения: 
– основы высшей математики; 
– математическая логика; 
– теория вероятностей и математическая статистика; 
– современные информационные технологии в образовании; 
– информационные системы и сети; 
– технология программирования; 
– компьютерная графика и мультимедиа; 
– методика преподавания информатики; 
– архитектура и программное обеспечение вычислительных систем. 
 
Слушатели получат навыки: 
– использования современных информационных технологий в педагогиче-

ской деятельности; 
– программирования с использованием различных языков Паскаль, Delphi; 
– создания веб-страниц на языке HTML; 
– преподавания информационных технологий как в рамках дисциплин об-

щепрофессионального, так и общеобразовательного компонента. 
 

По окончании обучения выдается диплом о переподготовке  
государственного образца. 
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4. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА И ПЕДАГОГА СОЦИАЛЬНОГО 
 

Образовательная программа повышения квалификации  
педагогов-психологов, педагогов социальных  

 
Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Нормативное правовое обеспечение деятельности социально-педагогической 

и психологической службы (СППС) учреждения образования. 
Комплексное методическое обеспечение воспитательной работы. 
Психологическая диагностика личности. 
Психологические просвещение и консультирование. 
Психологические профилактика и коррекция. 
Профориентация. 
Основы реабилитации учащихся, подвергшихся насилию. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели ов-

ладеют:  
 современными подходами к планированию и организации деятельности 

педагога-психолога, педагога социального, а также основными методиками разра-
ботки комплексного методического обеспечения воспитательной работы;  

 формами и техниками просвещения и консультирования, в том числе 
при работе с семьей; 

 основными направлениями работы психолога и социального педагога по 
профориентации, в том числе формами и методами формирования имиджа про-
фессионального образования; 

 методами реабилитации учащихся, подвергшихся насилию; 
 знаниями об основных видах поведенческих девиаций, в том числе о мето-

дах профилактики отклоняющегося, суицидального, зависимого и созависимого по-
ведения в подростковом и юношеском возрасте;  

 умением осуществлять компьютерную диагностику личности (характе-
ра, диагностику одаренности, лидерских способностей личности, а также диаг-
ностику отклоняющегося поведения личности);  

 навыками проведения правового и экологического просвещения личности. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении 
 квалификации государственного образца.
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СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Образовательная программа повышения квалификации  

руководителей, заместителей руководителей, кураторов учебных групп,   
мастеров производственного обучения, педагогов-психологов 

 и педагогов социальных  
 

Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Актуальные направления воспитания личности в системе профессиональ-

ного образования. 
Планирование и организация изучения качества воспитательного про-

цесса. 
Формирование информационного пространства воспитательной работы уч-

реждения профессионального образования.  
Роль самоуправления учащихся в системе воспитательной работы учрежде-

ния образования. 
Организация работы с одаренными учащимися.  
Социально-педагогическое и психологическое сопровождение образова-

тельного процесса. 
Формирование корпоративной культуры и имиджа профессии. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели овладеют: 
 знаниями о современной модели воспитывающей среды учреждения 

профессионального образования; 
 технологией планирования и реализации мониторинга качества воспита-

ния учащихся;  
 основами комплексного методического обеспечения актуальных направ-

лений воспитательной работы с учащейся моледежью;  
 практическими умениями использования информационного пространства 

в оптимизации воспитательного процесса; 
 технологией организации органов ученического самоуправления, работы 

с одаренными учащимися; 
 формами и методами работы по формированию здорового образа жизни, 

безопасного и ответственного поведения учащихся; 
 современными подходами формирования личностных качеств будущих 

рабочих и специалистов. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении 
квалификации государственного образца. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Образовательная программа повышения квалификации 
руководителей, заместителей руководителей, кураторов учебных групп,   

мастеров производственного обучения, педагогов-психологов  
и педагогов социальных 

 
Продолжительность обучения – 36 часов. 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Мониторинг качества воспитания как условие повышения воспитательной 

функции учреждений профессионального образования. 
Концептуальные подходы к созданию системы мониторинга качества вос-

питания в учреждениях профессионального образования.   
Технология организации мониторинга оценки качества воспитания 

в учреждении образования. Критерии оценки качества воспитания. Опреде-
ление уровня воспитанности личности учащегося в учреждении профессио-
нального образования. 

 
В результате освоения образовательной программы слушатели овладеют: 
 технологией создания системы мониторинга оценки качества воспита-

ния в учреждениях профессионального образования;  
 основами аналитической деятельности воспитательной работы в учреж-

дениях профессионально образования; 
 основными способами обработки аналитической информации о состоя-

нии воспитательного процесса в учреждении образования; 
 умениями разрабатывать коррекционно-развивающие программы на 

основе мониторинговых исследований; 
 умениями осуществлять планирование воспитательной работы на основе 

мониторинга. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении 
квалификации государственного образца. 



