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Рабочий план по внедрению инструментов Европейского пространства высшего образования 
в систему высшего образования Республики Беларусь на 2021 г.

(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 Согласование и утверждение проекта Секторальной рамки квалификаций в 

сфере образования в Республике Беларусь
сентябрь 2021 г. Рабочая груп

па, Сектораль
ный совет

1.2 Согласование и утверждение нового Порядка применения системы зачет
ных единиц (кредитов), академических часов и определения количества за
четных единиц (кредитов) в структуре образовательных программ высшего 
образования

II полугодие 2021 г. Минобразова
ния, РИВШ

1.3 Согласование и утверждение проекта профессионального стандарта «Педа
гогическая деятельность в учреждениях высшего образования»

в течении года Рабочая
группа

1.4 Проведение информационно-консультативных мероприятий для учрежде
ний высшего образования и республиканских органов государственного 
управления по вопросам совершенствования системы специальностей и 
квалификаций

в течении года РИВШ
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1.5 Повышение квалификации педагогического состава УВО с привлечением 
международных экспертов по тематике проектирования новых специально
стей, ориентированных на подготовку специалистов для осуществления про
фессиональной деятельности в условиях V и VI технологических укладов

май-декабрь 2021 г. РИВШ, ГРП

2. Обеспечение качества
2.1 Создание межведомственной рабочей группы по созданию Национального 

агентства по обеспечению качества образования, включающей представи
телей учреждений образования, государственных органов, органов управ
ления образованием, работодателей, иных заинтересованных

апрель-июнь 2021 г. ДККО, Мино
бразования

2.2 Изучение международного опыта функционирования агентств по обеспече
нию качества образования (аналитический обзор документов, в том числе 
нормативных правовых, а также внутренних актов агентств по обеспече
нию качества высшего образования) (п. 4.1.1.35 Плана работы Минобразо
вания на 2021 г.)

сентябрь-декабрь 
2021 г.

ДККО, Мино
бразования, 
ГРП

2.3 Разработка и обеспечение принятия нормативного правового акта о созда
нии Национального агентства, разработка и обеспечение регистрации 
устава

июнь-декабрь 2021 г. ДККО, Мино
бразования

2.4 Разработка локальных документов Национального агентства (положения о 
структурных подразделениях, должностные инструкции и т.д.)

июль-декабрь 2021 г. ДККО, Мино
бразования

2.5 Разработка предложений по включению в общественную дискуссию раз
личных групп общества, использованию ТВ, прессы, интернета и др. ресур
сов для информирования (стратегии информирования на 2021-2025 годы) 
об изменениях в системе обеспечения и оценки качества высшего образо
вания

октябрь 2021 г. ДККО, ГРП

2.6 Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий по информиро
ванию об изменениях в системе обеспечения и оценки качества высшего 
образования (на 2021 -  2025 годы)

декабрь 2021 г. ДККО, ГРП, 
Минобразова
ния
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2.7 Проведение обучения представителей административно-управленческого, 
преподавательского и студенческого составов, осуществляющих разра
ботку и функционирование вузовских систем внутреннего обеспечения ка
чества образования

II полугодие 2021 г. РИВШ, ГРП

2.8 Разработка нормативной базы функционирования вузовских систем внут
реннего обеспечения качества образования

май-октябрь 2021 г. РИВШ, ГРП

2.9 Сбор предложений УВО о финансировании профессиональной аккредита
ции УВО в зарубежных/международных аккредитационных агентствах

декабрь 2021 г. УВО, РИВШ, 
ДККО, ГРП

3. Признание квалификаций
3.1 Расширение договорной основы взаимного признания документов об обра

зовании
в течение года Минобразова

ния, РИВШ
3.2 Обновление информации для страновой страницы интернет-портала 

ENIC/NARIC
по мере необходи
мости, но не реже 
1 раза в полугодие

РИВШ

3.3 Внедрение методических рекомендаций о признании образования (квали
фикаций), полученного беженцами

декабрь 2021 г. РИВШ

3.4 Внедрение методических рекомендаций о признании предшествующего об
разования (квалификаций), в том числе полученного за рубежом в новых 
формах обучения (on-line, смешанное обучение и т.д.)

