
С Юбилеем, Институт повышения квалификации и переподготовки!

20 ЛЕТ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ!

Единственная в своем роде на постсо-
ветском пространстве IV Международная 
н а у ч н о - п р а к т и ч е с к а я  к о н ф е р е н ц и я 
«Непрерывное дополнительное образова-
ние в государствах-участниках СНГ: опыт, 
приоритеты и перспективы развития» со-
стоялась 25 ноября 2020 г. в МГУ имени 
А.А. Кулешова. В этом году конференция 
впервые прошла в формате онлайн и была 
посвящена 20-летию Института повышения 
квалификации и переподготовки.

Конференция по непрерывному допол-
нительному образованию в государствах-
участниках СНГ давно уже стала визитной 
карточкой ИПКиП университета и известна 
далеко за пределами Республики Беларусь. 
Три предыдущие конференции состоялись в 
2006, 2009 и 2017 гг. Резолюции, выработан-
ные на этих конференциях, были использо-
ваны в ходе принятия и совершенствования 
Концепции развития образования взрослых 
в странах СНГ, утвержденной Советом глав 
правительств в период 2006–2020 гг.

Нынешняя конференция, как и все пре-
дыдущие, организована ИПКиП МГУ имени 
А.А. Кулешова вместе с Советом по со-
трудничеству в области образования госу-
дарств-участников СНГ, Республиканским 
институтом высшей школы (г. Минск), 
Российским университетом дружбы народов 
(г. Москва). Все они прошли под патронажем 
Министерства образования Республики 
Беларусь.

С приветственным словом в адрес ор-

ганизаторов и участников конференции 
обратились: первый заместитель мини-
стра образования Республики Беларусь 
И.А.  Старовойтова; ректор университета 
профессор Д.В. Дук; почётный член Совета 
по сотрудничеству в области образования 
государств СНГ, председатель Совета в 
1997–2013 гг. профессор В.И. Стражев; 
проректор по учебной работе Белорусского 
государственного педагогического универ-
ситета имени Максима Танка А.И. Маковчик; 
профессор Российского университета 
дружбы народов, академик Международной 
академии высшей школы В.И. Казаренков и 
другие авторитетные ученые. Главным мо-
дератором конференции выступил директор 
ИПКиП кандидат исторических наук, доцент 
И.В. Шардыко.

Основной рабочей площадкой конфе-
ренции была избрана новая Студия совре-
менных информационно-компьютерных 
технологий обучения, открытая специально 
к 20-летию ИПКиП. На ее базе в онлайн-
режиме состоялось пленарное заседание 
конфренции. География конференции 
расширилась до 7 государств – как участ-
ников СНГ (Беларусь, Россия, Казахстан, 
Молдова, Узбекистан), так и стран дальнего 
зарубежья (Китай, Вьетнам). Всего участие 
в конференции приняло более 100 учёных, 
педагогов-практиков, представителей орга-
нов власти и управления. На конференции 
был рассмотрен широкий спектр актуальных 
вопросов развития системы непрерывного 
дополнительного образования: формирова-
ние общего образовательного пространства 
СНГ, внедрение современных информа-
ционных технологий, психолого-педагоги-
ческое сопровождение образовательного 
процесса, опыт реализации инклюзивного 
образования и др.

Глубоко символично, что в нынешнем 
году IV конференция по непрерывному 
дополнительному образованию в госу-
дарствах-участниках СНГ стала частью 
мероприятий, посвящённых 20-летию 
ИПКиП университета. Именно наш Институт 
инициировал ее тематику и проведение 

в 2000-е годы. В адрес организаторов 
и коллектива-юбиляра поступило около 
30  приветствий и поздравлений, в том 
числе от местных органов власти, учрежде-
ний высшего образования, региональных 
институтов развития образования и повы-
шения квалификации, партнёров и друзей 
ИПКиП, его бывших преподавателей и 
выпускников. В их числе: Белорусский госу-
дарственный университет, Белорусский го-
сударственный педагогический университет 
имени Максима Танка, РИВШ, Белорусско-

Российский университет, Гродненский го-
сударственный университет и Могилевский 
и Гродненский областные институты раз-
вития образования, Могилевский государ-
ственный университет продовольствия, 
Российский университет дружбы народов, 
Западно-Казахстанский университет имени 
М. Утемисова, Ташкентские государствен-
ные педагогический и аграрный универси-
теты и др. 

Признанием заслуг ИПКиП МГУ имени 
А.А. Кулешова и его вклада в развитие 
системы непрерывного дополнительного 
образования в Могилевском регионе стали 

высокие награды. Коллектив Института на-
гражден Почётными грамотами Главного 
управления по образованию Могилёвского 
областного исполнительного комитета 
и администрации Ленинского района 
г.  Могилёва. Заслуженных наград за до-
бросовестный и результативный труд удо-
стоились также члены коллектива ИПКиП: 
2 Почётные грамоты Главного управления 
по образованию Могилёвского облис-
полкома (Бирюков А.В., Косенко М.М.); 3 – 
управления по образованию Могилёвского 

горисполкома (Зайцева Л.Г., Воднева 
А.А., Коршунова С.В.); 2 – управления по 
труду и социальной защите Могилёвского 
горисполкома (Малахова Л.Л., Купреева 
С.В.); 2 – администрации Ленинского рай-
она г. Могилёва (Шардыко И.В., Малахова 
Л.Л.); 2 – МГУ имени А.А. Кулешова 
(Череповская Т.И., Ефремова И.А.). Еще 
7 сотрудников университета награждены 
почетными грамотами и благодарностями 
ИПКиП (Маковская Н.В., Снопкова Е.И., 
Лукьянцева С.В., Ефремова И.А., Шакуро 
С.В., Белокрылова С.В., Макштарёва А.И.).

