
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАРТА НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

  «  13 »  апреля   2016 г. 

 

1. Научно-педагогическая школа РИПО (учреждение образования «Республиканский 

институт профессионального образования») 
Научное направление  

Теория и практика непрерывного профессионального образования, 1998-2015 г.г. 

2. Общие сведения о руководителе научной школы 

Шкляр Аркадий Хононович, доктор педагогических наук, профессор, ректор уч-

реждения образования «Республиканский институт профессионального образования» 
 

3. Количественный и квалифицированный состав участников 
Количество – 44 

Доктора наук – 3, из них заслуженные работники – 1, отличники образования – 2 

Кандидаты наук – 14, из них отличники образования – 10 

Аспиранты – 14, из них отличники образования – 1 

Заслуженные работники – 1 

Отличники образования – 12 
 

4. Теоретико-методологические основания 

Учреждение образования «Республиканский институт профессионального обра-

зования» является единственной в стране организацией образования, осуществляющей 

научно-методическое обеспечение профессионально-технического, среднего специаль-

ного и дополнительного образования взрослых, включая подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации педагогических кадров учреждений профессионального об-

разования.  

Используя основные методологические подходы такие как, системный, деятель-

ностный, культурологический, личностно ориентированный, компетентностный и др., 

осуществляется теоретический и эмпирический анализ перспективных направлений раз-

вития профессионального образования в республике. Так, применение в исследованиях 

структурно-функционального анализа позволяет получить обобщенные модели готов-

ности специалиста к профессиональной деятельности в современных условиях и модели 

позиционирования специалистов на рынке труда. 

А.Х.Шкляр является одним из авторов концепции развития профессионального 

образования в Республике Беларусь, ориентированной на запросы государства, лично-

сти и работодателя. В рамках концепции выявлены организационно-педагогические ус-

ловия построения системы непрерывного профессионального образования в интегра-

тивных структурах профессиональной школы, обоснована и разработана модель органи-

зационно-управленческой структуры учебного заведения.  
 

5. Актуальность исследований 

Содержанием научно-педагогической школы РИПО является отрасль педагоги-

ческой науки, которая изучает вопросы профессионального образования, профессио-

нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов во всех 

типах образовательных учреждений, предметных и отраслевых областях, включая  во-

просы прогнозирования и определения структуры подготовки кадров с учетом потреб-

ностей личности и рынка труда, общества и государства, разрабатывает на этой основе 

теоретические обоснования педагогических систем профессионального образования, 

содержание, технологии и методики профессионального обучения, а также вопросы ор-

ганизации и управления педагогическим процессом. Потребность в данных научных ис-

следованиях связана со структурными сдвигами в экономике, информатизацией всех 



сфер общественного производства, необходимостью гибкой опережающей подготовки 

квалифицированных кадров для инновационной экономики.   
 

6. Основные научные результаты 

Коллективом научно-педагогической школы выполнены следующие научные и опытно-

конструкторские разработки: 

1. Научно-методическое обоснование и разработка содержания профессионально-

технического образования с учетом новой профессионально-квалификационной струк-

туры подготовки кадров (созданы научные основы интеграции единичных квалифика-

ций в учебные специальности) – 1998 г.; 

2. Разработать систему управления качеством профессионально-технического образова-

ния в современных экономических и социокультурных условиях (научно обоснованы 

методология, принципы и механизмы создания систем управления качеством профес-

сионального образования) – 1999 г.;  

3. Теоретические основы проектирования моделей специалистов и образовательных про-

грамм для колледжей (разработаны модели специалистов и теоретические основы орга-

низации учебного процесса) – 1999 г.; 

4. Разработать систему управления качеством профессионально-технического образова-

ния в современных экономических и социокультурных условиях (обоснованы системы 

показателей функционирования и развития профессионально-технического образова-

ния, индикаторы его эффективности, методы их технологической и автоматизирован-

ной оценки, расчета и контроля. Раскрыты подходы и механизмы индикативного мони-

торинга) – 2000 г.; 

5. Теоретическое обоснование и разработка моделей непрерывного многоуровневого 

профессионального образования в Республике Беларусь (обоснована и разработана мо-

