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О МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОЕКТЕ «СОДЕЙСТВИЕ 
РАЗВИТИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ В БЕЛОРУССКОМ 
ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ»

ABOUT THE INTERNATIONAL PROJECT «FOSTERING 
COMPETENCIES DEVELOPMENT IN BELARUSIAN 
HIGHER EDUCATION»

Статья посвящена вопросам реализации в системе высшего образования 
Республики Беларусь международного проекта, направленного на внедрение ин-
новационных принципов и подходов к преподаванию и обучению.
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The article is devoted to the implementation of an international project in the 
system of higher education of the Republic of Belarus aimed at the introduction of 
innovative principles and approaches to teaching and learning. 
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В октябре 2016 г. в Республике Беларусь началась реализация между-
народного проекта по программе ERASMUS+ «Содействие развитию ком-
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петенций в белорусском высшем образовании», целью которого является 
внедрение инновационных принципов и подходов к преподаванию и обу-
чению в белорусских учреждениях высшего образования в целях улучше-
ния результатов обучения выпускников на основе компетентностного под-
хода. В рамках проекта поставлены следующие основные задачи:

• разработать показатели для определения результатов обучения 
в белорусской системе высшего образования на основе компетентност-
ного подхода;

• повысить степень внедрения инновационных методов обучения 
и развития педагогической креативности;

• обеспечить белорусские учреждения высшего образования инфор-
мационно-методическим инструментарием для поддержки систем вну-
тренней и внешней оценки гарантии качества;

• модернизировать системы и методы сбора и анализа данных в бело-
русской системе высшего образования, совершенствуя менеджмент УВО 
в сфере преподавательской и учебной деятельности. 

Международный проект соответствует приоритетам развития выс-
шего образования Республики Беларусь, определенным в Государствен-
ной программе «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 гг. в 
части повышения качества образования, реализации компетентностного 
подхода в образовании и углубления связей с организациями-заказчиками 
кадров.

Необходимо отметить, что к реализации международного проекта 
подключились 15 участников из Беларуси, Испании, Литвы, Польши и 
Финляндии. От Республики Беларусь в проекте принимают участие: 
Министерство образования, Республиканский институт высшей школы, 
Белорусский государственный университет, Брестский государственный 
университет имени А. С. Пушкина, Белорусский государственный педа-
гогический университет имени Максима Танка, Белорусский государ-
ственный экономический университет, Гродненский государственный 
аграрный университет, Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины, Полоцкий государственный университет, Гроднен-
ский государственный университет имени Янки Купалы.

Проект предусматривает следующие виды работ:
• проведение тематических исследований и дискуссий для каждо-

го белорусского партнера университета по разработке новых учебных и 
учебно-методических подходов по организации образовательного про-
цесса;

• разработка анкет, для анализа: преобладающих способов препода-
вания и обучения, результатов обучения и необходимых профессиональ-
ных компетенций на белорусском рынке труда;

• проведение мониторинга для сбора количественных и качествен-
ных данных, отражающих тенденции и проблемы учебно-методических 
подходов, результатов обучения и потребностей рынка труда Беларуси;
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• проведение учебных семинаров для каждого белорусского учреж-
дения высшего образования-партнера международного проекта;

• учебно-ознакомительные визиты белорусских партнеров в универ-
ситеты Европейского союза;

• проведение образовательного семинара для определения модели 
повышения личностно-ориентированного обучения;

• организация экспериментальной деятельности по внедрению сту-
денто-ориентированной модели обучения и др.

В рамках реализации проекта в 2017 г. состоялась международная 
конференция «Современные подходы в учебно-программном обеспече-
нии высшего образования», на котором была представлена практика уч-
реждений высшего образования по реализация компетентностного под-
хода в организации образовательного процесса в высшей школе, а также 
в проектировании образовательных стандартов высшего образования и 
учебно-программной документации образовательных программ высшего 
образования. Кроме этого был подготовлен национальный доклад «Ре-
ализация компетентностного подхода в системе высшего образования 
Республики Беларусь» и отчетная документация о степени реализации 
в национальной системе высшего образования ряда положений Дорож-
ной карты реформирования высшего образования Республики Беларусь, 
которые соответствуют тематике международного проекта.

Вместе с тем необходимо отметить, что наиболее значимым резуль-
татом реализации в национальной системе высшего образования между-
народного проекта «Содействие развитию компетенций в белорусском 
высшем образовании» является разработка диагностического инструмен-
тария и проведение мониторинга 

Можно отметить, что проведение данного мониторинга является уни-
кальным для нашей системы высшего образования, так как впервые было 
осуществлено изучение мнения выпускников, преподавателей и работо-
дателей о содержании универсальных и профессиональных компетенций, 
на формирование которых направлен образовательный процесс в выс-
шей школе, и о содержании компетенций, которые реально востребова-
ны на рынке труда представителями отраслей экономии и социальной 
сферы Республики Беларусь. В результате мониторинга было опрошено 
4562 выпускника и 2307 преподавателей восьми учреждений высшего об-
разования, и 146 работодателей, которые осуществляют сотрудничество 
с учреждениями высшего образования Республики Беларусь, являющи-
мися участниками международного проекта.

В дальнейшем предусматривается обработка полученных результа-
тов мониторингового исследования, которые должны стать основой для 
проектирования мероприятий по совершенствованию национальной мо-
дели систем высшего образования, ориентированной на перспективные 
потребности и запросы национального рынка труда.


