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Система ПКиПК – это совокупность  

объектов, обеспечивающих на протяжении 

всей трудовой деятельности 

профессиональное совершенствование и 

самосовершенствование субъектов –  

руководящих работников, специалистов и 

преподавателей на уровне уже  

полученного ранее высшего 

или среднего специального образования 

  



Основные принципы  
непрерывного профессионального  

обучения кадров: 
 системность 

 преемственность 

 научность 

 обязательность 

 перспективность 

 ориентация на развитие специалиста, 

руководителя, преподавателя как 

личности 

 индивидуализация и дифференциация 

образовательного процесса 

 сочетание организованного обучения с 

самообразованием 



Цели непрерывного  
профессионального обучения кадров 

 обеспечение эффективной деятельности организаций, 

предприятий, вузов 

 наполнение рынка труда специалистами с высоким 

уровнем общей культуры и профессиональной 

компетентности 

 обучение резерва руководящих кадров 

 формирование, стимулирование и  удовлетворение 

потребностей руководителей, специалистов, 

преподавателей в   постоянном профессиональном 

совершенствовании 

 обеспечение социальной защиты 

 сохранение и развитие единого образовательного 

пространства 



Виды  
непрерывного профессионального  

обучения кадров 

 систематическое самостоятельное 

обучение (самообразование) 

обучение в организациях (по месту 

работы) 

повышение квалификации 

переподготовка 

 стажировка 

 



Повышение квалификации – направлено на  

профессиональное совершенствование личности 

специалиста, преподавателя по выполнению 

служебных обязанностей, обеспечивает 

углубление профессиональных знаний и навыков 

на соответствующих уровнях полученного ранее  

высшего или среднего специального образования  

и подтверждается документом установленного  

единого образца - свидетельством. 

Проводится не реже 1 раза в 5 лет. 



Стажировка – направлена на освоение 

специалистом, преподавателем новых 

методов, технологий и элементов  

профессиональной деятельности,  

других достижений и непосредственно 

в  организациях, где они возникли и 

применяются 



Переподготовка – направлена на 

профессиональное совершенствование личности 

специалиста, преподавателя и расширение его 

возможностей на рынке труда в меняющихся  

социально-экономических условиях, получение 

новой квалификации соответствующего профиля  

на уровнях высшего или среднего специального  

образования, которое подтверждается  

документом установленного единого образца – 

диплом 



Схема непрерывного  профессионального  
обучения кадров  

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА (на базе высшего образования) 

по уровням 

Базовое повышение квалификации 

по уровням и категориям 

 

II уровень 

 

I уровень 

 

Высший уровень 

Межкурсовой период 

 
-тематические курсы 

 

-авторские курсы 

 

-проблемные курсы 

 

-мастер – класс 

 

-введение в должность 

 

-семинары 

 

-конференции 

 

-консультации 

 

 



2004 год   

Категория слушателей  Область  Количество 

человек  

Руководители, заместители 

руководителей, менеджеры 

туристических организаций и 

предприятий, начальники туристско-

экскурсионных служб, начальники 

эколого-туристского отдела, 

начальники областных управлений, 

городских районных отделов по 

физической культуре, спорту и 

туризму, специалисты по реализации 

туристического продукта  

Брестская 4  

Витебская  9  

Гомельская 13  

Гродненская 2  

Минская 5  

Могилевская  6  

г. Минск  10  

Всего: 49  



2005 год   
Категория слушателей  Область  Количество 

человек  

Руководители, заместители 
руководителей, специалисты по 
продаже туристического продукта, 
ведущие специалисты по туризму, 
руководители туристических 
отделов, начальники областных 
управлений, городских районных 
отделов по физической культуре, 
спорту и туризму, специалисты по 
международному туризму, 
менеджеры по туризму, начальники 
турбюро, менеджеры по туризму и 
транспорту, экскурсоводы, 
руководители туристических групп  

Брестская 3 

Витебская  45 

Гомельская 6 

Гродненская 48 

Минская 15 

Могилевская  10 

г. Минск  24 

Всего: 151 



2006 год   

Категория слушателей  Область  Количество 

человек  

Руководители, заместители 

руководителей, менеджеры 

туристских предприятий и 

организаций, начальники областных 

управлений, городских районных 

отделов по физической культуре, 

спорту и туризму, хозяева 

фермерских усадьб, экскурсоводы, 

руководители туристских групп  

Брестская 43 

Витебская  13 

Гомельская 32 

Гродненская 11 

Минская 6 

Могилевская  14 

г. Минск  30 

Всего: 149 



2007 год   

Категория слушателей  Область  Количество 

человек  

Руководители, заместители 
руководителей, менеджеры 
туристских предприятий и 
организаций, специалисты 
облуправлений, горрайотделов по 
физической культуре, спорту и 
туризму, хозяева фермерских усадеб, 
экскурсоводы, гиды-переводчики, 
руководители туристических групп, 
инструкторы-методисты, 
специалисты гостинично-
ресторанного бизнеса и санаторно-
курортных учреждений  

Брестская 16 

Витебская  19 

Гомельская 21 

Гродненская 23 

Минская 17 

Могилевская  10 

г. Минск  14 

Всего: 120 



2008 год   

Категория слушателей  Область  Количество 

человек  

Руководители, заместители 
руководителей, менеджеры, 
специалисты туристических 
предприятий и организаций, 
экскурсоводы, руководители 
туристских групп, руководители, 
менеджеры, специалисты санаторно-
курортных организаций, 
специалисты облуправлений, 
горрайотделов по физической 
культуре, спорту и туризму, хозяева 
фермерских усадеб, инструкторы-
методисты по туризму, культурологи-
аниматоры  

