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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

творческой группы 

на 2021/2022 учебный год 

Описание структуры и содержания апробируемой (внедряемой) УО экспери-
ментальной (инновационной) модели (технологии, методики, системы и др.) в 
данном учебном году. 

Проект реализуется в соответствии с п.2.2 Плана мероприятий Приказа Ми-
нистерства образования Республики Беларусь «Об утверждении Концепции раз-
вития педагогического образования в Республике Беларусь на 2021-2025 годы» 
(№ 366 от 13.05.2021): Организовать проведение НИР по созданию экспортоори-
ентированных и научных продуктов и обеспечить их коммерциализацию. Госу-
дарственные меры, принимаемые в области повышения привлекательности и 
конкурентоспособности системы образования Республики Беларусь в мировом 
образовательном пространстве направлены на увеличение и диверсификацию 
экспорта услуг в области образования. Для содействия развитию экспорта обра-
зовательных услуг в Республике Беларусь разработаны различные государствен-
ные документы, в том числе Государственная программа «Образование и моло-
дежная политика» на 2021 - 2025 годы, «Национальная программа поддержки и 
развития экспорта Республики Беларусь на 2016–2020 г.», «Концептуальные под-
ходы к развитию системы образования Республики Беларусь до 2020 г. и на пер-
спективу до 2030 г.». Это отражает осознание высокой экономической значимо-
сти развития экспорта образовательных услуг на всех уровнях государственного 
управления. Предлагаемые меры позволяют активнее стимулировать экспорт об-
разовательных услуг, повышают международную конкурентоспособность систе-
мы образования Республики Беларусь и вовлекают учреждения профессиональ-
ного образования в активную международную кооперацию. 

Предлагаемый проект будет способствовать обеспечению подготовки кадров 
для высокотехнологичных и наукоемких производств Беларуси. Задачи развития 
экспорта образовательных услуг, которые стоят перед учреждениями профессио-
нального образования, должны учитывать новые вызовы: 

- ограничения, связанные с пандемией COVID-19; 
- ослабление международного сотрудничества, вследствие разнообразных со-

циальных факторов; 
- развитие сетевых принципов взаимодействия, сообществ, в том числе в сфе-

ре профессионального образования; 
- развитие дистанционных и онлайн форматов обучения. 
Все вышесказанное определяет тенденции в развитии образовательных эко-

систем нового типа. 
Таким образом, система профессионального образования нуждается в выра-

ботке механизмов создания экспортоориентированных программ обучения и раз-



витии экспортного потенциала учреждений образования, включая создание ино-
язычной среды учреждений ПТО и ССО. 

Обоснование целесообразности осуществления экспериментального проекта. 
В современном мире образование должно не только обеспечивать конкуренто-
способность экономики страны, но и само наращивать экспортный потенциал. К 
2030 году возможен дополнительный 1% ВВП только за счет прямого экспорта 
образования. 

Справочно: По данным ОЭСР количество студентов, получающих образова-
ние за пределами своей страны, значительно возросло: с 2 млн. в 1999 г. до 5 
млн. в 2016. Основными странами, которые привлекают большую часть ино-
странных студентов, являются США (1-е место), Великобритания (2-е место),  3-
е место по численности Германия, Франция, также Австралия и Япония. Здесь 
обучается более 80 % всех иностранных студентов. Латвия, Эстония и Польша 
удвоили свои показатели обучения иностранных студентов в 2016 г. по сравне-
нию с 2013 г. Япония пересмотрела аналогичную цифру для себя в сторону ее 
тройного увеличения, аналогичные планы и у других стран.  

Программу по привлечению иностранных студентов осуществляет Турция, в 
планах которой – довести количество иностранных студентов до 100 тыс. чело-
век в 2020 г., что, по расчетам турецких властей, принесет в экономику страны 
около 3 млрд. долларов. Важным фактором конкурентоспособности турецких ву-
зов является наличие образовательных программ разного уровня на английском 
языке. Данные тенденции говорят о том, что многие страны определяют экспорт 
образовательных услуг как стратегический ориентир дальнейшего экономиче-
ского развития своей страны. 

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 прове-
дения более качественной и агрессивной рекламной кампании, участия в междуна-
родных образовательных рейтингах, стимулирования ученых к публикационной 
деятельности;  

- недостаточная материально-техническая база, особенно в части обеспечения 
благоприятных бытовых условий при размещении значительного количества ино-
странных 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 разработке и внедрению дистанци-
онных программ об учения, недостаточная материально-техническая база его 
обеспечения;  

- слабое представление о требовании к компетенциям специалистов в зарубеж-
ных государствах, потребностях потенциальных клиентов.  

Гипотеза. 
Предлагаемый экспериментальный проект будет способствовать укреплению 

экспортного потенциала учреждений профессионального образования Беларуси, 



формировать готовность педагогических кадров для работы с иностранными обуча-
ющимися, созданию иноязычной образовательной среды и программ обучения, 
учитывающих потребности зарубежных клиентов. 