 

 48 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖНЫМИ ЛИДЕРАМИ 

 
Образовательная программа повышения квалификации 

воспитателей, мастеров производственного обучения, преподавателей,  
назначенных кураторами учебных групп 

 
Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Государственная молодежная политика.  
Психология лидерства. 
Диагностика лидерских способностей. 
Современные технологии развития лидерских качеств. 
Тренинговые технологии в развитии лидерских качеств. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели  
будут знать:  
– нормативные правовые основы государственной молодежной политики в 

Республике Беларусь; 
– основные теории лидерства; 
– основные методологические подходы к проведению социально-

психологического тренинга; 
будут уметь: 
– применять в практической деятельности психодиагностические методики, 

направленные на изучение лидерства; 
– организовывать систему ученического самоуправления в учреждениях 

профессионального образования; 
– применять технологии развития лидерских качеств в конкретных ситуациях; 
– разрабатывать тренинговые программы развития лидерских качеств 

с учетом особенностей обучающихся. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении 
квалификации государственного образца. 
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НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ, 

НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
 

Образовательная программа повышения квалификации  
заместителей директора по воспитательной, учебно-воспитательной 

 работе, педагогов социальных 
 

Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
 

В программе: 
Условия создания системы воспитательно-профилактической работы 

в учреждениях профессионального образования. 
Социально-педагогическая поддержка учащихся и семей, находящихся 

в социально опасном положении.  
Психологическая помощь учащимся и семьям, находящимися в социально 

опасном положении.  
Коррекционная работа с учащимися и семьями, находящимися в социально 

опасном положении.  
Психология зависимого поведения. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели овладеют: 
 знаниями о документах, регламентирующих организацию воспитатель-

но-профилактической работы с учащимися, семьями, находящимися в социально 
опасном положении, а также об основных направлениях воспитательно-
профилактической работы с учащимися, находящимися в социально опасном 
положении; 

 знаниями о психологических особенностях табачной аддикции и кибе-
раддикции подростков; 

 знаниями о феномене со-зависимости; 
 умениями осуществлять компьютерную диагностику учащихся группы 

риска, проводить диагностику психических состояний учащихся, диагностику 
черт характера, способностей учащихся, осуществлять профилактику откло-
няющегося поведения в подростковом и юношеском возрасте; 

 умением осуществлять оценку социально-психологической адаптиро-
ванности личности; 

 умением использовать элементы психокоррекции отклоняющегося по-
ведения личности в процессе обучения и воспитания;  

 умением осуществлять социально-педагогическую и психологическую 
поддержку подростков, склонных к употреблению наркотиков; 

 умением осуществлять профилактическую работу по предотвращению 
со-зависимого поведения; 

 формами и методами профилактической работы с семьей. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  
квалификации государственного образца. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  
УЧАЩИМСЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
Образовательная программа повышения квалификации  

педагогов-психологов, педагогов социальных 
 

Продолжительность обучения – 1 неделя (36 часов). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Психолого-педагогические стратегии помощи учащимся в кризисных 

ситуациях. 
Основы кризисной психологии. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели овладеют: 
 знанием нормативно-правовой базы организации социально-

педагогической и психологической деятельности в учреждениях профессио-
нально-технического и среднего специального образования; 

 знанием о достоинствах и ограничениях диагностических и коррекцион-
ных методик, критериях оценки эффективности реализации коррекционно-
развивающих программ; 

 общими способами профилактики и разрешения конфликтов 
в системе педагог–учащийся, учащийся–учащийся, педагог–педагог;  

 техниками экстренной помощи учащимся, оказавшимся в экстремальной 
ситуации; 

 умением применять современные адаптивные технологии формирования 
навыков здорового образа жизни и жизнеутверждающих установок; 

 умением разрабатывать коррекционно-развивающие программы и про-
граммы по профилактике асоциального поведения учащихся на основе монито-
ринговых данных;  

 умением применять современные технологии по формированию лично-
стных качеств у учащихся, способствующих развитию активной жизненной по-
зиции; а также использовать в своей деятельности методы и приемы реагирова-
ния в нестандартных жизненных ситуациях; 

 стратегиями преодоления кризисных ситуаций. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении 
 квалификации государственного образца. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
И ОСНОВ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Образовательная программа повышения квалификации  

заместителей директора по воспитательной работе, начальников 
 отделов воспитательной работы, преподавателей,  