Награды и приветственные адреса кол-

лективу ИПКиП вручили: Лавринович  Д.С., 
первый проректор МГУ имени А.А. Кулешова; 
Лошкевич И.Г., первый заместитель началь-
ника главного управления по образованию 
Могилевского облисполкома; Рыбакова 
И.А., начальник управления по образованию 
Могилевского горисполкома; Снытко М.Ф., 
начальник управления по труду и социаль-
ной защите Могилёвского горисполкома; 
Козлова И.А., начальник отдела по образо-
ванию Администрации Ленинского района 
г. Могилева; Жудро М.М., ректор МГОИРО; 
Урбанчик Е.Н., директор ИПКиПК МГУП; 
Каминская С.О., заместитель директора 
ИПКиПК БРУ; от имени деканов универ-
ситета – Комарова И.А., декан факультета 
педагогики и психологии детства; Полякова 
Л.Г., председатель профсоюзной организа-
ции сотрудников университета. Многие из 
гостей приняли участие в работе пленарного 
заседания конференции.

Институт повышения квалификации и 
переподготовки благодарит за поздравле-
ния и оценку нашего труда органы местной 
власти и управления, всех своих партнеров 
и друзей. Особые слова признательности 
ректорату, профсоюзному комитету и всем 
структурным подразделениям университе-
та. Мы выражаем надежду на дальнейшее 
всестороннее сотрудничество и слаженную 
результативную работу на благо нашего 
университета и родной Беларуси! 

Оргкомитет конференции.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ

Уважаемые коллеги!
От имени Совета по сотрудничеству в области образования госу-

дарств СНГ приветствую организаторов и участников IV Международной 
научно-практической конференции «Непрерывное дополнительное 
образование в государствах-участниках СНГ: опыт, приоритеты и 
перспективы развития».

Совет по сотрудничеству в области образования содействует форми-
рованию единого образовательного пространства СНГ и ставит своей 
задачей дальнейшее развитие взаимодействия в области образования, 
подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров 
государств Содружества.

Глубоко символично, что конференция проводится на Могилевской 
земле, которая не раз становилась местом принятия судьбоносных 
решений для развития интеграции государств-участников Содружества. 
Так, результатом проведения заседаний Совета в Могилеве в конце 
1990-х гг. стало расширение сотрудничества между вузами СНГ и 
создание Белорусско-Российского университета. 

Международная научно-практическая конференция «Непрерывное 
дополнительное образование в государствах-участниках СНГ: опыт, 
приоритеты и перспективы развития», проводимая Институтом повы-
шения квалификации и переподготовки МГУ имени А.А. Кулешова, явля-
ется уникальной международной площадкой для изучения и обобщения 
опыта государств-участников Содружества в данной сфере. Многие 
идеи, озвученные на трех предыдущих конференциях, воплотились в ин-
новациях, которые уже активно используются в работе по организации 
непрерывного дополнительного образования не только в Республике 
Беларусь, но и в других государствах постсоветского пространства. 

Выражаю глубокую уверенность в том, что открывшаяся уже в чет-
вертый раз и посвященная 20-летию Института повышения квалифи-
кации и переподготовки МГУ имени А.А. Кулешова конференция будет 
способствовать распространению самого передового педагогического 
опыта и станет важной вехой на пути формирования общего научно-
технологического, информационного и образовательного пространства 
Содружества Независимых Государств.

Желаю всем участникам конференции творческой плодотворной ра-
боты, а коллективу-имениннику – новых профессиональных достижений 
на благо родной Беларуси!

В. И. СТРАЖЕВ,
почетный член Совета по сотрудничеству 

в области образования государств-участников СНГ, 
председатель Совета в 1997–2013 гг., профессор.

ПРИВЕТСТВИЕ
УЧАСТНИКАМ

Уважаемые коллеги!
От имени Министерства образования Республики Беларусь 

приветствую организаторов и участников IV Международной на-
учно-практической конференции «Непрерывное дополнительное 
образование в государствах-участниках СНГ: опыт, приоритеты 
и перспективы развития».

Общим для всех государств-участников СНГ на современном 
этапе является понимание того, что система дополнительного 
образования в наших странах перешла на качественно новую сту-
пень развития. Прежде всего это связано с осознанием самими 
гражданами необходимости постоянно расширять свои горизон-
ты знаний и профессиональных навыков, а значит – становиться 
более конкурентоспособными на рынке труда. В связи с этим, 
главная задача системы дополнительного образования – обе-
спечить удовлетворение растущей потребности в правильном 
профессиональном самоопределении, переподготовке и повы-
шении квалификации.

Международная научно-практическая конференция, прово-
димая уже в четвертый раз, стала крупным авторитетным между-
народным форумом, участниками которого являются не только 
ученые, но и специалисты-практики из различных регионов 
постсоветского пространства. Конференция помогает сверить 
часы и сравнить подходы государств-участников СНГ к решению 
актуальных задач, стоящих перед обществом.

Выражаю уверенность, что конструктивный и плодотворный 
обмен мнениями между участниками конференции будет спо-
собствовать распространению передового педагогического 
опыта и позволит нашим странам повысить эффективность и 
качество работы всей системы непрерывного дополнительного 
образования.