Цели и задачи. 
Цель экспериментального проекта: Создание методики разработки экспорто-

ориентированных программ дополнительного образования взрослых в учреждениях 
профессионального образования. 

Задачи: 
1. Повышение профессионального потенциала инженерно-педагогических ра-

ботников учреждения профессионального образования для работы в англоязычной 
образовательной среде. 

2. Разработка и апробация методики создания экспортоориентированных про-
грамм дополнительного образования взрослых, реализуемых в очной/дистанционной 
формах получения образования. 

3. Использования экспортного потенциала для повышения имиджа учреждения 
образования и привлечения иностранных обучающихся.  

4. Разработка проектной документации, в том числе календарных планов экспе-
риментальной деятельности, промежуточных отчетов по этапам реализации проекта и 
заключительный отчет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Назва-
ние  

этапа 

Содержание работы 
(мероприятия) 

Сроки  
 проведения 

Ответственные 
 

1.
О
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ан

из
ац

ио
нн

ы
й 

Создание творческой груп-
пы по апробации проекта. 
Подготовка приказа о созда-
нии творческой группы по 
апробации проекта. 

До 10.09.2021  
 
 
 

Заведующий лабора-
торией Синица П.В. 

Разработка, согласование и 
утверждение календарного 
плана на учебный год 

До 16.09.2021 
 
 

Заведующий лабора-
торией Синица П.В. 

Разработка, согласование и 
утверждение календарного 
плана работы творческой 
группы на учебный год 

До 20.09.2021 
 

Заведующий лабора-
торией Синица П.В. 

Заполнение дневника ЭИД Не реже 1 раза 
в 2 недели 

Все участники экспе-
риментальной груп-

пы 

2.
 П

ов
ы

ш
ен

ие
 п

ед
аг

о-
ги

че
ск

ог
о 

по
те

нц
иа

ла
 Повышение квалификации 

педагогических кадров 
«Английский язык в 
профессиональной 
деятельности» 

Октябрь-
ноябрь 2021 

Заведующий лабора-
торией Синица П.В. 
Преподаватель Лукь-
яненко О.В. 

Изучение курса «Основы 
педагогического дизайна 
онлайн курсов для 
профессионального 
обучения» 

В течение 
2021-2022 

Преподаватель Леш-
кевич-Леонович-
Ольпинский М.Ю. 
Преподаватель Лукь-
яненко О.В. 

3.
 

П
ро

гн
ос

ти
че

ск
о-

пр
ое

кт
ир

ов
оч

ны
й 

эт
ап

 

Анализ учебно-программной 
документации по квалифи-
кации 
 

До декабря 
2021 

Заведующий лабора-
торией Синица П.В. 
 Преподаватель  
 Лукьяненко О.В. 

Изучение потребности за-
казчиков образовательных 
услуг 

До декабря 
2021 

Преподаватели: 
Лешкевич-Леонович-
Ольпинский М.Ю. 
Рязанов В.А. 
 

Анализ международных об-
разовательных программ и 
стандартов по квалификации  

Декабрь 2021-
январь 2022 

Преподаватель  
Пермякова Н.Н. 
 



Назва-
ние  

этапа 

Содержание работы 
(мероприятия) 

Сроки  
 проведения 

Ответственные 
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Разработка: 
- учебной-программной до-
кументации  
 

До апреля 
2022 

Заведующий лабора-
торией Синица П.В. 
Преподаватель Лукь-
яненко О.В. 

- учебно-методического 
комплекса на английском 
языке для обучения ино-
странных граждан  

 

До октября 
2022 

Преподаватели : 
Пермякова Н.Н. 
Рязанов В.А. 

 
5.

 О
бо

бщ
аю

щ
ий

 Описание методики созда-
ния экспортоориентирован-
ных программ 

Декабрь 2022 Заведующий лабора-
торией Синица П.В. 
Преподаватели:  
Лукьяненко О.В. 
Рязанов В.А. 



Критерии и показатели эффективности запланированной работы 
Критерии Показатели 

Соответствие курса компетентнос-
ному подходу в формировании зна-
ний и навыков 

Число компетенций, полученных 
при прохождении курса 

 Теоретических - 6 

 Практических навыков -5 

Реализация дистанционной формы 
обучения 

Процент программы курса, реализо-
ванный в дистанционной форме 

 Теоретических знаний – 50 % 

 Практических навыков – 20 % 

Реализация обучения на английском 
языке 

Процент программы курса, реализо-
ванный на английском языке: 

1) Дистанционный этап 

 Теоретических знаний – 100 % 

 Практических навыков – 100 % 

2) Очный этап 

 Теоретических знаний – 25 % 

 Практических навыков – 25 % 

Обеспеченность курса  пед. кадрами Процент обеспеченности: 

 60 % 
 

 Руководитель творческой группы 
Заведующий лабораторией   
«Колледж современных технологий  
в машиностроении и автосервисе»  
учреждения образования 
«Республиканский институт профес-
сионального образования» 
П.В.Синица  

 