ноябрь 2021 г. РИВШ

3.5 Разработка предложений об определении понятия «Micro-credentials» с це
лью последующего признания их за рубежом

декабрь 2021 г. РИВШ

4. Инструменты обеспечения прозрачности (открытости)
4.1 Проектирование содержания образования по специальностям высшего об

разования на основании нового поколения учебно-программной докумен
тации образовательных программ высшего образования (поколение 3+) и в 
соответствии с Национальной рамкой квалификаций высшего образования 
Республики Беларусь (BelQF)

1 сентября 2021 г. УМО, УВО
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4.2 Повышение квалификации педагогического состава УВО с привлечением 
международных экспертов по следующим тематикам:
-  внедрение в образовательную практику методики проектирования содер
жания образования с использованием результатов обучения и их диагно
стирования;
-  проектирование содержания образования (образовательных стандартов 
поколения 3+) с учетом запросов рынка труда и требований профессиональ
ных стандартов;
-  модернизация организации образовательного процесса в целях формиро
вания у обучающихся надпрофессиональных и предпринимательских ком
петенций;
-  использование эффективных (инновационных) технологий и методов 
обучения и преподавания, в том числе на основе широкого использования 
гибких моделей обучения и преподавания (цифровых устройств, сетей и 
мультимедийного контента и др.)

май-декабрь 2021 г. РИВШ, ГРП

4.3 Заседание Республиканского совета ректоров УВО по теме «Совершенство
вание образовательного процесса в учреждениях высшего образования с 
использованием информационно-коммуникационных технологий: техно
логические аспекты, вопросы нормирования учебной нагрузки»

I полугодие 2021 г. Совет ректо
ров

4.4 Заседание Президиума Республиканского совета ректоров УВО по теме «О 
совершенствовании взаимодействия системы среднего специального и выс
шего образования: проблемы, перспективы развития»

III квартал 2021 г. Совет ректо
ров

4.5 Заседание Президиума Республиканского совета ректоров УВО по теме 
«Формирование и внедрение модели предпринимательского университета 
в учреждениях высшего образования Республики Беларусь»

IV квартал 2021 г. Совет ректо
ров

5. Мобильность профессорско-преподавательского состава и студентов, интернационализация
5.1 Увеличение количества специальностей высшего образования с англий

ским языком обучения
в течение года УВО, УМО
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5.2 Организация отбора иностранных граждан и лиц без гражданства, посто
янно проживающих за пределами Республики Беларусь, для обучения за 
счет грантов в государственных учреждениях высшего и среднего специ
ального образования Республики Беларусь

сентябрь 2021 г. Минобразова
ния

5.3 Подготовка плана и графика академической мобильности преподавателей 
общепрофессиональных и специальных дисциплин в организациях, в том 
числе обучающих визитов в зарубежные учреждения (п. 4.2.5.11. Плана ра
боты Минобразования на 2021 г.)

в течение года Минобразова
ния, РИВШ

5.4 Подготовка плана и графика тематической академической мобильности ма
гистрантов в зарубежные учреждения образования

I полугодие 2021 г. Минобразова
ния, РИВШ

5.5 Повышение квалификации педагогического состава УВО с привлечением 
международных экспертов по тематике управления интернационализацией 
УВО, в том числе внедрение в образовательный процесс элементов Евро
пейской системы накопления и переноса кредитов (ECTS)

май-декабрь 2021 г. РИВШ, ГРП

5.6 Проведение переподготовки преподавателей УВО по использованию ино
странного языка (английского, китайского) в профессиональной деятельно
сти

в течение года УВО, ГРП

5.7 Проведение обучения преподавателей и обучающихся УВО методике под
готовки научных публикаций и процедуре их размещения в научных жур
налах, включенных в международные базы цитирования

июнь 2021 г. УВО, ГРП

5.8 Проведение сертификационного тестирования по русскому / белорусскому 
языку как иностранному

в течение года РИВШ

5.9 Разработка Методических рекомендаций по реализации совместных обра
зовательных программ учреждениями высшего образования с иностран
ными партнерами

I полугодие 2021 г. РИВШ

5.10 Заседание Республиканского совета ректоров УВО по теме «Опыт и про
блемы подготовки специалистов в рамках совместных образовательных

II полугодие 2021 г. Совет ректо
ров
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программ УВО с зарубежными университетами с выдачей двойных дипло
мов, в том числе развитие сетевой формы организации образовательного 
процесса»

5.11 Проведение анализа удовлетворенности иностранных обучающихся бело
русских УВО качеством образовательных услуг (п. 4.1.7.4 Плана работы 
Минобразования на 2021 г.)