дель непрерывного многоуровневого профессионального образования в Республике Бе-

ларусь) – 2002 г.; 

6. Научное обоснование и разработка моделей интеграции образовательных программ 

среднего специального и  высшего образования (теоретически обоснованы и разработа-

ны модели интеграции образовательных программ среднего специального и высшего 

образования, раскрывающие  принципы и технологии интеграции образовательных 

программ среднего специального и высшего образования) – 2003 г.;  

7. Разработать систему научно-методического обеспечения работы учреждения профес-

сионально-технического образования на рынках труда регионов Республики Беларусь 

(разработана методика оптимизации учреждений образования, обеспечивающих подго-

товку, переподготовку и повышение квалификации профессионально-педагогических 

кадров) – 2003 г.;  

8. Научно-методическое обеспечение перехода к управлению качеством профессиональ-

но-технического образования на основе образовательных стандартов, научно обосно-

ванных критериев и тестирования уровня подготовки учащихся (разработаны концеп-

ция менеджмента качества ПТО; методика управления качеством подготовки квалифи-

цированных рабочих; проект методики оценки (самооценки) системы менеджмента ка-

чества учреждений, обеспечивающих получение профессионально – технического об-

разования, на соответствие требованиям СТБ ИСО 9001 – 2001) – 2005 г.;  

9. Научно-методическое обеспечение разработки и внедрения систем управления качест-

вом в учреждениях профессионально – технического образования в соответствии с СТБ 

ИСО серии 9000 № ГР 20062889 (создана экспериментально апробированная методика 

оценки (самооценки) УО ПТО в соответствии с СТБ ИСО 9001-2001) – 2006 г.; 

10. Теоретически обосновать и разработать Систематизированный указатель специально-

стей и квалификаций профессионально-технического образования, как компонент Об-

щегосударственного классификатора Республики Беларусь «Специальности и квалифи-

кации» (ОКРБ 011-2001) № ГР 20071968 (теоретически обоснована структура специ-

альностей и квалификаций ПТО) – 2007 г.; 



11. Научно обосновать и разработать опытные образцы электронных дидактических 

средств для производственного обучения деревообработке учащихся УО ПТО № ГР 

20081206 (создана модель комплексного методического обеспечения производственно-

го обучения деревообработке, включая ЭСО) – 2008 г.; 

12. Теоретически обосновать и разработать научно-методическое обеспечение подготовки 

квалифицированных рабочих по сложным наукоемким профессиям на основе сетевого 

принципа взаимодействия учреждений ПТО № ГР 20081207 (разработаны модели и 

формы сетевого взаимодействия  УЗ ПТО при изучении дорогостоящей новой техники 

и технологий) – 2008 г.; 

13. Разработка нормативного и научно-методического обеспечения образовательной 

программы для подготовки рабочего со средним специальным образованием № ГР 

20081210 (научно обоснованы и разработаны функции рабочего со средним 

специальным образованием, структура и макет образовательного стандарта по 

специальности для подготовки рабочего со средним специальным образованием) – 2008 

г.; 

14. Научное обоснование и разработка моделей и содержания повышенного уровня прак-

тической подготовки специалистов со средним специальным образованием № ГР 

20091353 (научно обоснованы и разработаны модели интеграции профессиональных 

функций рабочих и специалистов, структура содержания образования и модели подго-

товки рабочих повышенного уровня квалификации) – 2009 г.; 

15. Теоретически  обосновать и разработать  научно-методическое  обеспечение производ-

ственного обучения учащихся в учреждениях, обеспечивающих  получение профессио-

нально-технического образования, в условиях современной образовательной среды № 

ГР 20100698 (разработаны концептуальные основания и модель поэтапного формиро-

вания профессиональной квалификации учащихся учреждений, обеспечивающих полу-

чение  профессионально-технического образования, в процессе их производственного 

обучения) – 2010 г.; 

16. Научные основы модели и содержание подготовки кадров для автосервиса № ГР 

20111859 (теоретически обоснованы и разработаны модели подготовки кадров для ав-

тосервиса, структура непрерывного образования кадров для автосервиса) – 2011 г.; 