мастеров производственного обучения 
 

Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Гигиенические основы формирования здорового образа жизни. 
Психофизиологические основы организации безопасной жизнедеятельно-

сти учащихся. 
Основы безопасной жизнедеятельности в современных экологических 

условиях. 
Формирование позитивного и ответственного поведения у учащихся. 
Формирование ЗОЖ у учащихся с аддиктивным поведением. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели овладеют:  
 знаниями об основных составляющих здорового образа жизни, общих 

понятиях и принципах его формирования; 
 методами преодоления педагогического стресса, профилактики зависи-

мостей; 
 приемами и способами саморегуляции, оздоровления в условиях учреж-

дений образования на основе систематизации знаний по психофизиологическим 
и гигиеническим основам сохранения и укрепления здоровья; 

 современными способами и методами формирования позитивного 
и ответственного поведения учащейся молодежи; 

 умением организовывать работу по формированию здорового образа 
жизни, в том числе организовывать рациональный режим труда и отдыха уча-
щихся, выявлять подростков-учащихся группы риска. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении 
 квалификации государственного образца. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ 
 

Образовательная программа повышения квалификации психологов, 
социальных педагогов, работников службы занятости и может  
представлять интерес для самых разных категорий слушателей 

 
Продолжительность обучения – 1 неделя (36 часов). 
Форма обучения – очная. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели овладеют:  
 знанием о предметном поле изучения деловой карьеры; основных со-

ставляющих и правилах позитивной самопрезентации; основных условиях 
построения успешной деловой карьеры; принципах ведения переговоров с 
работодателем; 

 основными приемами планирования карьеры; 
 умением создавать оптимальные условия для переговоров с работодателем;  
 умением составлять резюме в соответствии с особенностями его струк-

туры; использовать технологии формирования имиджа и навыки самопрезента-
ции в практической деятельности.  

 
По окончании обучения выдается свидетельство о повышении 

квалификации государственного образца. 
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ПСИХОДИАГНОСТИКА И ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
 СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ МЕТОДОМ АРТ-ТЕРАПИИ 

 
Образовательная программа повышения квалификации 

педагогов-психологов, клинических и юридических психологов,  
других специалистов, работающих в классах коррекции, коррекционных школах 

и интернатах, диагностико-реабилитационных (коррекционных) центрах;  
аспирантов, студентов старших курсов психологических факультетов 

 
Продолжительность обучения – 1 неделя (36 часов). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Арт-терапия, работа с символами и образами в психологической коррекции 

личности. 
Изучение диагностического, коррекционного и психотерапевтического по-

тенциала рисунка как наиболее распространенного варианта арт-терапевтической 
работы. 

Изучение базовых техник арт-терапии. 
Диагностика и коррекция в арт-терапии методом «Мандала». 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели ов-

ладеют:  
 знаниями об основных теоретических понятиях, определениях, методо-

логических и концептуальных основах курса; о возможности психодиагностики 
и психокоррекции методом арт-терапии в образовательной среде;  

 умением создавать условия для проведения психокоррекционных меро-
приятий; характеризовать и применять основные методы, техники и процедуры 
арт-терапии в практической деятельности; интерпретировать результаты арт-
терапевтической деятельности методом «Мандала»; 

 методами предупреждения и преодоления нарушений личностного раз-
вития клиента;  

 основами практики применения методов, техник и процедур арт-
терапевтического направления, используемыми в консультационной и психо-
коррекционной работе практического психолога.  
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении 
 квалификации государственного образца. 
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СИСТЕМА МЕТАФОР В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ  
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

 
Образовательная программа повышения квалификации педагогов-психологов; 
практических психологов; педагогов, интересующихся проблемами психологии  
и стремящихся лучше понимать окружающих людей; специалистов, ведущих 

групповую работу; педагогов социальных; аспирантов и студентов  
старших курсов психологических факультетов 

 
Продолжительность обучения – 1 неделя (36 часов). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе:  
Практическое использование метафор в процессе консультационной, кор-

рекционно-развивающей деятельности педагога-психолога, а именно таких ее 
видов, как терапевтические и объясняющие. 

Работа с метафорой изменения, которая может быть представлена визуаль-
ным, вербальным и цвето-пространственным содержанием.  

Представление системы метафорических образов: психотерапевтические 
сказки, рассказы, истории, афоризмы, стихи. 

