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подготовкой научных кадров 
высшей квалификации для 
системы профессионального 
образования;
 

подготовкой рабочих и спе-
циалистов с профессиональ-
но-техническим и средним 
специальным образованием.

 

научными исследованиями;
 

научно-, учебно-, организа-
ционно-методическим обе-
спечением профессиональ-
но-технического, среднего 
специального образования 
(в том числе лиц с ОПФР), 
непрерывного профессио-
нального обучения рабочих 
(служащих);
 

повышением квалификации 
и переподготовкой руко-
водящих и педагогических 
кадров профессионального 
образования;

Институт – 
базовая организация 

государств – 
участников Содружества 

Независимых Государств по 
профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению 

квалификации кадров  
в системе профессионально-

технического и среднего 
специального 
образования

В решении задач развития профобразования РИПО тесно взаи-
модействует с отраслевыми министерствами Республики Беларусь, 
зарубежными и белорусскими посольствами, ведущими междуна-
родными организациями (UNESCO, UNEVOC, ETF, JLO) и производ-
ственными компаниями. 

РИПО является национальным оператором WorldSkills 
International в Республике Беларусь. 

РИПО – это международно признанный  
научно-методический и образовательный центр,  
который занимается: 
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современных технологий в 
машиностроении и автосер-
висе, Индустриально-педаго-
гический колледж, Минский 
государственный автомеха-
нический колледж имени ака-
демика М.С. Высоцкого, Го-
мельский государственный 
дорожно-строительный кол-
ледж имени Ленинского ком-
сомола Белоруссии, Молодеч-
ненский государственный по-
литехнический колледж.

РИПО удостоен 
Сертификата соответствия 

системы менеджмента 
качества по проектированию 

и оказанию услуг по повышению 
квалификации и переподготовке 

руководящих кадров и специалистов 
профессионального образования 
требованиям СТБ ISO 9001-2015 

и сертифицирован немецким 
органом DAkkS на соответствие 

требованиям  
DIN EN ISO 9001:2015

В исследованиях, научно-ме-
тодических разработках, осу-
ществлении переподготовки и 
повышения квалификации ка-
дров для системы профессио-
нального образования заняты 
248 сотрудников. Ядро педа-
гогического коллектива РИПО 
составляют высококвалифици-
рованные специалисты, среди 
которых 4 доктора наук, 19 кан-
дидатов наук, 5 имеют ученое 
звание профессора, 15 – звание 
доцента.

В состав РИПО входят фи-
лиалы: ресурсный центр «Эко-
ТехноПарк – Волма», Колледж 
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Международное сотрудничество РИПО

Тесные деловые партнерские взаимоотношения 
установились с 40 регионами Российской Федерации, 
Казахстаном, Азербайджаном, Украиной и Таджики-
станом. Активно развивается сотрудничество в обла-
сти профессиональной подготовки кадров с Китаем, 
Индией, Пакистаном, Нигерией и другими странами.

С учетом националь-
ных интересов государств:  
 

выполняется проектирова-
ние и консультационно-инфор-
мационное сопровождение 
деятельности ресурсных цен-
тров для подготовки специали-
стов наукоемких технологий;  
 

оказываются услуги по раз-
работке образовательных 
программ и комплексному 

РИПО оказывает образовательные услуги зарубежным 
странам, используя возможности образовательного про-
странства учреждений образования, ресурсных центров и 
ведущих отечественных предприятий. 

методическому обе-
спечению профессий;  
 

предлагаются дистан-
ционные курсы по особо 
актуальным проблемам тео-
рии и методики професси-
онального образования, 
 

ведется подготовка 
научных кадров в аспи-
рантуре.
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открытость к внешним запросам

баланс фундаментальности  
и  практикоориентированности 
образовательных программ

инновационные 
технологии 
обучения

диверсификация форм  
обучения (очная,  
заочная, дистанционная)

внешняя оценка 
эффективности 
образовательных программ

сотрудничество с ведущими 
специалистами учреждений 
образования и отраслей экономики 
Республики Беларусь, стран 
Европейского союза и СНГ

стажировки в ведущих 
учреждениях образования  
и организациях  
Республики Беларусь  
и Европейского союза

НАШИ  
ПРЕИМУЩЕСТВА
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Возможные направления и формы  
сотрудничества в сфере 
профессионального образования

2. Организация стажировок специалистов, преподавате-
лей и мастеров производственного обучения по осво-
ению современных высокотехнологичных производств

1. Установление партнерских связей между белорусски-
ми и зарубежными учреждениями профессионального  
образования.

Стажировка 
предлагается также 

в качестве дополнения 
к образовательным 

программам повышения 
квалификации 

и переподготовки 
педагогических 
и руководящих  

кадров.

Форма 
стажировки – 

очная, от 1 недели 
до 8 месяцев в ведущих 

организациях Республики 
Беларусь и странах Европейского 
союза. Обучение проводится на 
русском и английском языках. 

По итогам стажировки 
выдается свидетельство 

государственного 
образца.