17. Научно обосновать и разработать концепцию и структуру национальной системы ква-

лификаций как основы взаимодействия образования, экономики и бизнеса в подготовке 

кадров (научно обоснована процедура разработки национальной рамки квалификаций) 

– 2011 г.; 

18. Разработка научного обоснования и научно-методического обеспечения создания и 

функционирования многоуровневого и многофункционального учреждения профес-

сионального образования интегрированного типа (научно-организационные основания 

и модель многоуровневого и многофункционального учреждения профессионального 

образования интегрированного типа: определены назначение и функции, организаци-

онная структура учреждения образования интегрированного типа; механизмы эффек-

тивного использования материально-технической базы учебного заведения, ресурсных 

центров, организаций и использования кадрового потенциала в условиях интеграции 

образовательных программ; разработаны модели организации научно-методического 

обеспечения образовательного процесса в учреждениях образования интегрированного 

типа и построения образовательного процесса на основе зачета кредитных единиц. 

Подготовлены методические рекомендации, раскрывающие механизм поэтапной орга-

низации образовательного процесса в учреждении профессионального образования ин-

тегрированного типа во взаимодействии с организациями-заказчиками кадров и ре-

сурсными центрами, включающие: методы определения траекторий получения профес-

сионального образования в учреждениях образования интегрированного типа, возмож-

ных этапов реализации образовательных программ профессионально-технического и 

среднего специального образования, моделей общеобразовательной подготовки в уч-



реждениях образования интегрированного типа, вариантов обеспечения требований об-

разовательных стандартов при получении квалификации рабочего) – 2013 г.  
 

7. Внедрение 

Коллективом научно-педагогической школы внедрены следующие научные и опытно-

конструкторские разработки: 

 

1. В рамках НИР «Научно-методическое обоснование и разработка содержания профес-

сионально-технического образования с учетом новой профессионально-

квалификационной структуры подготовки кадров» внедрены: методические рекоменда-

ции по разработке квалификационных характеристик; типовые квалификационные ха-

рактеристики по 11 учебным специальностям; типовые учебные планы по 11 учебным 

специальностям, типовые учебные программы по общепрофессиональным предметам 

для 11 учебных специальностей – 1998 г.; 

2. В рамках НИР «Совершенствование организации учебно-производственной деятельно-

сти в ПТУЗ республики в условиях интеграции профессий в рамках нового перечня 

специальностей профессионально-технических учебных  заведений» внедрены: Проект 

«Положения об организации производственного обучения по принципу «Мастер-

мастерская», «Инструкция о специализации мастеров производственного обучения», 

методические рекомендации и пособие по производственному обучению) – 1998 г.;  

3. В рамках НИР «Разработать систему управления качеством профессионально-

технического образования в современных экономических и социокультурных услови-

ях» внедрены: рекомендации по созданию соответствующих управляющих систем) – 

1999 г.;  

4. В рамках НИР «Теоретические основы проектирования моделей специалистов и обра-

зовательных программ для колледжей» внедрены образовательные программы – 1999 

г.; 

5. В рамках НИР «Обосновать и разработать нормативные документы по взаимоотноше-

ниям ПТУЗ с предприятиями, организациями и учреждениями социально-

экономического комплекса Республики Беларусь» внедрен проект Положения о взаи-

моотношениях профессионально-технических учебных заведений с предприятиями – 

1999 г.; 

6. В рамках НИР «Научное обоснование и разработка содержания профессионально-

технического образования с учетом новой профессионально-квалификационной струк-

туры подготавливаемых кадров» внедрены:  пособие «Основы проектирования учебно-

программной документации»; типовые  профессионально-квалификационные характе-

ристики; типовые учебные программы по общепрофессиональным предметам; типовые 

учебные планы; 5 сборников типовой учебно-программной документации по учебным 

специальностям Г 09.01.00 «Информационное и организационное обслуживание», Г 

11.15.00 «Художественно-оформительские работы и дизайн интерьеров», С 02.01.00 

«Производство продукции животноводства», Т.16.06.00 «Переработка скота и продук-

тов убоя», Т 17.01.00 «Производство строительно-монтажных и ремонтных работ»,  в 

том числе по учебным специальностям для профессионального обучения лиц с недос-

татками умственного развития; отчет о научно-исследовательской работе по теме ис-

