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Промежуточный отчет  

по экспериментальному проекту 

«Апробация методики разработки экспортоориентированных 

программ дополнительного образования взрослых в учреждениях 

профессионально-технического и среднего специального образования» 

 

1. Руководитель проекта Шевченко-Савлакова Н. М., начальник центра 

международного сотрудничества учреждения образования «Республиканский 

институт профессионального образования», кандидат психологических наук, 

доцент. 

2. Цель проекта 

Цель экспериментальной деятельности в данном учебном году: 

Создание методики разработки экспортоориентированных программ 

дополнительного образования взрослых в учреждениях профессионального 

образования. 

3. Задачи проекта 

- Повышение профессионального потенциала инженерно-педагогических 

работников учреждения профессионального образования для работы в 

англоязычной образовательной среде; 

- разработка и апробация методики создания экспортоориентированных 

программ дополнительного образования взрослых, реализуемых в 

очной/дистанционной формах получения образования; 

- использования экспортного потенциала для повышения имиджа 

учреждения образования и привлечения иностранных обучающихся; 

- разработка проектной документации, в том числе календарных планов 

экспериментальной деятельности, промежуточных отчетов по этапам 

реализации проекта и заключительный отчет. 

4. Критерии и показатели, по которым определялась эффективность 

экспериментальной деятельности (из календарного плана). 

 

Критерии Показатели 

Соответствие курса 

компетентносному подходу в 

формировании знаний и навыков 

Число компетенций, полученных при 

прохождении курса 

 Теоретических – 6 

 Практических навыков -5 

Реализация обучения на английском 

языке 

Разработка УПД по 5 учебным модулям 

Обеспеченность курса  пед. кадрами Процент обеспеченности: 80 % 

5. Сроки реализации проекта – 2021-2023 г. 

6. Количество участников проекта: 



Руководитель творческой группы – Синица П.В. 

Члены творческой группы:  Лешкевич-Леонович-Ольпиский М.Ю., 

Лукьяненко О.В., Пермякова Н.Н., Рязанов В.А. 

7. Основные результаты деятельности: 

− актуальность и значимость результатов проекта для решения 

проблем системы образования Республики Беларусь. 
В современном мире образование должно не только обеспечивать 

конкурентоспособность экономики страны, но и само наращивать экспортный 

потенциал.  К 2030 году возможен дополнительный 1% ВВП только за счет 

прямого экспорта образования 

Анализ ситуации в Республике Беларусь позволяет выявить ряд факторов, 

сдерживающих рост экспорта услуг в области образования. Среди них:  

- отсутствие у учреждений образования финансовых возможностей для 

проведения более качественной и агрессивной рекламной кампании, участия в 

международных образовательных рейтингах, стимулирования ученых к 

публикационной деятельности;  

- недостаточная материально-техническая база, особенно в части 

обеспечения благоприятных бытовых условий при размещении значительного 

количества иностранных обучающихся в общежитиях учреждений образования; 

- нехватка педагогических кадров, подготовленных для работы с 

иностранными гражданами, в том числе для преподавания на иностранных 

языках; 

- слабая готовность педагогических кадров к разработке и внедрению 

дистанционных программ обучения, недостаточная материально-техническая 

база его обеспечения дистанционного обучения, отсутствие полноценного 

методического сопровождения данного процесса;  

- слабое представление о требованиях к компетенциям специалистов в 

зарубежных государствах, потребностях потенциальных заказчиков кадров и 

клиентов;  

- несогласованность действий различных ведомств, в том числе МВД, 

Министерства труда и социальной защиты, пограничных служб. 

Предлагаемый экспериментальный проект будет способствовать 

укреплению экспортного потенциала учреждений профессионального 

образования Беларуси, формировать готовность педагогических кадров для 

работы с иностранными обучающимися и созданию иноязычной 

образовательной среды. 

− практическое значение полученных промежуточных результатов 

проекта 

По результатам реализации экспериментального проекта: 

 проведен анализ учебно-программной документации по квалификации; 

 изучены потребности заказчиков образовательных услуг; 



 проведен анализ международных образовательных программ и 

стандартов по квалификации; 

 разработана учебно-программная документация по 5 учебным 

модулям с последующим переводом на английский язык; 

  в стадии разработки учебно-методический комплекс на английском 

языке для обучения иностранных граждан. 

Результаты деятельности по первому- четвертому этапам проекта: 
За отчетный период 2 члена творческой группы (Лукьяненко О.В. и 

Синица П.В.) прошли повышение квалификации на базе факультета УО РИПО 

по направлению «Английский язык в профессиональной деятельности».  

 В соответствии с планом работы членами творческой группы (Лукьяненко 

О.В. и Синица П.В.) был проведен анализ учебно-программной документации 

по квалификации; 

В ходе экспериментальной деятельности было осуществлено изучение 

потребности заказчиков образовательных услуг; 

В ходе экспериментальной деятельности Пермяковой Н.Н. был проведен 

анализ международных образовательных программ и стандартов по 

квалификации (Приложение 1). 

