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Обеспечение отраслей экономики и социальной 
сферы квалифицированными кадрами 

Развитие взаимодействия с организациями-
заказчиками кадров, отраслями экономики и 

социальной сферы 

Совершенствование механизма прогнозирования 
и планирования подготовки кадров 

Расширение спектра дополнительных 
образовательных услуг 

Государственная политика в области 
воспроизводства  трудовых ресурсов 



Формы взаимодействия сферы  
образования и  рынка труда 

Профобразование на основе заявок и договоров с 
предприятиями 

Экспертиза заказчиками кадров образовательных стандартов 
и образовательных программ 

Организация подготовки кадров по новым специальностям по 
заявкам организаций-заказчиков кадров 

Создание ресурсных центров за счет средств региональных 
бюджетов и средств организаций 

Взаимодействие органов занятости и учреждений 
образования в трудоустройстве выпускников 

Обучение взрослого населения в учреждениях 
профессионального  образования  



Сокращение несбалансированности  
спроса и предложения 

• Инвестирование  в обучение гибким умениям и навыкам широкого 
применения и подготовка рабочей силы к работе в условиях высоко мобильной 
занятости и обучения в течение всей жизни, а не их обучение специфической 
работе; 

• Отзывчивость системы образования к изменяющимся потребностям 
рынка труда и более активное привлечение работодателей к проверке и 
обеспечению качества ПО; 

• Мониторинг результатов и показателей работы учреждений и  
выставления бюджета по результатам практической деятельности; 

• Должная профессиональная ориентация и услуги по сопровождению 
карьеры, а также систематический сбор данных о профессиональных 
тенденциях на рынке труда; 

• Поддержание механизмов назначения конкурентоспособной 
заработной платы, при которых заработная плата гибко реагирует на 
изменение условий спроса и предложения. 



Государственная 
программа развития 
профессионально – 

технического образования 
на  

2011-2015 годы 

Государственная 
программа развития 

среднего специального 
образования на 2011-2015 

годы 

Программа непрерывного 
воспитания детей и 

учащейся молодежи на 
2011-2015 годы (проект) 

Комплексная программа 
развития социального 
обслуживания на 2011-

2015 годы (проект) 

Государственная 
программа по созданию 

безбарьерной среды 
жизнедеятельности 

физически ослабленных 
лиц на 2011-2015 годы 

(проект) 

Концепция развития 
строительного комплекса 
Республики Беларусь на 

2011-2020 годы 

Государственная 
программа по подготовки 

кадров для ядерной 
энергетики Республики 
Беларусь на 2008-2020 

годы 

Программа развития 
общего среднего 

образования на 2007-2016 
годы 

Отраслевая программа 
«Кадры 2011-2015» 

Национальная программа 
ускоренного развития услуг 

в области 
информационных 

технологий на 2011-2015 
годы (проект) 

Государственная 
программа развития 

лесного хозяйства 
Республики Беларусь на 

2011-2015 годы 

Республиканская 
программа развития 

молочной отрасли в  2010-
2015 годах 

Государственная 
программа развития 
рыбохозяйственной 

деятельности на 2011-2015 
годы 

Программа «Дороги 
Беларуси» на 2011-2015 

годы 

Государственная 
программа развития 
железнодорожного 

транспорта Республики 
Беларусь на 2011-2015 

годы 

Государственная 
программа развития 

автомобильного 
транспорта Республики 
Беларусь на 2011-2015 

годы 

Государственная 
программа развития 

транзитного потенциала 
Республики Беларусь на 

2011-2015 годы 

Государственная 
программа национальных 
действий по преодолению 
пьянства и алкоголизма на 

2011-2015 годы 

Государственная 
программа по 

преодолению последствий 
катастрофы на 

Чернобыльской АЭС на 
2011-2015 годы и на 
период до 2020 года 

Государственная 
программа освоения в 
производстве новых и 
высоких технологий на 

2011-2015 годы 

Государственные программы, направленные на сохранение  
и воспроизводство трудовых ресурсов Всего 47 программ 