следования в 9 частях – 2000 г.; 

7. В рамках НИР «Разработать научные основы и механизмы ресурсного и информацион-

ного обеспечения качества подготовки квалифицированных кадров в системе профес-

сионально-технического образования» внедрена программа «Техническое переоснаще-

ние профессионально-технического образования на 2002-2005 годы» – 2001 г.; 

8. В рамках НИР «Научное обоснование и разработка моделей интеграции образователь-

ных программ среднего специального и  высшего образования» внедрены проекты ин-

тегрированных образовательных программ среднего специального и высшего образо-



вания на примере специальностей 2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль, 1-

25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит) – 2003 г.;  

9. В рамках НИР «Разработать систему научно-методического обеспечения работы учре-

ждения профессионально-технического образования на рынках труда регионов Респуб-

лики Беларусь» внедрены: методические рекомендации «Организационно-

методические основы обеспечения трудоустройства инвалидов и лиц с особенностями 

психофизического развития» – 2003 г.; 

10. В рамках НИР «Теоретическое обоснование, проектирование отраслевых образователь-

ных стандартов, профессионально-квалификационных характеристик, типовых учеб-

ных программ, учебно-методического комплекса для ПТО» внедрены: учебно-

методический комплекс по одной учебной специальности, профессионально-

квалификационные характеристики по 11 специальностям, типовые учебные програм-

мы по 13 учебным специальностям – 2003 г.;  

11. В рамках НИР «Научно-педагогические основы комплексного учебно-методического 

обеспечения оценки результатов учебной деятельности учащихся учреждений, обеспе-

чивающих получение среднего специального образования» внедрены: методические 

рекомендации по использованию 10-балльной шкалы оценки результатов учебной дея-

тельности учащихся учреждений, обеспечивающих получение среднего специального 

образования; рабочие (уровневые) учебные программы по 11 дисциплинам, задания и 

критерии оценки для текущей аттестации учащихся по 11 дисциплинам, задания и кри-

терии оценки для итоговой аттестации учащихся по 2 дисциплинам ССО – 2004 г.; 

12. В рамках НИР «Научно-методическое обеспечение перехода к управлению качеством 

профессионально-технического образования на основе образовательных стандартов, 

научно обоснованных критериев и тестирования уровня подготовки учащихся» внедре-

ны: комплект тестов для  учебной специальности  3-91 01 51 «Общественное питание»  

Ед. кв. 3-91 01 51-57 «Повар»; комплект тестов для учебной специальности  3-36 01 54 

«Механическая обработка на станках и линиях»  Ед. кв. 3-36 01 54-57 «Токарь»; мето-

дика мониторинга качества профессионально-технического образования на республи-

канском, региональном и локальном уровнях – 2005 г.; 

13. В рамках НИР «Разработать социально-экономические и правовые основы законода-

тельного и нормативного регулирования среднего специального образования в Респуб-

лике Беларусь» внедрены:  модель системы законодательных и нормативных правовых 

положений среднего специального образования в РБ – материалы включены в Кодекс 

Республики Беларусь об образовании (Национальный реестр правовых актов Республи-

ки Беларусь, 2011 г., № 13, 2/1795) – 2006г.; 

14. В рамках НИР «Научно-методическое обеспечение разработки и внедрения систем 

управления качеством в учреждениях профессионально – технического образования в 

соответствии с СТБ ИСО серии 9000» внедрены: в 2006-2007 гг. филиал «Профессио-

нально-технический колледж» учреждения образования «Республиканский институт 

профессионального образования» осуществлял экспериментальную работу по теме 

«Апробация методики самооценки учреждений, обеспечивающих получение профес-

сионально-технического образования в соответствии с СТБ ИСО 9001-2001; в 2008-

2009 гг. филиал «Профессионально-технический колледж» учреждения образования 

«Республиканский институт профессионального образования» осуществлял инноваци-

онную работу по теме «Создание системы менеджмента качества в соответствии с тре-