Брестская 7 

Витебская  21 

Гомельская 33 

Гродненская 5 

Минская 13 

Могилевская  29 

г. Минск  75 

Всего: 183 



2009 год   

Категория слушателей  Область  Количество 

человек  

Руководители, заместители руководителей, 
менеджеры, специалисты туристических 
предприятий и организаций, хозяева 
фермерских усадьб, руководители 
туристических групп, культурологи-аниматоры 
и методисты санаторно-курортных, культурно-
развлекательных, спортивно-
оздоровительных учреждений и организаций, 
преподаватели специальных дисциплин по 
специальности 1–89 01 01 «Туризм и 
гостеприимство» для средних специальных 
учебных заведений, специалисты 
облуправлений, горрайотделов по физической 
культуре, спорту и туризму  

Брестская 38 

Витебская  45 

Гомельская 3 

Гродненская 1 

Минская 14 

Могилевская  3 

г. Минск  20 

Всего: 124 



2010 год   

Категория слушателей  Область  Количество 

человек  

Руководители, заместители 

руководителей, менеджеры, 

специалисты туристических 

предприятий и организаций, 

специалисты облуправлений, 

горрайотделов по физической 

культуре, спорту и туризму, хозяева 

фермерских усадеб; руководители и 

специалисты транспортных 

предприятий, осуществляющие 

туристическую деятельность  

Брестская 5 

Витебская  17 

Гомельская 10 

Гродненская 20 

Минская 3 

Могилевская  12 

г. Минск  36 

Всего: 103 



2011 год (по декабрь)  

Категория слушателей  Область  Количество 

человек  

Руководители, заместители 

руководителей, менеджеры, 

специалисты туристических 

предприятий и организаций, 

экскурсоводы, руководители 

туристических групп, специалисты 

облуправлений, горрайотделов по 

физической культуре, спорту и 

туризму; руководители, заместители 

руководителей центров туризма и 
краеведения детей и молодежи  

Брестская 11 

Витебская  3 

Гомельская 3 

Гродненская 14 

Минская 21 

Могилевская  20 

г. Минск  20 

Всего: 92 



Повышение квалификации  

преподавателей специальных 

дисциплин по специальности   

1–89 01 01 «Туризм и 

гостеприимство»  
  

с 25.05 по 29.05.2009  



Повышение квалификации  

преподавателей специальных дисциплин  

по специальности   

1–89 01 01 «Туризм и гостеприимство» 

ВАКУЛЬЧИК Кристина Иосифовна,  
УО «ВГУ имени П.М.Машерова»,  
Полоцкий колледж; 

 

СТРЕЛЬЧЕНКО Анна Анатольевна,  
УО «ВГУ имени П.М.Машерова»,  
Полоцкий колледж; 



Повышение квалификации  

преподавателей специальных дисциплин  

по специальности   

1–89 01 01 «Туризм и гостеприимство» 

БАСАК Зоя Петровна,  

 УО «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы», 
Волковысский колледж; 

 

АНДРОНЧИК Инна Александровна, 
Минский техникум предпринимательства; 



Повышение квалификации  

преподавателей специальных дисциплин  

по специальности   

1–89 01 01 «Туризм и гостеприимство» 

ЖУКОВА Тамара Станиславовна, 
филиал «Индустриально-педагогический 
колледж», УО «Республиканский институт 
профессионального образования»; 

 

СЕМАШКО Ирина Александровна,  
филиал «Индустриально-педагогический 
колледж», УО «Республиканский институт 
профессионального образования»;  



Повышение квалификации  

преподавателей специальных дисциплин  

по специальности   

1–89 01 01 «Туризм и гостеприимство» 

ШИРМА Тамара Валентиновна,  

Минский техникум предпринимательства; 

 

РАДЧЕНКО Жанна Гвидоновна,  

УО «Несвижский государственный 

колледж имени Якуба Коласа»             



Научно-методический совет  

по группе специальностей  

89 01 «Туризм и гостеприимство»  

учебно-методического объединения  

по образованию в области  

физической культуры 



Открытие специальности  

1-89 01 01  

«Туризм и гостеприимство» 

в учреждении образования «Полоцкий 
государственный университет»  

 

в учреждении образования «Брестский 
государственный университет  
им. А.С.Пушкина  



Открытие специальности  

1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» 

со сроком обучения 3 года   

(дневная форма обучения) 

 на основе среднего специального 

образования по специальности  

2-89 01 01 «Туризм и гостеприимство»  

 в учреждении образования «Гродненский 

государственный университет  

им. Я.Купалы»  



Открытие специальности  

1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» 

со сроком обучения 3 года   

(дневная форма обучения) 

 на основе среднего специального 

образования по специальности  

2-89 01 01 «Туризм и гостеприимство»  

 в учреждении образования «Брестский 

государственный университет  

им. А.С.Пушкина»  



Открытие специальности  

1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» 

со сроком обучения 3 года   

(дневная форма обучения) 

 на основе среднего специального 

образования по специальности  

2-89 01 01 «Туризм и гостеприимство»  

 в учреждении образования «Полесский 

государственный университет» 



Приемная кампания-2012  
на 2012/2013 учебный год 

 На сокращенный срок обучения по специальности  

1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство»  

имеют право поступления лица, окончившие  

 Частное учреждение образования «Минский техникум 

предпринимательства»  

 Филиал учреждения образования «Республиканский 

институт профессионального образования» 

«Индустриально-педагогический колледж» 

 и выполнившие программные требования 

интегрированного учебного плана по указанной 

специальности 



Сокращенный срок обучения 

по специальности  

1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» 

Срок обучения составляет:  

 3 года - дневная форма обучения  

 4 года - заочная форма обучения 



БЛАГОДАРЮ  

ЗА 

ВНИМАНИЕ 
  