Миссия РИПО в воспроизводстве трудовых ресурсов 
Республики Беларусь 

Рынок труда, государство, общество         Сфера образования 

 Министерство труда и соц. защиты                
 Министерство экономики 
 Министерство статистики и анализа 
 Комитет по стандартизации, 

метрологии и стандартизации 
 Республиканские органы 

управления отраслями 
(министерства,       комитеты, 
объединения) 

 Организации (предприятия) 
 УЦ, УКК, отделения подготовки 

 кадров на производстве 
 Облисполкомы 
 Союзы предпринимателей 
 Республиканский 

межведомственный совет и 

координационные  комиссии 

областей и г. Минска по вопросам  

профессиональной подготовки и 

трудоустройства  молодежи 

  

 Министерство образования 

 Управления образования 
областей и г. Минска 

 УМЦ ПО областей и г.Минска 

 Учреждения образования ПТО и 
ССО  

 НИО, РИВШ, АПО 
ГИАЦ Минобразования 

 Государственные институты 
развития образования областей и 
г.Минска 

 Республиканский институт 
инновационных технологий при 
БНТУ 

 Республиканский центр 
физического воспитания и спорта 

 Советы директоров УО ПТО и ССО 

 Республиканские учебно-
методические объединения  

 РИПО  



Цели деятельности  РИПО 
Разработка  стратегии развития  профессионального образования в  Республике 
Беларусь 

Трансформация государственного (социального) заказа в параметры 
профессионального образования:  экономические, социальные, образовательные 

Научно-методическое обеспечение профессионального образования  

Координация деятельности региональных и отраслевых  организаций, 
осуществляющих научно-методическое обеспечение профессионального 
образования 

Научно-методическое сопровождение информатизации 
профессионального образования 

Научно-методическое сопровождение  идеологической и  
воспитательной работы в учрежденях ПТО и ССО  

Подготовка и издание учебной литературы и средств обучения для 
учреждений ПТО и ССО 

Подготовка кадров высшей научной квалификации 

Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических 
кадров профессионального образования  

Подготовка кадров с профессионально-техническим и средним специальным 
образованием 

Выявление и поддержка талантливой молодежи 



Продукты  деятельности РИПО 

Концепции ПТО и ССО  

Учебная и методическая литература  

Образовательные  стандарты по специальностям 
профессионально-технического и среднего специального 
образования   

Типовая учебно-программная документация  

Образовательные технологии  

Статистика профессионального образования 
 

Программы развития ПТО и ССО 

Нормативные правовые акты, регулирующие 
профессиональное образовании в РБ  

Прогнозы потребностей социально –экономического 
комплекса страны в кадрах по уровням образования, 
профессиям, специальностям  

Классификатор (ОКРБ) 

Электронные средства обучения  

Учебно-методические комплексы по специальностям  
ПТО И ССО  

Концепции, программы, технологии и методики 
воспитательной работы в УО ПТО и ССО  

Банк данных «Кадры профессионального 

образования»  

Банк данных адресов положительного 

опыта  

Банк данных «Одаренная молодежь»   

Банк методик и технологий воспитания  

Информационный банк по учебным 

специальностям (профессиям) УО ПТО  

Банк типовых учебных планов и 

программ специальностей и 

специализаций ССО 

«Воспитание. Личность. Профессия» 
Электронный журнал 

Банк ЭСО для профессионального 

образования 

«Профессиональное образование»   
журнал 
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Учреждения профессионального образования 
Республики Беларусь 

Всего: 229 

УПТО 

Всего: 214 

УССО 



104 специальности 

Промышленность 

47 

Строительство 

 12 

Сфера услуг 

21 

Сельское 
хозяйство 

8 

Другие 

 16 

425 квалификаций 



Техника и 
технология; 78 

Архитектура и 
строительство; 6 

Общественное 
питание; 3 

Искуство и дизайн; 
15 

С/х и лесное 
хозяйство; 18 

Легкая 
промышленность; 7 

Здравоохранение; 9 

Физкультура и 
туризм; 2 

Служба 
безопасности; 1 

Педагогика; 12 
Экономика. Право. 
Коммуникации; 11 

162 специальности 

162 квалификации 



Образовательные программы  
профессионально-технического образования 

Программа ПТО, обеспечивающая получение 
квалификации рабочего (служащего) 