 
В результате освоения образовательной программы слушатели овладеют:  
 знаниями о возможности метафоры в консультационной деятельности 

практического психолога;  
 умением создавать условия для проведения психологического консуль-

тирования и психокоррекционных мероприятий с использованием в работе ме-
тафорических образов;  

 основами практики применения метафорического метода в консульта-
ционной и психокоррекционной работе практического психолога;  

 умением использовать визуальную, цвето-пространственную метафоры для 
разрешения внешних и внутриличностных конфликтов клиента; 

 умением использовать символику цвета в консультационной практике; 
 умением использовать метафору в качестве средства активизации ресурс-

ных механизмов личности. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  
квалификации государственного образца. 
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ДИАГНОСТИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
МЕТОДОМ ВЕКСЛЕРА 

 
Образовательная программа повышения квалификации педагогов-психологов; 

клинических и юридических психологов, психотерапевтов;  
других специалистов, работающих в классах коррекции, коррекционных  
школах и интернатах, диагностико-реабилитационных (коррекционных)  

центрах; специалистов принимающих непосредственное участие  
в психолого-медико-педагогических комиссиях, а также аспирантов,  

студентов старших курсов  психологических факультетов 
 

Продолжительность обучения – 1 неделя (36 часов). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Основные теоретические подходы к определению понятия интеллект. 
Методологические и методические принципы, положенные в основу по-

строения шкалы Векслера. 
Описание субтестов шкалы Векслера. 
Прогностическую и диагностическую ценность шкалы Векслера. 
Проведение диагностики интеллектуального развития личности учащихся 

методом Векслера. 
Составление психологических заключений по результатам диагностики 

методом Векслера. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели овла-

деют:  
– знаниями в области использования интеллектуальной шкалы Векслера как 

диагностической, консультационной и коррекционной практике психолога; 
– основами проведения тестирования и обработки полученных результатов; 
– умением составлять интеллектуальный профиль клиента; 
– навыком написания психологического заключения по результатам диаг-

ностики. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  
квалификации государственного образца. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИАЦИИ (ПОСРЕДНИЧЕСТВА)  
В РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Образовательная программа повышения квалификации педагогов-психологов  

и педагогов социальных, практических психологов диагностико-
реабилитационных (коррекционных) центров; психотерапевтов; аспирантов  
и студентов выпускных курсов психологических факультетов; педагогов,  
интересующихся проблемами психологии и стремящихся лучше понимать 

внутренний мир учащихся 
 
Продолжительность обучения – 1 недели (36 часов). 
Форма обучения – очная. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели овладеют:  
 знаниями о сущности конфликта и конфликтной компетентности; пред-

метном поле изучения медиации; об основных этапах и специальных техниках 
медиации; условиях успешного разрешения конфликтов; о принципах ведения 
медиативной техники;  

 основными приемами технологии посредничества; 
 умением создавать оптимальные условия для переговоров с конфлик-

тующими сторонами;  
 конструктивно и оперативно разрешать текущие конфликты;  
 вести деловое общение (переговоры) в напряженной (конфликтной) си-

туации;  
 применять навыки медиации в деловой коммуникации, при разрешении 

конфликтов. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  
квалификации государственного образца. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Образовательная программа повышения квалификации 
педагогов-психологов, аспирантов психологических специальностей,  

студентов старших курсов психологических факультетов 
 

Продолжительность обучения – в два этапа (36 часов каждый этап). 
Форма обучения – очная. 

 
В программе:  
Первый этап – 36 часов 
Содержание теоретического курса (14 часов): 

1. Понятие о выборке. Шкалы измерения. 
2. Статистическая значимость. 
3. Статистические таблицы. 
4. Средние величины и меры рассеивания. 

Содержание практического курса (22 часа): 
Пакет статистических программ STATISTICA. 

Второй этап – 36 часов 
Содержание теоретического курса (14 часов): 

1. Понятие корреляции. 
2. Критерии изменений. 
3. U-критерий Манна-Уитни. 
4. Многомерные методы. 

Содержание практического курса (22 часа): 
Пакет статистических программ STATISTICA. 

 
В результате освоения образовательной программы слушатели овладеют: 
 общим представлением о методах статистического анализа данных 

и прикладном назначении курса;  
 знанием основных методов статистического анализа и обработки эмпи-

рических данных в психологии; 
 навыками корректного использования методов статистического анализа и 

обработки эмпирических данных в деятельности практического психолога; 
 пакетом статистических программ STATISTICA (с учетом поставленных 

перед исследователем задач);  
 умением грамотно выбрать метод статистической обработки эмпирических 

данных и дать содержательную интерпретацию полученных результатов.  
 