I полугодие 2021 г. ДККО

5.12 Анализ эффективности направления УВО перспективных студентов на обу
чение в ведущие зарубежные учебно-исследовательские центры по приори
тетным направлениям развития отраслей экономики (п. 4.1.5.11. Плана ра
боты Минобразования на 2021 г.)

I квартал 2021 г. Минобразова
ния

5.13 Проведение информационных дней для преподавателей и обучающихся с 
обзором программ и правил участия в международной кредитной мобиль
ности

в течение года НОПЭ

5.14 Проведение обучения обучающихся УВО методике поиска и участия в 
национальных и международных конкурсах и программах, в том числе про
ведение тематических информационных дней для обучающихся

в течение года УВО, ГРП

5.15 Привлечения международного эксперта для поиска зарубежных партнеров 
по тематикам проектный идей белорусских УВО для организации и выпол
нения совместных партнерских проектов в сфере образования и научной 
деятельности

декабрь 2021 г. УВО, РИВШ, 
ГРП

6. Обучение на протяжении всей жизни и социальное измерение высшего образования
6.1 Изучение вопроса участия Республики Беларусь в международном сопоста

вительном исследовании Eurostudent VIII
в течение года Минобразова

ния
6.2 Взаимодействие с общественными объединениями по вопросам получения 

профессионального образования лицами с инвалидностью (п. 4.2.5.22. 
Плана работы Минобразования на 2021 г.)

в течение года Минобразова
ния

6.3 Привлечение национального (международного) эксперта для разработки и 
внедрения системы мониторинга трудоустройства выпускников УВО, в том

II полугодие 2021 г. ГИАЦ, 
РИВШ, ГРП
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числе для определения требований к созданию автоматизированной инфор
мационной системы мониторинга трудоустройства выпускников

6.4 Анализ деятельности студенческого самоуправления в учреждениях выс
шего образования (п. 4.1.6.1. Плана работы Минобразования на 2021 г.)

январь 2021 г. Минобразова
ния, РИВШ

6.5 Анализ деятельности УВО по работе с молодежью в рамках реализации гос
ударственной молодежной политики в 2021 г. (п. 4.1.6.2. Плана работы Ми
нобразования на 2021 г.)

июнь 2021 г. Минобразова
ния, РИВШ

6.6 Заседание Республиканского совета ректоров УВО по теме «О совершен
ствовании идеологической и воспитательной работы со студентами в учре
ждениях высшего образования»

II полугодие 2021 г. Совет ректо
ров

6.7 Заседание Президиума Республиканского совета ректоров УВО по теме «О 
работе учреждений высшего образования по продвижению в мировых рей
тингах»

I квартал 2021 г. Совет ректо
ров

7. Фундаментальные ценности ЕПВО
7.1 Подготовка дорожной карты по реализации Стратегии развития государ

ственной молодежной политики в Республике Беларусь до 2025 г. (п. 
4.1.6.4. Плана работы Минобразования на 2021 г.)

февраль 2021 г. Минобразова
ния

7.2 Разработка проекта Государственной программы «Патриотическое воспи
тание молодежи Республики Беларусь на 2021-2025 гг.»

сентябрь 2021 г. РИВШ

7.3 Реализация презентационного проекта «Марафон успешных практик спе
циалистов в сфере организации работы с молодежью»

октябрь 2021 г. Минобразова
ния, РИВШ

7.4 Обсуждение на Общественном республиканском студенческом совете во
просов модернизации национальной высшей школы

в течение года Минобразова
ния

7.5 Участие обучающихся в деятельности комиссий по аккредитации УВО 
и/или специальностей высшего образования

в течение года ДККО
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7.6 Обеспечения поддержки общественных объединений в сфере образования 
в целях социального становления, развития и самореализации обучаю
щихся и педагогических работников, охраны и защиты их прав и законных 
интересов

в течение года УВО

7.7 Проведение заседаний Республиканского совета ректоров УВО с участием 
представителей Общественного республиканского студенческого совета

в течение года Совет ректо
ров

8. Информационно-организационная деятельность
8.1 Содержательное наполнение интернет-сайта о реализации в Республике Бе

ларусь элементов ЕПВО
в течение года РИВШ

8.2 Информирование заинтересованных о процессах развития системы выс
шего образования Республики Беларусь и имплементации Болонских ин
струментов

в течение года нопэ

8.3 Проведение семинаров и других методических и информационных меро
приятий с целью информированности ППС и обучающихся о процессах 
внедрения в национальную систему высшего образования элементов ЕПВО