Искренне желаю всем участникам конференции крепкого 
здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и успешной 
реализации намеченных планов на благо отечественного об-
разования и науки. 

И.А. СТАРОВОЙТОВА,
первый заместитель министра образования 

Республики Беларусь.

Уважаемые коллеги, 
сотрудники Института повышения квалификации 

и переподготовки!
Примите поздравления с 20-летием со дня об-

разования ИПКиП!
За эти годы Институт превратился в авторитет-

ное образовательное учреждение, инициатора 
ряда важных программ и проектов, многие из 
которых стали визитной карточкой нашего уни-
верситета. 

Прежде всего это Международная научно-прак-
тическая конференция «Непрерывное дополни-
тельное образование в государствах-участниках 
СНГ: опыт, приоритеты и перспективы развития», 
которая в этом году проводится в четвёртый раз и 
посвящена 20-летию ИПКиП.

Уверен, что впереди Институт ожидают новые 
свершения и победы.

От всей души желаю вам исполнения задуман-
ного, вдохновения и энергии, новых креативных 
идей и творческих начинаний.

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

Ректор университета Д.В. ДУК,
профком сотрудников и студентов.
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Участники пленарного 
заседания

Коллектив ИПКиП принимает поздравления с 20-летием

Награды ИПКиП



С Юбилеем, ИПКиП! 30 лістапада 2020 г.

– Уважаемый Игорь 
Владимирович! С чего 
все начиналось? 

– 1 ноября 2000 года 
на основании решений 
Министерства обра-
зования был подпи-
сан приказ о создании 
Института повышения 
квалификации и пере-
п о д г о т о в к и  к а д р о в 
(ИПКиПК) как струк-
турного подразделения 
университета. Первым 
ректором института 
был назначен кандидат 
исторических наук, до-
цент К.М. Бондаренко, 
проректором по учебной работе – 
кандидат физико-математических 
наук, доцент Н.И. Авдеева. В те годы 
институт действовал в составе перво-
го в Республике Беларусь учебно-
методического комплекса, который 
был образован на базе МГУ имени 
А.А. Кулешова в 1990 году. У истоков 
его создания стояли тогда министр 
образования Республики Беларусь 
А.М. Радьков и председатель Совета 
специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и 
студентов М.А. Авласевич.

– С какими результатами встре-
чает ИПКиП 20-летний юбилей?

– Начав свою деятельность с 5 спе-
циальностей переподготовки и 3 на-
правлений повышения квалификации, 
сегодня институт обеспечивает воз-
можность получения второго высшего 
образования по 27 специальностям 
переподготовки и 17 направлениям 
повышения квалификации. 

За 20 лет в институте прошло пере-
подготовку около 5 тысяч человек. 
Среди них – педагоги, психологи, 
юристы, экономисты, спортсмены, 
работники правоохранительных орга-
нов, руководители учреждений обра-
зования, промышленных предприятий 
и частных фирм. 

В ИПКиП ежегодно реализуется 
более 40 новых образовательных 
программ, организовано обучение 
по 11 иностранным языкам. С 2008 г. 

в институте успешно действует шко-
ла развития «Познайка» для детей 
дошкольного возраста, которую с 
момента открытия закончили более 
тысячи маленьких «познаек». С 2016 г. 
совместно с Могилевским областным 
автокомбинатом № 1 в ИПКиП орга-
низована работа автокласса по под-
готовке автомобилистов-любителей 
категории В. Ежегодно в нем проходят 
обучение около 200 человек.

Продолжают развиваться обучаю-
щие курсы различной тематики для 
граждан, направленных управлениями 
занятости Могилевского облисполко-
ма, гор- и райисполкомов. В 2020  г. 
Институт впервые выиграл тендер на 
организацию сразу двух образова-
тельных программ для безработных 
граждан: «Основы бизнес-планиро-
вания» и «1С: Бухгалтерия 8». Только в 
этом году участниками этих образова-
тельных программ стали 150 человек.

Учитывая сегодняшнюю острую 
конкуренцию на рынке образователь-
ных услуг, институт ищет эффектив-
ные подходы к своему потребителю, 
предлагая ему образовательный про-
дукт в нужное для него время и в удоб-
ном для него месте. Только в 2019–
2020 гг. образовательные программы 
были реализованы для сотрудников 
Могилевского РУП «Фармация», 
Могилевского областного управ-
ления Департамента охраны МВД 
Республики Беларусь, Могилевского 
филиала РУП «Белпочта», ОАО «АСБ 
Беларусбанк», Комитета государ-
ственного контроля Могилёвской 
области, ОАО «Могилевлифтмаш», 

М о г и л е в с к о г о  ф и л и а л а  Р У П 
«Белтелеком», Могилевского фили-
ала государственного предприятия 
«Белаэронавигация», ЧСПУО «SOS-
Детская деревня Могилев» и др.

Вот уже 12 лет визитной карточ-
кой ИПКиП является областной фе-
стиваль практической психологии 
«Псіхалагічны восеньскі кірмаш», в 
котором за эти годы приняло участие 
более 1,5 тыс. психологов-практиков 
могилевского края. 

Всего за 20 лет в ИПКиП реали-
зовано более 1,5 тыс. различных 
образовательных программ, кото-
рыми было охвачено около 25 тыс. 
человек, из них 10 тыс. – за пос-
ледние 5 лет.