По окончании каждого этапа обучения слушателям выдается  
свидетельство о повышении квалификации государственного образца. 
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ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ 
 

Мотивационно-потребностный тренинг 
«РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ»  

 
Программа тренинга для представителей административного звена 

 и служащего персонала предприятий; банковских работников;  
директоров и педагогических работников  

учреждений образования Республики Беларусь 
 

Продолжительность обучения – 2–3 дня (16–24 часа), 1 неделя (36 часов). 
Форма обучения – очная. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели овладеют:  
 основными теоретическими подходами к изучению проблемы мотива-

ции в целом и мотивации деятельности в частности; основами мотивационного 
тренинга: основные подходы, принципы, стратегии развития профессиональной 
мотивации и профессиональных ценностных ориентаций; 

 умением определять задачи тренинга мотивации профессиональной дея-
тельности, планировать содержание тренинга, анализировать динамику группы и 
личностную динамику участников тренинга, осуществлять рефлексию собствен-
ных мотивов и ценностей; 

 психологическими приемами развития профессиональной мотивации; 
технологией самопознания, развития социальной перцепции, эмпатии, аутентич-
ности, профессиональной рефлексии и идентичности. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении 
 квалификации государственного образца. 
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ИСКУССТВО ГРУППОВОЙ РАБОТЫ: ТРЕНИНГ ТРЕНЕРОВ 
 

Программа обучающего курса для слушателей, заинтересованных  
в получении качественного тренерского образования 

 
«Тренинг тренеров» состоит из 2 уровней: 
1 уровень «Навыки создания и проведения психолого-педагогических тре-

нингов».  
2 уровень «Тренинг тренеров: профессиональное мастерство. Управление 

групповой динамикой». 
Общее количество часов – 144. 
 
Каждый уровень самостоятелен. Тренер может пройти уровни в выбранной 

им последовательности. Тренер может пройти один из уровней, выбрав тот, ко-
торый необходим ему в работе. 

 
В программе: 
Теоретическое обоснование. Принципы и методы СПТ. 
Фазы групповой динамики. 
Принцип работы тренера с группой. 
Компетентность в общении педагога-психолога. 
Предтренинговая подготовка. Работа с запросом. Составление плана тренинга.  
Презентация тренинга: «внутреннему» и «внешнему» заказчику. Самопре-

зентация тренера.  
Создание дизайна СПТ.  
Структура СПТ в зависимости от его вида. 
Работа тренера с сопротивлением, агрессией, возражениями участников 

группы.  
Содержание СПТ – игры, упражнения, задания, кейсы и т. п. Их практиче-

ская отработка. Анализ, обобщение, создание смыслов.  
Методы оценки эффективности СПТ. Послетренинговое сопровождение.  
 
В результате освоения образовательной программы слушатели ов-

ладеют:  
 умением составлять план и дизайн СПТ, соответствующий целям и зада-

чам предъявленной проблемы; проводить презентацию СПТ и самопрезентацию 
себя, как тренера; работать с запросом заказчика и создавать запрос; использо-
вать эффективные приемы в работе с сопротивлением, агрессией группы;  

 арсеналом игр, упражнений, заданий.  
 умением анализировать, обобщать и придавать смысл заданий, которые 

проводятся на тренинге.  
 

По окончанию обучения по программе 1-ого уровня участники  
получают свидетельство государственного образца,  

подтверждающее обучение на тренинге. 



 

 60 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

Образовательная программа переподготовки  педагогических  
работников и специалистов, имеющих  высшее образование, 

квалификация «Педагог-психолог» 
 

Форма получения образования – заочная. 
Продолжительность обучения – 23 месяца. 
 
Переподготовка по специальности предназначена для педагогических 

работников, педагогов-психологов учреждений профессионального образова-
ния, не имеющих психолого-педагогического образования, а также всех же-
лающих освоить новую область знаний, разобраться в себе и других.  

 
Образовательная программа переподготовки направлена на психолого-

педагогическую подготовку практических психологов, повышение уровня их 
профессиональной компетентности в области профессиональной и педагогиче-
ской психологии, психологии развития, медицинской психологии, психологи-
ческой диагностики, психологического консультирования и коррекции, психо-
терапии, методики и технологий проведения социально-психологических тре-
нингов, использования различных дидактических средств обучения.  

 
В процессе обучения слушатели получат обширные психологические 

знания через освоение:  
– теоретических и практических основ современной психологической науки; 
– основных категорий педагогической психологии, современных концеп-

ций обучения, стратегий формирования новых знаний и способностей; 
– методологии и методов психолого-педагогических исследований в профес-

сиональном образовании, методов, средств и форм  психолого-педагогического 
обучения; 

– психофизиологических методов диагностики и коррекции функциональ-
ного состояния человека для сохранения и укрепления психического здоровья 
учащихся. 

Слушатели освоят методику проведения консультационно-коррекционных, 
психотерапевтических сессий; методику разработки и создания индивидуальных и 
групповых программ психологической коррекции личности учащихся; методику 
разработки и проведения социально-психологических тренингов; алгоритм состав-
ления психолого-педагогических заключений по результатам диагностики обу-
чающихся.  