 
автосервис,  

строительство,  
жилищно-комму-

нальное хозяйство,  
дорожное строительство и до-

рожно-строительные машины,  
мебельное произ-

водство,  
производство пищевых продуктов,  

пе-
реработка зерна и пищевого растительного сырья, 
 

рациональное природопользование,  
энергоэф-

фективность и энергосбережение в отраслях народ-
ного хозяйства (возобновляемые источники энергии)

на передовых предприятиях в 
ресурсных центрах и учреж-
дениях профессионально-
го образования Республики  
Беларусь по направлениям:
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3. Проектирование ресурсных центров для подготов-
ки кадров инновационных производств и научно-ме-
тодическое обеспечение образовательного процесса  
по направлениям:

4. Разработка профессиональ-
ных стандартов и образова-
тельных программ профес-
сионально-технического и 
среднего специального обра-
зования.

5. Организация дистанцион-
ного обучения учащихся и 
повышения квалификации 
преподавателей и мастеров 
производственного обуче-
ния учреждений профессио-
нального образования.

 
автосервис,  

строительство,  
жилищно-комму-

нальное хозяйство,  
дорожное строительство и до-

рожно-строительные машины,  
мебельное произ-

водство,  
производство пищевых продуктов,  

пе-
реработка зерна и пищевого растительного сырья, 
 

рациональное природопользование,  
энергоэф-

фективность и энергосбережение в отраслях народ-
ного хозяйства (возобновляемые источники энергии)
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6. Переподготовка педагогов для учрежде-
ний профессионального образования и об-
учения на производстве по специальности 
«Профессиональное образование» с при-
своением квалификации «Педагог»,  
руководителей по специальности «Ме-
неджмент профессионального образо-
вания» с присвоением квалификации 
«Менеджер в сфере образования». 

7. Подготовка в аспирантуре РИПО кадров выс-
шей научной квалификации по специальностям:

 
«Теория и методика профессионального об-

разования»;

 
«Педагогическая психология».

В РИПО функционирует Совет по защите 
диссертаций по специальности  «Теория и ме-
тодика профессионального образования».

В результате обучения 
слушатели получат 

сертификат на право 
заниматься руководящей/

педагогической деятельностью 
в учреждениях профессионального 

образования и на производстве. 
Формы обучения – дистанционная 

с очной формой сертификации. 
Обучение проводится 

на английском и 
русском языках

Реализуются 
образовательные 

программы 
аспирантской 

подготовки в дневной, 
заочной формах 

и в форме 
соискательства
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8. Заключение лицензионных 
договоров на учебную лите-
ратуру с правом перевода на 
государственный язык и ее 
издания.

архитектура  
и строительство

санитарно- 
техническое  

обслуживание  
зданий

техника  
и технологии

автосервис  
и слесарное  

дело

машиностроение  
и металлообработка

сельское  
и лесное  

хозяйство

деревообработка 
 и столярные  

работы

общественное 
питание и бытовое 

обслуживание

иностранный язык 
в профессии

Институт располагает 
учебно-методическими 

комплексами 
для обеспечения 

образовательного процесса 
по специальностям

В результате обучения 
слушатели получат 

сертификат на право 
заниматься руководящей/

педагогической деятельностью 
в учреждениях профессионального 

образования и на производстве. 
Формы обучения – дистанционная 

с очной формой сертификации. 
Обучение проводится 

на английском и 
русском языках

Реализуются 
образовательные 

программы 
аспирантской 

подготовки в дневной, 
заочной формах 

и в форме 
соискательства
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9. Подготовка участников и экспертов соревнований 
WorldSkills International.

распределение ролей  
и функций экспертов, 
правила поведения 
на площадках 
международных 
соревнований

ознакомление с мировыми 
профессиональными 
стандартами по 
компетенциям WorldSkills

методика разработки 
программ подготовки 
конкурсантов  
к международным 
чемпионатам WorldSkills

процедура оценивания 
результатов 
соревнований 
с использованием 
системы CIS

Содержание 
программы 

подготовки экспертов 
к международной 

сертификации 
со стажировкой 

в ресурсных центрах 
включает:
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нормативные требования  
и регламенты международного движения 
WorldSkills International с учетом 
изменений 2018 года, утвержденных 
Генеральной ассамблеей WorldSkills

ознакомление с мировыми 
профессиональными 
стандартами по 
компетенциям WorldSkills

стажировка в ресурсных центрах  
подготовки по компетенциям WorldSkills  
по направлениям: 

строительство  
и строительные 

технологии

производственные  
и инженерные 

технологии

транспорт  
и логистика

информа ционно-
коммуника-

ционные  
технологии

социальные  
и персональные 

услуги
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Подробную  
информацию  

можно получить  
в  Республиканском институте  

профессионального образования

г. Минск, 220004,
ул. К. Либкнехта, 32

Тел./факс +375  17  215  09  92, 
тел. 350  99  52

E-mail:  master@ripo.unibel.by
http://ripo.unibel.by/foreign

Приглашаем вас  
в гостеприимную  

Республику Беларусь! 