– Приведенные Вами цифры, 
безусловно, впечатляют. И все 
же, что по Вашему мнению было 
самым значимым за эти 20 лет?

– Убежден, что самым большим 
достижением «Юбиляра» за эти годы 
стало формирование высокопрофес-
сионального, творческого и дружного 
коллектива единомышленников. 

В разные годы учебный процесс в 
ИПКиПК обеспечивало более 100 вы-
сококвалифицированных препо-
давателей нашего университета 
и других высших учебных заведе-
ний Республики Беларусь, а также 
специалисты-практики, имеющие 
высшее профильное образование. 
Среди них: доктора наук, профессо-
ры Д.С. Лавринович, Н.В. Маковская, 
Е.И.  Снопкова, многие доценты и 

старшие преподаватели профильных 
кафедр университета, которые ак-
тивно откликаются на предложения о 
сотрудничестве, несмотря на свою за-
нятость по основному месту работы. 

Особо хочется отметить дружный 
и высокопрофессиональный со-
став сотрудников ИПКиПК, которые 
все эти годы формировали тра-
диции и имидж нашего коллекти-
ва: И.Н. Гайдукова Л.Л. Малахова, 
А.А. Воднева, С.В.  Коршунова, 

С.В.  Белокрылова, Г.А. Бондаренко, 
О.Н. Самсонова,Т.В.  Науменко, 
Н.П.   Ларченко,  Е.В.  Волякова, 
О.А. Попова, И.К. Бондаренко, 
Т.И. Череповская, М.М. Косенко, 
С . Н .  А к у л и ч ,  С . А .  П р о к о п о в а , 
А.В.  Гончарова, А.Е. Игнатович, 
И.А.  Ефремова,  С.П.  Чечкова, 
А.В. Бирюков, А.И. Макштарёва и др.

В разные годы Институт и его струк-
турные подразделения возглавляли 
опытные и авторитетные руководи-
тели: К.М. Бондаренко, Н.И. Авдеева, 
В.В. Борисенко, Ж.А. Барсукова, 
Л.Г. Зайцева, А.А. Воробьев.

Хочется сказать самые теплые сло-
ва благодарности всем этим людям, с 
которыми мне посчастливилось рабо-
тать: и ветеранам института, которые 
остаются нашим «золотым фондом», и 
тем, от кого зависит нынешний успех 
и авторитет ИПКиП. Все мы осозна-
ем, что образование взрослых имеет 
большую общественную ценность, 
является частью государственной по-
литики в интересах человека и страны 
в целом. Оно должно стать стержнем 
устойчивого развития общества и со-
циализации личности.

– Какие из образовательных 
проектов Вы хотели бы отметить 
особо? Чем наш ИПКиП выделяется 
на рынке образовательных услуг?

– Современные тенденции разви-
тия образования требуют от нас энер-
гичной, хорошо продуманной, я бы 
сказал, «точечной работы» с различ-
ными категориями населения. Надо 
четко понимать, что из-
учение китайского языка, 
развитие инклюзивного 
образования, авто (вело, 
мото) и другие услуги – 
это не столько дань моде, 
сколько объективная не-
обходимость. Необходим 
широкий спектр образо-
вательных предложений, 
учитывающий потреб-
ности рынка труда и по-
стоянно возрастающие 
запросы наших граждан. 

Только за последние 
три года в ИПКиП реа-
лизовано пять новых об-
разовательных проектов 
областного, республи-
канского и международ-
ного уровней: 
 летом 2017 г. открыт Центр по 

изучению китайского языка и культу-
ры, через который уже прошли боле 
200 слушателей. Филиалы центра 
работали на базе могилевских об-
ластных лицеев № 1, 2, 3, гимназии 
№ 1 г.Мстиславля и др. Сейчас на со-
гласовании с китайскими партнерами 
находится документация по открытию 
на базе Центра Института китаеведе-
ния имени Конфуция;
 в середине 2018 г. создан специ-

ализированный Кабинет по изучению 
русского языка как иностранного, на 
базе которого организована первая 
в регионе «Летняя школа русского 
языка» для иностранных граждан. 
Её образовательными программа-
ми смогли воспользоваться более 
100 граждан из Туркменистана, Китая, 
Японии и 8 стран Африканского кон-
тинента;
 в конце 2018 г. в школе развития 

«Познайка» создана Студия эстети-
ческого развития. В ней ежегодно 
реализуется более 10 образователь-
ных программ («Развиваемся, играя», 
«На пороге школы», «Учимся говорить 
правильно», «Веселый карандаш», те-
атральная студия «Радуга», субботняя 
группа для малышей «Мама и я» и др.), 
возможностями которых уже успели 
воспользоваться более 200 
маленьких граждан;
 в апреле 2019 г. отрыт 

Кабинет компьютерной 
профориентационной диа-
гностики. По результатам 
компьютерного тестирова-
ния уже более 700 учащих-
ся 8–11 классов Могилева 
и Могилевской области 
смогли получить квалифи-
цированное психолого-пе-
дагогическое заключение 
на предмет их профессио-
нального выбора;
 с 2019/2020 учебного 

года в ИПКиП начал рабо-
ту Кабинет современных 
психолого-педагогических 
технологий обучения, в котором за 
короткий период времени реали-
зовано около 20 образовательных 
психолого-педагогических программ, 
в том числе в тесном контакте со спе-
циалистами-практиками областного 
специализированного учреждения 
образования «SOS-Детская деревня 
Могилев» и другими образователь-
ными учреждениями.