Соединение теории и практики на занятиях по психодиагностике, психологи-
ческому консультированию и коррекции, психотерапии, психологии развития, ме-
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тодики проведения социально-психологических тренингов поможет понять слуша-
телям, что существуют различные методы, техники и процедуры психологической 
работы с личностью, которые возможно применять как в профессиональной дея-
тельности, так и в различных жизненных ситуациях.  

Тренинговые занятия, проводимые со слушателями, способствуют профес-
сиональному росту и развитию профессиональных компетенций педагогов-
психологов. 

 
По окончании обучения выдается диплом о переподготовке  

государственного образца. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 
 

образовательная программа переподготовки социальных педагогов  
и специалистов, имеющих высшее образование, 

квалификация «Социальный педагог» 
 

Форма получения образования – заочная. 
Продолжительность обучения – 23 месяца. 
 
Переподготовка по специальности предназначена для педагогических 

работников, педагогов социальных учреждений образования, не имеющих 
педагогического (социально-педагогического) образования. 

 

Образовательная программа направлена на подготовку социальных пе-
дагогов учреждений профессионального образования, повышение уровня их 
профессиональной компетентности в области социальной педагогики, воспита-
ния, в области методических и нормативных знаний, необходимых для органи-
зации социально-педагогического сопровождения учащихся в учреждениях  об-
разования.   

 
В программе обучения: 
– основы социальной педагогики;  
– методика и технология работы социального педагога; 
– нормативные правовые основы социально-педагогической деятельности в 

учреждениях  образования; 
– организация работы с семьями, находящимися в социально опасном по-

ложении; 
– управление разработкой и реализацией социальных проектов; 
– развитие социальной компетентности, коммуникативных умений и способно-

стей, наиболее значимых профессиональных качеств социального педагога. 
 

Слушатели получат навыки: 
– проектирования, организации социально-педагогического сопровождения 

детей и молодежи;  
– проведения компьютерной диагностики личности; 
– применения методов социально-педагогического консультирования 

и реабилитации детей и молодежи;  
– социально-педагогической работы с семьей;  
– разработки специальной социально-педагогической документации; 
– саморазвития и самосовершенствования; 
–  организации эффективного педагогического взаимодействия; 
– использования методов предупреждения и конструктивного разрешения 

педагогических конфликтов. 
 

По окончании обучения выдается диплом о переподготовке 
государственного образца. 
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5. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕРСОНАЛА 

 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Образовательная программа повышения квалификации  
мастеров производственного обучения 

 
Продолжительность обучения – 1 неделя (36 часов). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Современные требования к организации производственного обучения. 
Современные технологии сварки плавлением. 
Управление качеством сварных работ. 
 
Полученные на курсах знания, умения, навыки и опыт позволят повы-

сить компетентность педагогических работников учреждений профессио-
нально-технического образования по следующим направлениям: 

– методика производственного обучения; 
– технологии ручной дуговой и газовой сварки; 
– технологии автоматической и полуавтоматической сварки; 
– современное оборудование для различных видов сварки; 
– организация и осуществление контроля качества сварки. 
 
В рамках образовательной программы предусмотрено: работа в ресурсном 

центре учреждения профессионального образования, посещение профильных 
подразделений ведущих предприятий машиностроительной отрасли и экспери-
ментальных лабораторий вузов. 

 
По окончании обучения выдается свидетельство о повышении 

квалификации государственного образца. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Образовательная программа повышения квалификации мастеров  
производственного обучения со стажировкой на предприятиях  

и в организациях пищевой, легкой промышленности  
и бытового обслуживания 

 
Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Социально-правовые аспекты образовательного процесса. 
Современные технологии производственного обучения. 
Стажировка на предприятиях и в организациях пищевой, легкой промыш-

ленности и бытового обслуживания. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели:  
 овладеют современными знаниями в области проектирования учебных 

занятий производственного обучения; 
 получат представление об особенностях функционирования передо-

вых предприятий и организаций пищевой, легкой промышленности и бытового 
облуживания населения; 

 приобретут практические умения работы в соответствующей отрасли. 
 

Возможна организация курсов и по другим видам экономической  
деятельности. 

 
По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  

квалификации государственного образца. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
 

Образовательная программа повышения квалификации  
мастеров производственного обучения, не имеющих рабочего разряда. 
Предусматривает стажировку в учебно-производственных мастерских  

учреждений образования машиностроительного и строительного профилей 
 

Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Современные технологии производственного обучения. 
Общепрофессиональный цикл, включающий материаловедение и чтение 

чертежей. 
Специальный цикл, включающий специальную технологию, охрану труда, 

производственное обучение и стажировку. 
 