бованиями стандартов ИСО серии 9000». Результатом явилась сертификация системы 

менеджмента качества в филиале «ПТК» УО «РИПО» на соответствие СТБ ISO 9001-

2009. Результаты НИР внедрены в 8 УПТО и 1 УССО) – 2006 г.;  

15. В рамках НИР «Исследование профессиональной деятельности и определение требова-

ний к компетентности специалистов по специальностям среднего специального образо-

вания» внедрены: образовательный стандарт специальности  2-36 20 31 "Оборудование 

и технология электровакуумного производства", квалификация "Техник", утвержден и 



введен в действие постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

11.07.2006 г. № 68. Типовой учебный план специальности 2-36 20 31 "Оборудование и 

технология электровакуумного производства" РБ ст.№179 Д/тип утвержден МО РБ 

08.06.2007; Типовой учебный план специальности 2-36 20 31 "Оборудование и техноло-

гия электровакуумного производства" РБ ст.№179 З/тип утвержден МО РБ 08.06.2007; 

Типовой учебный план специализации 2-36 20 31- 01  "Технология производства  элек-

тровакуумных приборов " РБ ст.№179 Д/тип-спец 01 утвержден МО РБ 08.06.2007; Ти-

повой учебный план специализации 2-36 20 31- 02  "Наладка  и эксплуатация оборудо-

вания электровакуумного производства"  РБ ст.№179 Д/тип-спец 02 утвержден  МО РБ 

08.06.2007; Типовой учебный план специализации 2-36 20 31- 03  "Ремонт оборудова-

ния  электровакуумного производства" РБ ст.№179 Д/тип-спец 03 утвержден МО РБ 

08.06.2007; Образовательный стандарт специальности 2-38 01 32 "Техническое обслу-

живание кинооборудования и аудиовизуальных систем", квалификация "Техник-

электромеханик", утвержден и введен в действие постановлением Министерства обра-

зования Республики Беларусь 11.07.2006 г. № 68. Типовой учебный план специально-

сти 2-38 01 32 "Техническое обслуживание кинооборудования и аудиовизуальных сис-

тем" РБ ст.№157 Д/тип 03 утвержден МО РБ 25.07.2006; типовая учебная программная 

документация введена в действие в: УО «Брестский государственный профессиональ-

но-технический колледж приборостроения» (специальность 2-36 20 31 Оборудование и 

технология электровакуумного производства); УО «Минский государственный профес-

сионально-технический колледж сферы обслуживания» (специальность 2-38 01 32 Тех-

ническое обслуживание кинооборудования и аудиовизуальных систем) – 2006 г.; 

16. В рамках НИР «Научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение непрерыв-

ного профессионального обучения рабочих (служащих)» внедрены: методические ре-

комендации по проектированию УПД для непрерывного профессионального обучения 

рабочих (служащих), рекомендации по разработке нормативного обеспечения непре-

рывного профессионального обучения рабочих (служащих) – 2008 г.; 

17. В рамках НИР «Научно обосновать и разработать опытные образцы электронных ди-

дактических средств для производственного обучения деревообработке учащихся УО 

ПТО» внедрены: электронное средство обучения  ”Техника и технология резьбы по 

древесине“ включено в Республиканский банк ЭСО, размещенный на сайте РИПО; 

Электронное учебное пособие ”Техника и технология резьбы по древесине“ и учебно-

методическое пособие ”Мультимедиа“ используются учебными заведениями проф-

тхобразования, осуществляющими подготовку кадров по профессии ”Резчик по дере-

ву“, общеобразовательными учреждениями при организации трудового обучения, а 

также педагогическими работниками учреждений образования республики – 2008 г.; 

18. В рамках НИР «Теоретически обосновать и разработать научно-методическое обеспе-

