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Об участии в зимней 
профессиональной школе  
в Беларуси  

  

 

Учреждение образования «Республиканский институт профессионального 

образования» (далее – УО РИПО), Базовая организация государств-участников 

Содружества Независимых Государств по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации кадров в системе в системе 

профессионально-технического и среднего специального образования, с целью 

укрепления двусторонних отношений с Российской Федерацией в сфере развития 

прикладных компетенций реализует программу практикоориентированной 

зимней школы «ProfiEnergy» (далее - зимняя школа).  

Целью зимней школы является повышение уровня компетенций 

участников в личностной и профессиональной сферах, развитие международных 

коммуникативных навыков в проектной деятельности.  

Приглашаем студентов и преподавателей учреждений среднего 

профессионального и высшего образования России принять участие в работе 

зимней школы в Беларуси. 

Период проведения: декабрь 2022 года - февраль 2023 года.  

Место проведения: Центры компетенций расположены в г. Минск, 

Молодечно, Гомель, Гродно. Срок обучения от 1 недели. 

Зимняя школа предлагает интенсивные межкультурные программы:  

Для преподавателей 

Цифровые инструменты в образовании. Создание авторского сайта 

преподавателя.  

Для студентов и преподавателей 

Центры компетенций - образовательные бренды Беларуси: 

- Умный дом. Энергоэффективность и энергосбережение 

- Автосервис. Электромобили. Технологии  «МАЗ-Вейчай 

- Технология «SMART» производства. Индустрия 4.0. 

- Строительные технологии: здания, сооружения, мосты и дороги  

- Технологические нормы сварки. Практикум для будущего инженера 

- Автоматизация оборудования пищевых производств  

- Контроль качества пищевых продуктов 

- Акватроника  
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Каждая программа включает три модуля: 

Образовательный модуль: практикоориентированное обучение, развитие 

soft-skills участников. 

Учебно-индустриальные визиты: посещение ведущих Центров 

компетенций и предприятий Беларуси – мировых производственных лидеров. 

Культурный модуль: знакомство с туристическими брендами страны и 

белорусской кухней.  

 Количество дней пребывания в Беларуси, содержание учебных занятий и 

культурно-экскурсионная программа предварительно будет согласована. 

Подробнее с программами зимней школы вы можете ознакомиться по ссылке  

https://profedu.by/programm/letnaja_shcola_profienergy/ 

Ролик-презентация о зимней школе в Беларуси на YouTube канале «Твое 

профессиональное образование» можно посмотреть по ссылке:  

https://clck.ru/32Yipu  

Считаем эффективным шагом рассмотреть возможность заключения 

Соглашения о сотрудничестве в сфере образования и консолидировать наш 

профессиональный потенциал для реализации новых совместных проектов. 

  Просим рассмотреть данное предложение и сообщить о принятом решении 

по участию в зимней школе до 18 ноября 2022 г. на e-mail: 

profeduby@gmail.com.   

Контактное лицо: Иванова Анна Викторовна, заместитель начальника 

Центра международного сотрудничества,+375 17 343 24 30. 

ProfiEnergy – это знакомство с инновациями и накопление  

профессиональной энергии для будущих достижений! 

 

Приложения: 1. Общее описание программы зимней школы на 8 л. в 1 экз. 

       2. Перечень программ для студентов и преподавателей  на 1 л. в 1 экз. 

              3. Проект программы «Умный дом. Энергоэффективность  

      и энергосбережение» на 7 л. в 1 экз.  

  4. Заявка на участие в зимней школе на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Ректор института, 

руководитель Базовой организации 
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