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Рабочий план
по внедрению инструментов Европейского пространства высшего образования 

в систему высшего образования Республики Беларусь на 2020 год
(в рамках реализации Стратегического плана действий по реализации основных задач развития системы 

образования в соответствии с принципами и инструментами Европейского пространства высшего образования, 
утвержденного Министром образования Республики Беларусь 1 июня 2018 г.)

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1. Рамка квалификаций
1.1 Соотнесение национальной классификационной системы высш его образования, 

представленной проектом ОКРБ 0 1 1-20хх, с Н ациональной рам кой квалифика
ций высш его образования Республики Беларусь (BelQF)

2020 г. РИ ВШ

1.2 П роведение процедуры самосертификации Н ациональной рамки квалификаций 
высш его образования Республики Беларусь (BelQF) в соответствии с установ
ленны ми критериями и процедурами

2020 г. М инобразования, 
ДККО, РИВШ

1.3 П роведение экспертизы , доработка и утверж дение П орядка применения си
стемы зачетны х единиц (кредитов), академ ических часов и определения коли
чества зачетны х единиц (кредитов) в структуре образовательных программ вы с
шего образования

I полугодие 2020 г. -
экспертиза

II полугодие 2020 г. 
-  доработка и утвер

ждение

РИВШ

1.4 Разработка и утверж дение М етодических рекомендаций по применению  про
фессиональных стандартов при разработке образовательны х программ высшего 
образования

июнь 2020 г. М инобразования,
РИВШ
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№ Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1.5 Заседание Республиканского совета ректоров УВО по теме «Соверш енствова

ние системы подготовки кадров в условиях цифровой трансформации эконо
мики»

II полугодие 2020 г. Республиканский 
совет ректоров 

УВО
1.6 Заседание Президиума Республиканского совета ректоров УВО по теме «О м е

ханизмах взаимной координации требований ры нка труда, профессиональных 
стандартов и содержания высш его образования»

IV квартал 2020 г. Республиканский 
совет ректоров 

УВО
2. О беспечение качества
2.1 Ф ормирование Рабочей группы по выработке комплексных предлож ений по со

зданию  Национального агентства по обеспечению  качества образования
февраль 2020 г. ДККО,

М инобразования
2.2 Разработать и утвердить план деятельности Рабочей группы по выработке ком

плексных предложений по созданию  Н ационального агентства по обеспечению  
качества образования, вклю чаю щ ий разработку:
-  нормативных правовых актов, обеспечиваю щ их начало функционирования 
Национального агентства по обеспечению  качества образования с 01.01.2022 г.;
-  нормативного правового регулирования системы внеш него обеспечения каче
ства образования в соответствии со Стандартами и руководящ ими указаниями 
по обеспечению  качества в ЕПВО;
-  методологического, материально-технического, иного сопровождения и функ
ционирования системы внеш него обеспечения качества образования в Респуб
лике Беларусь

месячный срок после 
подписания Согла

ш ения о займе между 
Республикой Бела
русь и Всемирным 

банком

ДККО

2.3 И зучение меж дународного опыта функционирования агентств по обеспечению  
качества образования с целью создания Национального агентства по обеспече
нию качества образования

I полугодие 2020 г. ДККО

2.4 П одготовка проектов нормативны х правовы х актов по вопросам функциониро
вания Н ационального агентства по обеспечению  качества образования

II полугодие 2020 г. ДККО

2.5 Заседание П резидиум а Республиканского совета ректоров УВО  по теме «Разви
тие национальной системы обеспечения качества высш его образования»

III квартал 2020 г. Республиканский 
совет ректоров 

УВО



3

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
3. П ризнание квалификаций
3.1 Расш ирение договорной основы взаимного признания документов об образова

нии
в течение года М инобразования,

РИ ВШ
3.2 Обновление информации для страновой страницы интернет-портала 

EN IC/N ARIC
по мере необходимо
сти, не реж е 1 раза в 

полугодие

РИ ВШ

3.3 П роведение анализа национального законодательства на соответствие нормам 
Глобальной конвенции о признании квалификаций высш его образования, при
нятой 25 ноября 2019 года государствами-членами Ю Н ЕСКО

ию нь 2020 г. РИ ВШ

3.4 Разработка методических рекомендаций о признании образования (квалифика
ций), полученного беженцами

сентябрь 2020 г. РИ ВШ

3.5 Разработка методических рекомендаций о признании предш ествую щ его обра
зования (квалификаций), полученного за рубеж ом в новых формах обучения 
(on-line, смеш анное обучение и т.д.)