Программа ПТО, обеспечивающая получение 
квалификации рабочего (служащего) с изучением 
отдельных учебных предметов на повышенном уровне 

Программа ПТО, обеспечивающая получение 
квалификации рабочего (служащего) и общего среднего 
образования 

Программа ПТО, обеспечивающая получение 
квалификации рабочего (служащего) и общего среднего 
образования с изучением отдельных учебных предметов 
на повышенном уровне 



Образовательные программы  
среднего специального образования 

Программа ССО, обеспечивающая получение 
квалификации специалиста со средним специальным 

образованием 

Программа ССО, обеспечивающая получение квалификации 
рабочего со средним специальным образованием 

Программа ССО, обеспечивающая получение квалификации 
специалиста со средним специальным образованием и 
интегрированную с образовательными программами 

профессионально-технического образования 

Программа ССО, обеспечивающая получение квалификации 
рабочего со средним специальным образованием и 

интегрированную с образовательными программами 
профессионально-технического образования 



Образовательные программы  
непрерывного профессионального обучения  

по профессиям рабочих 

Образовательная программа повышения квалификации 
рабочих (служащих) 

Образовательная программа переподготовки рабочих 
(служащих)  

Образовательная программа профессиональной подготовки 
рабочих (служащих) 

Образовательная программа обучающих курсов 



Образование лиц с особенностями психофизического развития 
– социальная защита граждан 

В учреждениях ПТО и ССО обучаются 

лица с интеллектуальной 
недостаточностью (в У ПТО) 

лица с нарушением слуха  
 

лица с нарушениями функций 
опорно-двигательного  аппарата 

 
лица с нарушениями зрения 

лица с тяжелыми нарушениями речи 

Обучение организовано:  в специальных группах, в группах 
интегрированного (совместного) обучения и воспитания, на дому 



Трансформация государственного (социального) заказа в 
параметры профессионального образования 

Научно-методическое обеспечение профессионального 
образования взрослого населения 

Научно-методическое сопровождение  идеологической и  
воспитательной работы в УО ПТО и ССО  

Разработка  стратегии  и методики обеспечения учреждений 
профессионального образования учебно-методическими 
комплексами 

Разработка  стратегии развития профессионального 
образования в РБ 

Научное обеспечение профессионального образования

Обеспечение образовательного процесса в учреждениях 
профессионального образования 

Повышение квалификации и переподготовка руководящих 
 и инженерно-педагогических кадров для системы 
профессионального образования 

Научно-методическое сопровождение информатизации 
профессионального образования 

1998-2011 гг. 

 
 

82 НИР  
 



ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

СРЕДНЕЕ    СПЕЦИАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ 

ЕДИНЫЙ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 
СПРАВОЧНИК (ЕТКС) 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ  

ОКРБ  011-2009 «Специальности и квалификации» 

Образовательные стандарты 
104 

Образовательные стандарты 
162 

Профессионально-квалификационные 
характеристики  

113 
Типовые учебные планы специальностей и 

специализаций 
878 Типовые учебные планы 

421 

Типовые учебные программы предметов 
700 

Типовые учебные программы дисциплин 
576 

Национальная учебная литература 650 

Электронные средства обучения 150 

Научно-методическое обеспечение профессионально-технического  
и среднего специального образования 



Структура системы научно-методического обеспечения 
профессионально-технического образования 

Ведущие УПТО 

УПТО 

УМЦ ПО 

УО 

РИПО 

НИО 

АПО 

РИИТ 

РИВШ 

ГИАЦ 

РЦФВС 
Ведущие 

УПТО 
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 Гражданско-патриотическое  воспитание 