Особый тренд – углубленное изу-
чение иностранных языков. Мы един-
ственные сегодня на рынке образо-
вательных услуг в восточном регионе 
Республики Беларусь, кто предлагает 
самый широкий спектр изучения ино-
странных языков, – 11 (английский, 
китайский, французский, польский, 
итальянский и др.). Этой возможно-
стью с февраля 2018 г. пользуются 
студенты нашего университета с 
предоставлением возможности выхо-
да на сдачу экзамена международного 
уровня.

Только в  2020 г.  обучение в 
Институте по различным образова-

тельным программам прошли более 
2000 слушателей. 

– Игорь Владимирович, ИПКиП 
позиционирует себя не только как 
образовательный, но и как коорди-
национный центр системы непре-
рывного дополнительного обра-
зования. Что вы можете сказать об 
этом направлении деятельности?

– Да, действительно ИПКиП уни-
верситета совместно с Могилевским 
государственным областным ин-

ститутом развития образования 
сегодня выступает координатором 
д е я т е л ь н о с т и  « Р е г и о н а л ь н о г о 
кластера непрерывного педагоги-
ческого образования», созданного 
на базе МГУ имени А.А. Кулешова 
в  м а р т е  2 0 1 6   г .  Д е я т е л ь н о с т ь 

Регионального кластера, как, в 
свое время, учебно-методического 
комплекса, позволяет воплотить в 
жизнь технологию непрерывного 
образования на трех ее этапах: 
довузовском, университетском и 
поствузовском. 

С е г о д н я  к л а с т е р  о б ъ е д и н я -
е т  4 2   в е д у щ и х  о б р а з о в а т е л ь -
ных учреждения г.  Могилева и 
Могилевской области. Основными 
модераторами его деятельности 

выступают: главное управление по 
образованию Могилевского облис-
полкома как заказчик и МГУ имени 
А.А. Кулешова как базовая орга-
низация. ИПКиП университета и 
МГОИРО координируют всю основ-
ную работу кластера. Проводятся 
заседания общего собрания и ко-
ординационного совета кластера, 
в том числе выездные, в его состав 
включаются новые субъекты, в школах 
создано 48 педагогических классов и 
групп педагогической направленно-
сти. Надеемся, что наша совместная 
работа поможет в решении такой 
важной проблемы, как укрепление 
контингента наших абитуриентов, воз-
вращение привлекательного имиджа 
педагогической профессии.

 – Убеждены, что коллектив 
Института не собирается останав-
ливаться на достигнутом. На каких 
перспективных направлениях вы 
планируете сосредоточить усилия 
коллектива?

– Свое будущее коллектив инсти-
тута видит в создании эффективных 
условий для непрерывной реализации 
образовательных запросов населения 
на основе мониторинга региональ-
ного рынка труда. Инновационные 
образовательные технологии и по-
вышение роли института в работе 
Регионального кластера непрерыв-
ного педагогического образования 
были и остаются приоритетами в его 
развитии.

В настоящее время коллектив 
института активно включился в раз-
работку Программы инновационного 
развития ИПКиП на 2021–2025 годы, 
которая включает в себя: совершен-
ствование структуры самого ИПКиП, 
консолидацию всего спектра платных 
образовательных услуг, адресованных 
различным категориям населения; 
проведение мониторинга рынка тру-

да; внедрение элементов дис-
танционного и онлайн-обучения 
на всех специальностях пере-
подготовки; развитие сетевых 
услуг; внедрение и активное 
использование в учебном про-
цессе новых информацион-
ных технологий, создание на 
базе ИПКиП современного 
Интернет-центра и др.

На реализацию этих про-
граммных положений уже се-
годня направлена практиче-
ская деятельность коллектива 
ИПКиП. Определен комплекс 
практических мероприятий по 
их выполнению в 2021 году. 
Он включает в себя: органи-

зацию набора слушателей на но-
вую специальность переподготовки 
«Дошкольное образование», про-
работку вопроса об организации 
переподготовки по журналистским 
специальностям; реализацию на вне-
бюджетной основе на базе кабинета 
«Современных психолого-педагоги-
ческих технологий обучения» цикла 
новых образовательных программ для 
работников системы образования; 
расширение спектра образователь-
ных программ обучающих курсов по 
углубленному изучению иностранных 
языков; организацию на базе специ-
ализированного кабинета «Русского 
языка как иностранного» «Зимней 
школы русского языка – 2021» в пе-
риод зимней сессии и каникул студен-
тов-иностранцев; расширение гео-
графии платного профориентацион-
ного тестирования; открытие на базе 
Центра по изучению китайского языка 
и культуры Института китаеведения 
имени Конфуция; расширение спек-
тра образовательных услуг в школе 
развития «Познайка»; укрепление ма-
териально-технической базы и учеб-
но-методического обеспечения об-
разовательной программы «Русский 

язык как иностранный», в част-
ности, – открытие на базе 
подготовительного отделения 
для иностранных граждан еще 
одного специализированного 
кабинета, оборудованного со-
временными информационны-
ми средствами и технологиями 
обучения, создание на базе 
ИПКиП Интернет-студии и др. 

Во всем этом коллектив 
Института видит основу своего 
будущего и верит в реали-
стичность намеченных пла-
нов. «Образование через всю 
жизнь» – это не просто лозунг, 
а стратегический путь даль-
нейшего развития нашего 
института.