в течение года УВО, РИВШ

8.4 Участие ППС и обучающихся в ознакомительных тематических визитах в 
соответствующие учреждения образования (организации) стран ЕПВО, 
имеющие положительный опыт имплементации инструментов ЕПВО

в течение года НОПЭ, УВО

8.5 Заседания Национальной рабочей группы по внедрению инструментов Ев
ропейского пространства высшего образования (ЕПВО) в систему образо
вания Республики Беларусь

ежеквартально Минобразова
ния

8.6 Обеспечение участия представителей Республики Беларусь в заседаниях 
НГБП, международных тематических семинарах и совещаниях

в течение года Минобразова
ния

8.7 Направление в Совет НГБП национального доклада о внедрении инстру
ментов ЕПВО в систему высшего образования Республики Беларусь в 2021 г.

февраль 2022 г. Минобразова
ния, Совет 
ректоров, 
РИВШ
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8.8 Разработка и утверждение Рабочего плана по внедрению инструментов январь 2022 г. 
ЕПВО в систему высшего образования Республики Беларусь на 2022 г.

Минобразова
ния, Совет 
ректоров, 
РИВШ

Механизм реализации и контроля
1. Доведение Рабочего плана до заинтересованных осуществляет РИВШ.
2. Исполнители, указанные в графе «Исполнители» первыми, являются ответственными и обеспечивают своевременное и качественное вы
полнение соответствующих мероприятий.
3. Исполнители, участвующие в реализации Рабочего плана, до 5 января 2022 г. предоставляют информацию о ходе выполнения соответству
ющих мероприятия в РИВШ, который ее анализирует, обобщает и не позднее 30 января предоставляет в Министерство образования Респуб
лики Беларусь.
4. Контроль за ходом реализации Рабочего плана осуществляет Министерство образования Республики Беларусь.

Используемые сокращения:
ГИАЦ -  Главный информационно-аналитический центр Министерства образования;
ГРП -  группа реализации проекта «Модернизация высшего образования Республики Беларусь»;
ДККО -  Департамент контроля качества образования Министерства образования;
ЕПВО -  Европейское пространство высшего образования;
НГБП -  Наблюдательная группа Болонского процесса;
НОПЭ -  Национальный офис программы Эразмус+ в Республике Беларусь (Erasmus+);
РИВШ -  Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы»;
УВО -  учреждения высшего образования, за исключением учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел», учреждения 
образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел», учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь», 
учреждения образования «Институт пограничной службы»;
УМО -  учебно-методическое объединение в сфере высшего образования.

Первый заместитель Министра 
образования Республики Беларусь

И.А. Старовойтова

« » 20 г.
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8.8 Разработка и утверждение Рабочего плана по внедрению инструментов 
ЕПВО в систему высшего образования Республики Беларусь на 2022 г.

январь 2022 г. Минобразова
ния, Совет 
ректоров, 
РИВШ

Механизм реализации и контроля
1. Доведение Рабочего плана до заинтересованных осуществляет РИВШ.
2. Исполнители, указанные в графе «Исполнители» первыми, являются ответственными и обеспечивают своевременное и качественное вы
полнение соответствующих мероприятий.
3. Исполнители, участвующие в реализации Рабочего плана, до 5 января 2022 г. предоставляют информацию о ходе выполнения соответству
ющих мероприятия в РИВШ, который ее анализирует, обобщает и не позднее 30 января предоставляет в Министерство образования Респуб
лики Беларусь.
4. Контроль за ходом реализации Рабочего плана осуществляет Министерство образования Республики Беларусь.

Используемые сокращения:
ГИАЦ -  Главный информационно-аналитический центр Министерства образования;
ГРП -  группа реализации проекта «Модернизация высшего образования Республики Беларусь»;
ДККО -  Департамент контроля качества образования Министерства образования;
ЕПВО -  Европейское пространство высшего образования;
НГБП -  Наблюдательная группа Болонского процесса;
НОПЭ -  Национальный офис программы Эразмус+ в Республике Беларусь (Erasmus+);
РИВШ -  Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы»;
УВО -  учреждения высшего образования, за исключением учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел», учреждения 
образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел», учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь», 
учреждения образования «Институт пограничной службы»;
УМО -  учебно-методическое объединение в сфере высшего образования.

Первый заместитель Министра 
образования Республики Беларусь
« »

/  ~t. /)• / А '  • у ' Or}

И.А. Старовойтова