чение подготовки квалифицированных рабочих по сложным наукоемким профессиям 

на основе сетевого принципа взаимодействия учреждений ПТО № ГР 20081207» вне-

дрены:  модели и формы  сетевого взаимодействия учебных заведений ПТО при изуче-

нии дорогостоящей новой техники и технологии; модели и методические рекомендации 

по организации ресурсных центров учебных заведений ПТО. Результаты НИР внедре-

ны в 21 в ресурсном центре УПТО, что позволяет осуществить концентрацию дефи-

цитных высокостоимостных ресурсов  (материальных, кадровых, финансовых,  инфор-

мационных, инфраструктурных в одном профильном учреждении образования) для 

воспроизводства квалифицированных трудовых ресурсов, способных производить кон-

курентную продукцию, оказывать качественные услуги. Экономический эффект состо-

ит в экономии финансовых средств, необходимых для оснащения профильных учреж-

дений ПТО, ССО новой техникой, материалами. Например, экономический эффект от 

создания ресурсных центров в Минской области составляет порядка 6,4 млрд.рублей в 

год. – 2008 г.; 



19. В рамках НИР «Разработка нормативного и научно-методического обеспечения 

образовательной программы для подготовки рабочего со средним специальным 

образованием» внедрены: макет образовательного стандарта использован при 

разработке экспериментального образовательного стандарта и учебно-программной 

документации по специальности «Мехатроника в машиностроении», которые внедрены 

в учебный процесс с сентября 2008 г. в филиале «Профессионально-технический 

колледж» РИПО, с сентября 2010 г. – в МГПТК электротехники. Учебный план 

филиала «Профессионально-технический колледж» УО «РИПО» по специальности 2-36 

01 56 «Мехатроника», специализации по профессии рабочего  

2-36 01 56-51 01 «Мехатроник 5-го разряда (машиностроение)» утвержден 

Министерством образования Республики Беларусь 15.06.2010. Учебный план УО 

«МГПТК электроники» по специальности 2-36 01 56 «Мехатроника», специализации по 

профессии рабочего 2-36 01 56-51 02 «Мехатроник 5-го разряда (радиоэлектронное 

производство)» утвержден Министерством образования Республики Беларусь 

06.07.2010. Изменением №11, утвержденным постановлением Министерства образова-

ния Республики Беларусь от 06.03.2013 №10, в ОКСК включена новая специализация 

по профессии рабочего 2-36 01 56-51 03 «Мехатроник 5-го разряда (производство пи-

щевых продуктов)» – 2008 г.; 

20. В рамках НИР «Научное обоснование и разработка моделей и содержания повышенно-

го уровня практической подготовки специалистов со средним специальным образова-

нием» внедрены: предложения о внесении изменений в Единый квалификационный 

справочник должностей служащих. Экспериментальная учебно-программная докумен-

тация для обеспечения повышенного уровня практической подготовки специалистов со 

средним специальным образованием по специальности 2-70 02 01 «Промышленное и 

гражданское строительство»; разработка внедрена в учебном процессе: УО «Минский 

государственный машиностроительный колледж» по специальности 2-36 01 01-01 

«Технология машиностроения» (производственная деятельность), филиала «ИПК» УО 

«РИПО» по специальности 2-70 02 01 Промышленное и гражданское строительство – 

2009 г.; 

21. В рамках НИР «Теоретически  обосновать и разработать  научно-методическое  обеспе-

чение производственного обучения учащихся в учреждениях, обеспечивающих  полу-

чение профессионально-технического образования, в условиях современной образова-

тельной среды» внедрение разработок дало социально-экономический эффект, кото-

рый заключается в их ориентации на создание условий для получения обучающимися 

фундаментального и широкопрофильного профессионального, гарантирующего мо-

бильность выпускников в условиях изменяющихся потребностей рынка труда, возмож-

ность в более короткие сроки и с меньшими финансовыми затратами повышать уровень 

квалификации, осваивать смежные или новые профессии. Тем самым повышается сте-

пень социальной защищенности кадрового потенциала, а значит, и социальной ста-

бильности общественного развития – 2010 г.; 

22. В рамках НИР «Научные основы модели и содержание подготовки кадров для автосер-