– Спасибо, Игорь Владимирович. 
Мы желаем коллективу ИПКиП 
успехов в реализации намеченных 
планов. Что бы Вы, со своей сторо-
ны, хотели бы пожелать всем тем, 
кто формировал и продолжает раз-
вивать традиции института?

– Хочется пожелать каждому со-
труднику коллектива ИПКиП добра, 
мира, здоровья и процветания! Нашим 
ветеранам – еще долго оставаться 
в рабочем строю. Нынешнему по-
колению института – сохранения и 
преумножения наработанных тра-
диций, ответственного отношения 
к порученному делу, максимальной 
реализации своего творческого по-
тенциала, удовлетворения от резуль-
татов своего труда и благодарности 
от наших выпускников. Не сбиваться с 
выбранного пути во благо своего уни-
верситета семьи и родной Беларуси!

Беседовал С.Э. СОМОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ!
Институту повышения квалификации и переподготовки в исполнилось 

20 лет. За это время пройден большой путь – от начального периода 
организации до превращения в настоящий координационный центр си-
стемы непрерывного дополнительного образования. Уже более 12 лет 
в общей сложности Институт возглавляет кандидат исторических 
наук, доцент И.В. Шардыко. Интервью с ним в эти юбилейные для 
ИПКиП дни мы предлагаем вниманию читателей.

2016, МАЙ
ИПКиПК становится ко-

ординатором деятельности 
Регионального кластера не-
прерывного педагогического 
образования. Сегодня в его 
состав входят более 40 веду-
щих образовательных учреж-
дений Могилевской области.

2016, СЕНТЯБРЬ
ИПКиПК преобразован в 

Институт повышения квали-
фикации и переподготовки 
(ИПКиП). В состав Института 
вошли факультет довузовской 
подготовки и профориентации 
и Центр курсовой подготовки.

2018, АПРЕЛЬ 
ИПКиП функционирует в 

составе трех отделов: учебно-
методического, отдела реали-
зации программ повышения 
квалификации и обучающих 
курсов и отдела реализации 
программ довузовского об-
разования и профориентации.

Коллектив ИПКиПК 2003 г.

2009 г.

2011 г.

2015 г.
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Психологическое про-
фориентационное тести-
рование с использовани-
ем программы состоит 
из 8  профориентацион-
ных методик (например, 
«Словаря профессий» 
и «Банка профессио-
грамм»), которые по-
могают учащимся лучше 
понять свой творческий 
и научный потенциал. По 
результатам тестирова-
ния готовится индивиду-
альное диагностическое 
заключение, где указы-
ваются рекомендуемые 
школьникам профессии 
и перечень соответству-
ющих специальностей. В 
заключении в обязатель-
ном порядке приводится 
список учебных заве-
дений, их контактные 
данные и электронные 
адреса, что в будущем помогает аби-
туриенту сориентироваться в много-
образии белорусских ВУЗов.

В день открытия класса профори-
ентационной диагностики первыми 
получить максимум необходимой ин-
формации о своем будущем професси-
ональном выборе смогли старшекласс-
ники СШ № 2 г. Чаусы. Символично, 
что именно в этой школе в свое время 
начинал учиться нынешний директор 
ИПКиП Игорь Владимирович Шардыко.

В течение 2019 года апробировать 
современную профориентационную 
диагностику смогли учащиеся сред-
них школ №№ 5, 6, 8, 18, 19, 23, 27 
г. Могилева, гимназии № 2 г. Могилева,  
средней школы № 2 г. Чаусы, СПЦ 
г.  Чаусы, Хоновского УПК «детский 
сад–средняя школа».

У истоков программы профори-
ентационного тестирования стояла 
Светлана Владимировна Лукьянцева. 
Сейчас процесс тестирования про-
ходит под руководством старшего 
преподавателя кафедры психологии 
и коррекционной педагогики Натальи 
Владимировны Ильинич. За обработку 
результатов отвечает дипломирован-

ный специалист в обла-
сти психологии Наталья 
Николаевна Бородкина.

По отзывам самих 
участников проекта и со-
провождающих их педа-
гогов-психологов, данная 
профориентационная 
диагностика, безуслов-
но, помогает учащим-
ся сделать правильный 
профессиональный вы-
бор и приобретает все 
большую популярность 
среди учебных заведений 
Могилевского региона. 
Важно отметить, что этот 
образовательный проект 
является самоокупае-
мым.

В год 20-летнего юби-
лея Институт повышения 
квалификации и перепод-
готовки вновь с радостью 
открыл двери кабинета 

профориентационной диагностики  
для учащихся Могилевщины. Первыми, 
кто воспользовался предоставлен-
ной возможностью, стали учащиеся 
Могилевского государственного об-
ластного лицея № 2. За октябрь 2020 г. 
профессиональное тестирование 
прошли более 60 лицеистов и учащихся 
СШ № 40 г. Могилева. Каждый смог 
выяснить интересные факты о своей 
личности и определиться со специ-
альностью для поступления в высшее 
учебное заведение с учетом индиви-
дуальных особенностей, интересов и 
творческого потенциала.

Благодаря образовательной про-
грамме «Мой профессиональный вы-
бор» любой учащийся сможет грамотно 
и четко определить свою будущую 
специальность, при освоении которой 
он реализует свои профессиональные 
амбиции. Ведь профориентационная 
диагностика – это только ключ к успеш-
ному будущему, а двери школьники 
выбирают сами.