В соответствии с календарным планом экспериментальной 

деятельности разработаны 5 учебных модулей:  

 

Наименование учебного модуля Разработчик 

Цифровое производство. Индустрия  4.0\ Синица П.В. 

Программирование контроллеров Siemens Синица П.В. 

Промышленная гидроавтоматика Рязанов В.А. 

Промышленная пневмоавтоматика Лукьяненко О.В. 

Системы промышленной электропневмоавтоматики Синица П.В., 

Лукьяненко О.В. 

Учебные программы модулей разработаны в установленные сроки и 

отправлены в облачное хранилище google disk. 

Разработанные программы учебных модулей обладают рядом 

достоинств: 

- Возможность реализации программы в дистанционной форме ( с или без 

непосредственного участия преподавателя); 

-Уникальность программы обучения (отсутствие аналогов на рынке 

образовательных услуг Республики Беларусь);  

-Возможность использовать системы симуляции процессов для 

визуализации учебного материала, тренажеры и учебные стенды для 

формирования современных профессиональных компетенций;    

- По итогам прохождения полного курса обучения слушатели могут 

получить международный сертификат FACT Festo. 



За отчетный период разработаны анкеты для заказчиков образовательных 

услуг (Приложение 2).  

Календарный план по экспериментальному проекту выполнен в полном 

объеме в установленные сроки. Следующий этап экспериментального проекта – 

перевод программы учебных модулей на английский язык, в том числе 

разработка методического обеспечения для реализации учебных модулей на 

английском языке. 



Предложения по направлениям дальнейшей работы над 

экспериментальным проектом 
 

Продолжить реализацию экспериментального проекта «Апробация 

методики разработки экспортоориентированных программ 

дополнительного образования взрослых в учреждениях профессионально-

технического и среднего специального образования» на 2022-2023 учебный 

год. 

В процессе реализации экспериментального проекта возникают 

определенные трудности: 

 отсутствие у членов творческой группы компетенций в области 

применения ИКТ для реализации экспортно-ориентированных программ 

обучения в дистанционной форме; 

 недостаток опыта в разработке интерактивно-методического 

обеспечения для проведения учебных занятий в дистанционной форме; 

 недостаточный уровень владения иностранным языком для 

проведения учебных занятий у потенциальных преподавателей курса. 

 

Считаем целесообразным провести для участников 

экспериментального проекта обучающие семинары-практикумы по темам: 

 «Особенности организации образовательного процесса в 

режиме онлайн»; 

 «Применение различных информационно-коммуникационных 

технологий в условиях дистанционного обучения»; 

 «Разработка методического обеспечения для дистанционной 

формы организации образовательного процесса».  

 
 

 

 

 

 

 

Зав. лабораторией филиала «Колледж 

современных технологий в 

машиностроении и автосервисе»  

УО РИПО – П.В. Синица 

 

  



Приложение 2                     Анкета-опросник 

 

1.  Название фирмы 

_____________________________________________________________________ 

2. В каком типе обучающих курсов вы нуждаетесь 

междисциплинарный                          конкретной специализации  

3. В какой области вы хотите получить обучение ваших сотрудников 

Электрические приводы   

Программирование систем ЧПУ Sinumerik ShopMill  и ShopTurn     

Программирование контроллеров Siemens и Siemens Logo 

Промышленная гидроавтоматика 

Промышленная пневмоавтоматика 

Разработка программ для станков с ЧПУ в системе SprutCAM 

Программирование сенсорных Siemens HMI панелей управления в ПО Tia Portal 

Аддитивные технологии, 3D моделирование и 3D печать 

Датчики информации, RFID системы идентификации объектов 

Обзор технологий современного производства и экономический эффект от их 

внедрения (теоретический курс) 

Программирование промышленных роботов KUKA 

Создание цифровых двойников промышленных линий в ПО CIROS 

Управление производством с помощью MES4 

Разработка многофункционального контента с помощью технологии 

дополненной реальности (AR) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____ 

4. Предпочтительная длина курса  

1-2 дня              1 неделя              2 недели                более 2 недель 

5. Какие услуги должны входить в оплату 



питание       проживание         расходные материалы            защитные средства      

6. Какой период календарного года вам наиболее удобен для курсов 

январь – март       апрель- июнь      июль-август       сентябрь-октябрь        ноябрь-

декабрь       

7. Необходимость наличия сертификата о прохождении курсов 

     Да                             Нет  

8. Формат проведения обучающих курсов 

Очные                         Онлайн                         Дистанционные 

9. Желаемый баланс между теорией и практикой в учебных курсах 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Теория                                                                                                                   

Практика 

10. Комментарии, дополнительные пожелания, предложения и т.д. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____ 

 

 