  Правовое воспитание 

    Семейное воспитание 

 Формирование  здорового образа жизни 

   Социально-педагогическая и психологическая деятельность 

    Экологическое воспитание 

   Воспитание культуры быта и досуга  

 Комплексное  
методическое  
обеспечение 

 основных  
направлений 

воспитательной 
 работы 

  
Идеологическое воспитание 

   Нравственное воспитание 



Направления повышения квалификации 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ,  
НРАВСТВЕННОЕ, 
ГРАЖДАНСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

МЕТОДИКА  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
 ОБУЧЕНИЯ 

МЕТОДИКА  
ПРЕПОДАВАНИЯ  
ДИСЦИПЛИН 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕТОД ИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
УПРАВЛЕНИЯ  УО 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
ЭЛЕКТРОННЫХ 
СРЕДСВ  ОБУЧЕНИЯ 

РАЗРАБОТКА 
КОМПЛЕКСНОГО 
МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
 И ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МАСТЕРСТВА 

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ОБУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

МОНИТОРИНГ 
КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ И 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА 



“Педагогическая деятельность специалистов” 

 “Преподаватель информатики” 

“Практическая психология”  

“Педагог-психолог” 

“Профессиональное обучение” 

 “Преподаватель” 

“Профессиональное обучение”  

“Мастер производственного обучения” 

“Менеджмент учреждений профессионального образования” 

“Менеджер в сфере образования” 

“Социальная педагогика”  

“Социальный педагог” 

Переподготовка кадров профессионального 
образования 

 



Dial-up

выделенная линия

Интернет-провайдер

РИПО

Учебное заведение

Витебский УМЦБрестский УМЦГродненский УМЦ Гомельский УМЦМогилевский УМЦ

Минский областной УМЦ

УМЦ г.Минска

Учебное заведение Учебное заведение Учебное заведение Учебное заведение

Учебное заведение

Научно-методические

подразделения

Образовательный центр

"ПТК"

Образовательный 

центр "ИПК"

Гродненская область
сеть НИКС

Брестская область
сеть НИКС

Витебская область
сеть НИКС

Могилевская область
сеть НИКС

Гомельская область
сеть НИКС

региональная сетьрегиональная сетьрегиональная сетьрегиональная сетьрегиональная сеть

Сбор, накопление и хранение информации по всем 

направлениям образовательной деятельности в

учреждениях ПО РБ

Оценка, систематизация, научно-методическое 

сопровождение

Трансляция и мультипликация передового 

отечественного и зарубежного педагогического 

опыта

Предоставление информации, обмен опытом, 

информацией и педагогическими технологиями

Информационная сеть ПРОФНЕТ  



Сайт методической поддержки 

профессионального образования 

Республиканский банк учебно-методических комплексов для 
профессионально-технического и среднего специального образования 

http://profedu.unibel.by 

Специальный ресурс для 
размещения авторских 
учебных материалов в 
электронном виде 



http://zakaz.unibel.by 



 

Служба рассылки 

http://www.ripo.unibel.by 



http://www.ripo.unibel.by 

Информационный банк подготовки 
специалистов по специальностям среднего 

специального образования Информационный банк  
по специальностям (профессиям)  

профессионально-технического образования 

Электронные банки данных  

Учебно-программная документация 

Учебно-программная документация 

http://www.ripo.unibel.by/pto/spravpto.phtml


http://www.ripo.unibel.by 

Электронные банки данных  



http://www.ripo.unibel.by/ 

Электронные банки данных  



СИСТЕМА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

А.Х. Шкляр 
 доктор педагогических наук, профессор 
ректор  Республиканского института  
профессионального образования 

ул.К.Либкнехта, 32, 
200004, г.Минск, Беларусь 
тел./факс: +375 017 200 09 92 

master@ripo.unibel.by 
http://www.ripo.unibel.by 

mailto:master@ripo.unibel.by
http://www.ripo.unibel.by/