А.И. МАКШТАРЁВА, 
методист отдела реализации 

программ довузовского образова-
ния и профориентации ИПКиП.

На базе Института повышения квалифи-
кации и переподготовки студенты могут 
получить дополнительное образование по 
программам обучающих курсов. Некоторые 
популярные программы были запущены 
еще более 20 лет назад в Центре курсовой 
подготовки студентов, который в 2016 году 
стал частью ИПКиП. 

Конкуренция на совре-
менном рынке труда диктует 
необходимость постоянного 
повышения квалификации и 
получения дополнительного 
профессионального обра-
зования. Обучающие курсы 
могут быть полезны любому 
человеку, вне зависимости от 
того, в какой области он рабо-
тает. На таких курсах можно 
выучить иностранный язык, 
научиться вождению автомо-
биля, освоить различные виды массажа и т.д. 
Слушатели, окончившие курсы, в дальнейшем 
смогут реализовать себя не только в работе, но 
и в преподавании выбранной специальности.

Курсы представляют собой интенсивную 
форму освоения практической специальности, 
приобретения определенных навыков, развития 
способностей в относительно короткий срок (все 
курсы дополнительного образования рассчитаны 
на период от 3 месяцев до 2 лет). Для реализации 
образовательных программ обучающих курсов 
подобраны высококвалифицированные опытные 
преподаватели. Их творческое отношение к делу, 
умение заинтересовать и увлечь современного 
слушателя являются залогом успешной реа-
лизации образовательных программ в рамках 
дополнительного образования.

Весь перечень курсов, предлагаемых нашим 
институтом а это более 60 наименований можно 
всегда найти на нашем сайте https://ipk.msu.by/
index.php/obuchayushchie-kursy. 

Наиболее востребован курс, как «Английский 
язык». Данная программа направлена на углу-
бленное изучение языка студентами уже с 1 
курса обучения по основной специальности, что 

позволяет им усовершенство-
вать свое владение англий-
ским языком, более активно 
участвовать в программах 
академической мобильности, 
повысить свою коммуника-
бельность и конкурентоспо-
собность в будущем. 

Курсы «Юридическая пси-
хология» для студентов фа-
культета экономики и права 
дают возможность дополни-
тельно получить психологи-
ческие знания. Проводятся 

краткосрочные обучающие курсы «Школа кри-
миналиста», на которых обучаются студенты 
дневной и заочной формы обучения.

На курсах «Инструктор фитнеса и бодибилдин-
га» слушатели получают не только теоретические 
знания, но и практическую подготовку, которая 
позволяют им работать тренерами в различных 
спортивных клубах и секциях. Получив подготов-
ку на курсах «Инструктор восточных и смешанных 
единоборств», слушатели могут работать не 
только инструкторами-общественниками, но и 
судьями по спорту, специализирующимися как 
на контактных, так и на оздоровительных видах 
единоборств. 

Студенты всех факультетов с большим удо-
вольствием посещают курсы «Физкультурно-
оздоровительный массаж», где овладевают 

теоретическими знаниями и практическими 
навыками по выполнению различных видов 
массажа и затем имеют возможность рабо-
тать по данной специальности. 

По окончании курсов слушатели получают 
справку об образовании государственного 
образца и сертификат.

Мы всегда готовы разработать программы, 
подобрать высококвалифицированных педа-
гогов и провести любые курсы по желанию 
и заявкам будущих слушателей Института 
повышения квалификации и переподготовки.

С.В. КУПРЕЕВА,
начальник отдела реализации 

программ повышения квалификации 
и обучающих курсов ИПКиП.

ВАЖНО ПРАВИЛЬНО 
выбрать  профессию

В специализированном компьютерном классе ИПКиП с использовани-
ем программы «Effecton – Профориентация 5.0» учащиеся 9–11 классов 
учреждений общего среднего образования г. Могилева и Могилевской 
области получают квалифицированное психолого-педагогическое 
консультирование специалистов высшей школы на предмет своего 
профориентационного выбора. 

ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Отдел выступает координатором 
деятельности всех структурных подраз-
делений университета по организации 
довузовской и профориентационной 
работы. Он также обеспечивает реали-
зацию сотрудничества с различными 
образовательными учреждениями 
г.  Могилева и Могилевской области, 
с органами управления системой об-
разования.

Довузовская подготовка осущест-
вляется по нескольким направлениям: 

подготовка выпускников к поступле-
нию в высшие учебные заведения на 
подготовительном отделении (дневная 
форма обучения);

подготовка учащихся к централизо-
ванному тестированию по отдельным 
учебным предметам (вечерние подго-
товительные курсы);

реализация образовательной про-
граммы обучающих курсов «Русский 
язык как иностранный» для иностранных 
граждан (групповые занятия и индиви-
дуальное обучение).

Наибольшей популярностью у уча-
щихся при подготовке к вступительным 
испытаниям на протяжении ряда лет не-
изменно пользуются русский язык, ма-
тематика, биология, история Беларуси, 
обществоведение и английский язык. 

Одной из задач отдела являет-
ся координация работы субъектов 
Регионального кластера непрерыв-
ного педагогического образования. 
Реализуются совместные программы с 
областными лицеями, рядом гимназий 
и средних школ города и области. Так, 
в течение 2019/2020 учебного года 
по заявкам учреждений образования 

работали «Школа юного журналиста», 
«Школа юного блогера», «Школа под-
готовки к олимпиаде по биологии», 
«Школа подготовки к олимпиаде по хи-
мии», «Школа олимпиадной подготовки 
по белорусскому языку и литературе».