ноябрь 2020 г. РИВШ

3.6 П одготовка и публикация справочного издания о процедуре признания ино
странных документов об образовании (документов об обучении) в Республике 
Беларусь

IV  квартал 2020 г. РИВШ

4. И нструменты  обеспечения прозрачности (откры тости)
4.1 П роектирование содержания образования по специальностям высш его образо

вания на основании нового поколения учебно-программной документации об
разовательны х программ высш его образования (поколение 3+) и в соответствии 
с Н ациональной рам кой квалификаций высш его образования Республики Бела
русь (BelOF)

2020 г. УМ О, УВО

4.2 Анализ расш ирения возмож ности использования системы зачетны х единиц при 
организации образовательного процесса в УВО

май 2020 г. РИВШ

4.3 О бсуждение и утверж дение М етодических рекомендаций по оценке результатов 
обучения при переводе, восстановлении и академической мобильности

I полугодие 2020 г. М инобразования,
РИ ВШ
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№ Наименование мероприятия Срок исполнения И сполнители
4.4 Разработка М етодических рекомендаций по заполнению  и выдаче учреж дени

ями высш его образования D iplom a Supplem ent (в соответствии с макетом, утвер
жденном на конференции министров высшего образования в г.П ариж  в 2018 г.)

апрель 2020 г. РИ ВШ

4.5 Разработка экспериментального проекта по выдаче цифрового прилож ения к до
кументам о высшем образовании

IV квартал 2020 г. М инобразования, 
УВО, РИВШ

4.6 Заседание Президиума Республиканского совета ректоров УВО по теме «Совер
ш енствование взаимодействия с заказчиками- кадров в вопросах практико-ори
ентированной подготовки и новых механизмов финансирования и стимулиро
вания деятельности профессорско-преподавательского состава»

III квартал 2020 г. Республиканский 
совет ректоров 

УВО

5. М обильность проф ессорско-преподавательского состава и студентов, интернационализация
5.1 Расш ирение количества специальностей высш его образования с английским 

языком обучения
в течение года УВО, УМ О

5.2 Организация отбора иностранны х граж дан и лиц без гражданства, постоянно 
прож иваю щ их за переделами Республики Беларусь, для обучения за счет гран
тов в государственны х учреж дениях высш его и среднего специального образо
вания Республики Беларусь

сентябрь 2020 г. М инобразования

5.3 П роведение сертификационного тестирования по русскому / белорусскому 
языку как иностранному

в течение года РИ ВШ

5.4 Разработка методических рекомендаций по реализации совместны х образова
тельны х программ УВО  с иностранны ми партнерами

I полугодие 2020 г. РИ ВШ

5.5 Разработка стратегии интернационализации, плана мероприятий по продвиж е
нию  УВО в меж дународных образовательны х рейтингах

I-II кварталэ 2020 г. УВО, РИВШ

5.6 Реализация м ероприятий Концепции развития экспорта услуг (продвижение 
бренда «Образование в Беларуси») на 2018-2020 годы

в соответствии с пла
ном мероприятий 

Концепции

М инобразования, 
УВО, РИ ВШ

5.7 Расш ирение практики академической мобильности профессорско-преподава
тельского состава, студентов, в том числе в рам ках выполнения мероприятий 
Государственной программы  «О бразование и молодежная политика» на 2016- 
2020 гг.

2020 г. УВО



5

№ Наименование мероприятия Срок исполнения И сполнители
6. О бучение на протяжении всей жизни и социальное изм ерение вы сш его образования
6.1 Анализ стратификационной структуры студенческой молодежи в целях выявле

ния недопредставленных групп (students from  under-represented groups)
ию ль 2020 г. РИВШ

6.2 Анализ реализации в системе высш его образования сводного плана деятельно
сти по реализации в Республике Беларусь полож ений Конвенции по правам ин
валидов на 2017-2025 гг.

март 2020 г. М инобразования

6.3 Анализ реализации в 2019 г. плана мероприятий по реализации Концепции раз
вития инклю зивного образования лиц с особенностями психофизического раз
вития в Республике Беларусь

март 2020 г. М инобразования

6.4 Расш ирение участия белорусских УВО в международном рейтинге QS Graduate 
Em ployability Rankings

в течение года УВО

7. Ф ундаментальны е ценности ЕП ВО
7.1 Разработка проекта постановления Совета М инистров «Об утверж дении С тра

тегии развития государственной молодежной политики в Республике Беларусь 
до 2030 г.»