виса» внедрены:  проекты квалификационных характеристик профессий рабочих и 

должностей служащих для автосервиса, Предложения по введению в ОКРБ 011-2009 

«Специальности и квалификации» специальностей для подготовки кадров для автосер-

виса, образовательный стандарт по специальности для подготовки высококвалифици-

рованных кадров для автосервиса, учебный план по специальности и тематические 

планы по дисциплинам. Социально-экономический эффект состоит в том, что развитие 

квалификационной структуры кадров для автосервиса будет содействовать совершен-

ствованию содержания образования, повышению качества подготовки выпускников, их 

востребованности на рынке труда. Приведение квалификаций кадров в соответствие с 

требованиями нанимателей и организацией труда в сфере технического обслуживания  

автомобилей  обеспечит  повышение  эффективности их деятельности, что, в свою оче-



редь, положительно скажется на качестве услуг и экономических показателях субъек-

тов хозяйствования - заказчиков кадров – 2011 г.; 

23. В рамках НИР «Научно обосновать и разработать концепцию и структуру националь-

ной системы квалификаций как основы взаимодействия образования, экономики и биз-

неса в подготовке кадров» внедрены:  проект концепции национальной системы квали-

фикаций,  Методические рекомендации по разработке: национальной рамки квалифи-

каций, отраслевых рамок квалификаций, профессиональных стандартов, национальной 

системы оценки и сертификации результатов образования – 2011 г.; 

24. В рамках НИР «Создание национальной системы электронных образовательных ресур-

сов по основным отраслям знаний. Разработка электронных образовательных ресурсов 

для профессионально-технического и среднего специального образования» внедрены: 

Электронное средство обучения по специальности 3-37 01 52 «Эксплуатация и ремонт 

автомобилей», учебному предмету «Устройство и эксплуатация автомобилей», 2-37 01 

06 «Техническая эксплуатация автомобилей», 2-27 01 07 «Автосервис», учебной дис-

циплине «Устройство автомобилей». Методические рекомендации и руководство поль-

зователя. Электронное средство обучения по специальности 3-91 01 51 «Общественное 

питание», учебным предметам: «Товароведение пищевых продуктов», «Специальная 

технология». Методические рекомендации и руководство пользователя. Комплект ин-

терактивных плакатов по специальности «Механическая обработка металла на станках 

и линиях. Методические рекомендации и руководство пользователя. Интерактивное на-

глядное пособие «Токарная обработка. Справочник токаря» для специальности «Меха-

ническая обработка металла на станках и линиях». Методические рекомендации и ру-

ководство пользователя. Интерактивное наглядное пособие «Основы промышленной 

электроники» для специальности «Монтаж и эксплуатация электрооборудования». Ме-

тодические рекомендации и руководство пользователя – 2012 г.; 

25. В рамках НИР «Разработка научного обоснования и научно-методического обеспече-

ния создания и функционирования многоуровневого и многофункционального учреж-

дения профессионального образования интегрированного типа» внедрены: Экспери-

ментальный проект «Апробация модели многоуровневой и многопрофильной подго-

товки кадров в условиях колледжа» в 2013-2017 гг. на базе УО «Могилевский государ-

ственный политехнический колледж». 

 Результаты исследования предназначены для использования органами управления об-

разованием  на республиканском  и областном (г. Минска) уровнях при реализации за-

дач  оптимизации сети учреждений ПТО И ССО в условиях развития их взаимодейст-

вия с организациями-заказчиками кадров и ресурсными центрами  – 2013 г. 
 

8. Перспективность развития научного направления 

Актуальными для коллектива научно-педагогической школы на ближнесрочную пер-

спективу  являются следующие научные разработки: 

1. Теоретико-методологические основы социального партнерства профессионального об-

разования как механизма обеспечения квалифицированными кадрами инновационных 

отраслей экономики – 2016-2017 г.г.; 

2. Научно обосновать и разработать методику обучения в учебных группах учреждений 

профессионально-технического образования, в которых образовательный процесс одно-

временно организован для лиц с интеллектуальной недостаточностью и иных лиц (для 

18 специальностей ПТО и 46 УПТО) – 2016 г. 
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