В результате освоения образовательной программы мастера производ-

ственного обучения получают возможность сдать квалификационный эк-
замен для получения разряда по следующим профессиям строительного и 
машиностроительного профиля: 

 Маляр; 
 Штукатур; 
 Облицовщик-плиточник; 
 Каменщик; 
 Газоэлектросварщик; 
 Станочник деревообрабатывающих станков; 
 Токарь; 
 Фрезеровщик; 
 Слесарь МСР; 
 Оператор станков в ПУ. 

 
По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  
квалификации  государственного образца и свидетельство  
о присвоении квалификационного разряда по профессии. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 

Образовательная программа повышения квалификации мастеров  
производственного обучения машиностроительного и строительного профилей 

и предусматривает стажировку в учебно-производственных мастерских  
в современных учреждениях профессионального образования. 

По результатам обучения слушателям предоставляется возможность сдать 
квалификационный экзамен для получения очередного разряда по профессии 

 
Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Общепрофессиональный цикл, включающий: современные технологии произ-

водственного обучения, чтение чертежей, материаловедение. 
Специальный цикл, включающий: специальную технологию, охрану труда, 

стажировку в ресурсных центрах. 
 
В результате освоения образовательной программы мастера производ-

ственного обучения получают возможность сдать квалификационный эк-
замен для получения очередного (4, 5-го) разряда по следующим професси-
ям строительного и машиностроительного профиля: 

 Маляр;  
 Штукатур; 
 Облицовщик-плиточник;  
 Каменщик;  
 Газоэлектросварщик;  
 Станочник деревообрабатывающих станков;  
 Токарь; 
 Фрезеровщик; 
 Слесарь МСР; 
 Оператор станков в ПУ. 

 
По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  
квалификации государственного образца и свидетельство  
о присвоении квалификационного разряда по профессии. 
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НОВОЕ В ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ 
 

Образовательная программа повышения квалификации преподавателей  
учебных предметов (дисциплин) профессионального компонента  
учебных планов, со стажировкой на предприятиях и организациях  
пищевой, легкой  промышленности бытового обслуживания 

 
Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Современная техника и технологии в образовательном процессе.  
Профессиональные компетентности в профессиональной деятельности спе-

циалистов пищевой, легкой промышленности и бытового обслуживания. 
Проектирование образовательного процесса по изучению новой техники и 

технологий. 
Стажировка. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели: 
– ознакомятся с инновационным технологическим оборудованием на пе-

редовых предприятиях г. Минска; 
– повысят профессиональную компетентность в области технологических 

процессов данных производств; 
– овладеют методикой обучения современным технологиям производства 

сферы легкой и пищевой промышленности, бытового обслуживания. 
 
Программой предусмотрена стажировка слушателей на базе передовых 

предприятий г. Минска. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  
квалификации государственного образца. 
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6. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Образовательная программа повышения квалификации  
инспекторов отделов кадров учреждений образования 

 
Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Кадровый менеджмент.  
Кадровое делопроизводство. 
Правовое регулирование трудовых отношений работников учреждений об-

разования. 
Психология управления и деловая этика. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели овладеют: 
– юридическими аспектами регулирования отношений в системе управле-

ния персоналом; 
– навыками построения системы управления персоналом; 
– теоретическиими основами административного делопроизводства, совре-

менными проблемами и тенденциями его развития; 
– знанием эффективного применения управленческих технологий кадрово-

го менеджмента; 
– практическими навыками в составлении организационно-распорядительных 

документов, формировании и оформлении дел. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  
квалификации государственного образца. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И АРХИВОВЕДЕНИЯ 
В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Образовательная программа повышения квалификации 

секретарей, делопроизводителей, архивариусов 
 

Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Основы делопроизводства (унификация и стандартизация управленческой до-

кументации, оформление реквизитов организационно-распорядительных докумен-
тов, составление и оформление организационно-распорядительной документации, 
документирование трудовой деятельности). 

Технология организации документооборота (порядок прохождения и обра-
ботки входящих, исходящих внутренних документов, состав и оформление но-
менклатуры дел, формирование дел и пр.). 

Архив учреждения. Архивное хранение документов. 
Информационные технологии в делопроизводстве и архивоведении. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели: 
– ознакомятся с законодательными актами, стандартами и методическими  до-

кументами Республики Беларусь в области делопроизводства; 
– изучат теоретическую базу общего (административного) делопроизводст-

ва, современные проблемы и тенденции его развития; 
– освоят принципы и методы унификации и стандартизации управленче-

ских документов; 
– овладеют практическими навыками в оформлении реквизитов и проек-

тировании макетов различных видов бланков; 
– приобретут навыки по регистрации документов, оформлению номенкла-

туры дел, формированию документов в дела в соответствии с номенклатурой дел 
и передачей их в архив; 

– освоят технологию организации работы с документами с использованием 
информационных технологий. 
 