I полугодие 2020 г. М инобразования,
РИВШ

7.2 П роведение республиканского семинара-практикума «Организация работы с 
одаренной молодежью »

декабрь 2020 г. М инобразования,
РИВШ

7.3 Обсуждение на О бщ ественном республиканском  студенческом совете вопросов 
модернизации национальной высшей ш колы

в течение года М инобразования

7.4 У частие обучаю щ ихся в деятельности комиссий по аккредитации УВО и/или 
специальностей высш его образования

2020 г. ДККО

7.5 Обеспечение поддерж ки общ ественных объединений в сере образования в це
лях социального становления, развития и самореализации обучаю щ ихся и педа
гогических работников, охраны и защ иты их прав и законных интересов

2020 г. УВО

7.6 П рисоединение У ВО  к Великой хартии университетов и инкорпорирование ее 
принципов в деятельность УВО

2020 г. УВО

7.7 П роведение заседаний Республиканского совета ректоров УВО с участием 
представителей О бщ ественного республиканского студенческого совета

2020 г. Республиканский 
совет ректоров 

УВО
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№ Наименование мероприятия Срок исполнения И сполнители
8. И нф ормационно-организационная деятельность
8.1 Содержательное наполнение интернет-сайта о реализации в Республике Бела

русь элементов ЕПВО
2020 г. РИ ВШ

8.2 И нформирование заинтересованных о процессах развития системы  высш его об
разования Республики Беларусь и имплементации Болонских инструментов

в течение года НОПЭ

8.3 П роведение семинаров и других методических и информационны х мероприя
тий с целью  информированности ППС и обучаю щ ихся о процессах внедрения в 
национальную  систему высш его образования элементов ЕП ВО

в течение года УВО, РИВШ

8.4 У частие ППС и обучаю щ ихся в ознакомительных тематических визитах в соот
ветствую щ ие учреж дения образования (организации) стран ЕП ВО , имею щ ие 
полож ительный опыт имплементации инструментов ЕПВО

в течение года НОПЭ, УВО

8.5 Заседания Н ациональной рабочей группы по внедрению  инструментов Евро
пейского пространства высш его образования (ЕПВО) в систему образования 
Республики Беларусь

ежеквартально М инобразования

8.6 Обеспечение участия представителей Республики Беларусь в совещ аниях 
НЕБП, меж дународных тематических сем инарах и совещ аниях

в течение года М инобразования

8.7 Н аправление в Совет НГБП  ежегодного национального отчета о внедрении ин
струментов ЕП ВО  в систему высш его образования Республики Беларусь в 2020 
году

январь 2021 г. М инобразования, 
Республиканский 

совет ректоров 
УВО, РИВШ

8.8 Разработка и утверж дение Рабочего плана по внедрению  инструментов ЕП ВО в 
систему высш его образования Республики Беларусь на 2021 год

январь 2021 г. М инобразования, 
Республиканский 

совет ректоров 
УВО, РИВШ

Рабочий план по внедрению  инструментов Европейского пространства высш его образования в систему высш его образования 
Республики Беларусь на 2020 год одобрен П резидиум ом  Республиканского совета ректоров учреж дений высш его образования 
28 февраля 2020 г., протокол №  2.
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М еханизм реализации и контроля
1. Доведение Рабочего плана до заинтересованных осущ ествляет РИВШ .
2. Исполнители, указанные в графе «Исполнители» первыми, являю тся ответственными и обеспечиваю т своевременное 

и качественное выполнение соответствую щ их мероприятий.
3. Исполнители, участвую щ ие в реализации Рабочего плана, до 5 января 2021 г. предоставляю т информацию  о ходе выполне

ния соответствую щ их мероприятия в РИВШ , который ее анализирует, обобщ ает и не позднее 10 января 2021 г. предоставляет в 
М инистерство образования Республики Беларусь.

4. Контроль за ходом реализации Рабочего плана осущ ествляет М инистерство образования Республики Беларусь. 

И спользуемы е сокращ ения:
ГИ А Ц  -  Главный информационно-аналитический центр М инистерства образования;
ДККО -  Д епартамент контроля качества образования М инистерства образования;
ЕП ВО -  Европейское пространство высш его образования;
НГБП -  Наблю дательная группа Болонского процесса;
Н ОПЭ -  Н ациональны й офис программы Эразмус+ в Республике Беларусь (Erasm us+);
РИ ВШ  -  Государственное учреждение образования «Республиканский институт высш ей школы»;
У ВО -  учреждения высш его образования;
У М О -  учебно-методическое объединение в сфере высш его образования.

Первый заместитель Министра образования 
Республики Беларусь

t'iL .03.2020
И.А.Старовойтова