По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  
квалификации  государственного образца 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
РАБОТНИКОВ СЛУЖБ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 
Образовательная программа повышения квалификации  

работников служб ведомственного контроля 
 

Продолжительность обучения – 2 недели (72 часа). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Организация работы по предотвращению коррупционных правонарушений.  
Психология делового общения. 
Правовое регулирование трудовых отношений. 
Современные подходы в бухгалтерском (финансовом) и налоговом учете. 
Оценка и анализ финансово-экономической деятельности организации. 
Ревизия и контроль. Методика организации и проведения проверок. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели: 
– актуализируют знания в вопросах нормативного правового обеспечения 

контрольно-ревизионной работы; 
– овладеют знаниями в вопросах оценки и анализа финансово-

экономической деятельности организации; 
– совершенствуют знания и умения по организации и осуществлению реви-

зий и контроля финансово-экономической деятельности организаций; 
– получат практические навыки по организации и проведению проверок 

(ревизий) в финансово-хозяйственной деятельности. 
 
Программой повышения квалификации предусмотрен обмен опытом проведе-

ния ревизии и контроля в организациях в ходе круглого стола (с участием специали-
стов Министерства финансов Республики Беларусь). 

 
По окончании обучения выдается свидетельство о повышении  

квалификации государственного образца. 



    6

 

  71

УЧЕБНОЕ КНИГОИЗДАНИЕ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Образовательная программа повышения квалификации 
методистов, преподавателей учреждений образования, 

специалистов в области учебного книгоиздания 
 

Продолжительность обучения – 1 неделя (36 часов). 
Форма обучения – очная. 
 
В программе: 
Нормативная база по вопросам подготовки, выпуска и использования учеб-

ной литературы в учреждении образования.  
Защита авторских прав. 
Требования к содержанию учебных пособий, опорных конспектов, рабочих тет-

радей, методических рекомендаций, методик преподавания учебных предметов, 
к оформлению авторских текстовых оригиналов и иллюстративных материалов. 

Маркетинг учебной литературы. 
 
В результате освоения образовательной программы слушатели овладеют: 
– навыками организации экспертизы учебных изданий; 
– умениями проводить рекламу учебной литературы; 
– знаниями об особенностях учебной литературы, издаваемой для учреж-

дений профессионального образования; 
– умениями составления авторского договора и передачи авторских прав; 
– знаниями требований к структурным элементам УМК. 

 
По окончании обучения выдается свидетельство о повышении 

 квалификации государственного образца. 
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Информация о повышении квалификации, переподготовке, 
бланки заявок, направлений, договоров и актов размещены на сайте:  

www.fpk.ripo.unibel.by 
 

Приемная проректора по учебной работе  273 95 62 

Деканат  246 51 91 

Учебно-методический отдел  246 55 92 
Отдел планирования и мониторинга качества 
повышения квалификации и переподготовки кадров 

 /факс  
245 84 43 

Кафедра общей и профессиональной педагогики  273 95 50 
Кафедра менеджмента и социально-философских  
дисциплин 

 273 95 62 

Кафедра технологий профессионального образования  273 95 50 

Кафедра психологии профессионального образования  273 95 62 

 

Адрес факультета ПК  
и ПП кадров 

220070, г. Минск, ул. Ваупшасова, 23 

Учебный корпус ул. Солтыса, 62 

от ж/д вокзала автобусом № 43 
до остановки «Профтехколледж» 

от ст.  «Тракторный завод»  
автобусом № 43, 43д, 71, 106  
до остановки «Профтехколледж» 

ПРОЕЗД: 
 

 
 

от ст.  «Академия наук»  
автобусом № 20  
до остановки «Профтехколледж» 
 

Справки и прием заявок на повышение 
квалификации и документов на пере-
подготовку 

/факс (017) 245 84 43  
ул. Ваупшасова, 23, к. 220 
e-mail:  market@ripo.unibel.by 

Справки и прием документов  
на квалификационный экзамен при про-
хождении аттестации на присвоение 
(подтверждение) высшей квалифика-
ционной  
категории 

 (017) 246 51 91 
ул. Ваупшасова, 23, к. 224д 
e-mail: dekanat@ripo.unibel.by 

Справки по платным 
 образовательным услугам 

 (017) 230 57 44 

 