Особое внимание уделяется про-
ведению профориентационной работы 
с учащимися профильных классов 
педагогической направленности с 
целью их мотивации к поступлению 

на педагогические спе-
ц и а л ь н о с т и  у н и в е р -
ситета. Совместно с 
Могилевским государ-
ственным областным 
институтом развития 
образования ОДОиП вы-
ступает организатором 
областного конкурса сре-
ди учащихся профильных 
классов педагогической 
направленности «Мое 
профессиональное бу-
дущее». 

В рамках информаци-
онного сопровождения 
профориентационной 
работы создан новый 
университетский пре-
зентационный ролик, ко-
торый используется для 
демонстрации возмож-

ностей университета, в том числе среди 
иностранных абитуриентов. Рекламные 
материалы об университете размеща-
ются на престиж-страницах инфор-
мационного буклета «Образование 
для всех. Могилев», на телеканале 
Беларусь–4, в областных и районных 
газетах, на областном информацион-
ном портале mogilevnews.by. 

Профориентационная работа в по-
следние годы проводится в совершенно 
новых условиях. Главный фактор бы-
стрых изменений – цифровизация обра-
зования. Инструментарий современной 
профориентационной работы универ-

ситета при сохранении традиционных 
форм («дни открытых дверей», «школы 
юных», распространение печатной про-
мопродукции и т.д.) сейчас включает 
широкое использование информаци-
онно-коммуникационных технологий, 
прежде всего, электронных ресурсов 
Интернета и социальных сетей. 

Размещение контента в сети – это 
формирование привлекательного ин-
формационного образа МГУ имени 
А.А. Кулешова среди потенциальных 
потребителей образовательных услуг. 
При этом наша информационная поли-
тика исходит из того, что недостаточно 
просто наполнять сайт актуальной ин-
формацией и пассивно ожидать прихода 
заинтересованных лиц – необходимо в 
социальных сетях организовывать регу-
лярное перенаправление подписчиков 
на сайты университета и факультетов, 
размещение адресной рекламы, целе-
вой рассылки новостной информации, 
подписки на университетские группы в 
ВКонтакте, Facebook, Instagram и канал 
университета в YouTube.

Так, уже проведено размещение 
баннера со ссылкой на веб-сайт уни-
верситета на сайтах учреждений общего 
среднего образования Могилевской об-
ласти. QR-коды, появившиеся на нашей 
печатной информационно-рекламной 
продукции, также помогают учащимся 
осознанно выбирать наш университет. 
При считывании QR-кода учащиеся 
сразу открывают на сайте университета 
страницу заинтересовавшей их специ-
альности, видят профессиограммы, 
отзывы выпускников, оценивают воз-
можности трудоустройства  и др.

Без сомнения, самым большим и 
запоминающимся новшеством в про-
фориентационной работе в 2020 году 
стало проведение стримов – прямых 
трансляций «дней открытых дверей» 
на страницах официальных групп уни-
верситета и факультетов в социальной 
сети ВКонтакте. Факультетские стримы 
смотрели от 1200 до 3000 чел., что 
свидетельствует о популярности среди 
абитуриентов такой удобной для них 
формы профориентационной работы.

Слаженная профориентационная 
работа факультетов университета при 
общей координации этой деятельно-
сти в ОДОиП ИПКиП, использование 
современных информационно-комму-
никационных технологий являются за-
логом успешного приема в МГУ имени 
А.А. Кулешова в период вступительной 
кампании. 

А.В. БИРЮКОВ,
 начальник отдела 

реализации программ 
довузовского образования 
и профориентации ИПКиП.

ПУТЬ К ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗ

Вот уже 11 лет ИПКиП оказывает образо-
вательные услуги по обучению иностранных 
граждан русскому языку. «Первыми ласточ-
ками» были слушатели из Туркменистана, а 
затем с каждым годом география стран рас-
ширялась: Турция, Китай, Индия, Пакистан, 
Япония, Вьетнам, Иран, Ирак, Венгрия и др.

С 2019 года у нас обуча-
ются преимущественно слу-
шатели с африканского кон-
тинента: из Камеруна, Конго, 
Того, Сенегала, Гамбии и 
других стран. Всего за 11 лет 
обучение по разным обра-
зовательным программам 
прошли более 270 человек из 
15 стран. На данный момент 
в ОДОиП обучается более 60 
иностранных граждан.

В разные годы с иностран-
цами работали высококвалифицированные 
преподаватели: Шершнёва Т.Н., Лапицкая И.Н., 
Юдко Е.Н., Чмарова М.И., Воробьёва Т.С. С 
наибольшей теплотой и благодарностью все 
иностранные слушатели относятся к Светлане 
Владиленовне Шакуро, которую они называют 
«наша мама». Она действительно даёт им не 
только знания, но и частичку своей души. Не 
случайно многие из них с радостью вспоминают 
время обучения на подготовительном отделении 
и при первой же возможности приходят, приез-
жают к нам в гости.

Специальная программа «Летней школы 
русского языка» позволяет иностранным граж-
данам не только продолжить изучение русского 
языка, но и ближе познакомиться с историей 
Могилёвщины. Занятия чередуются с насы-

щенной экскурсионной программой. Слушатели 
посещают музейный комплекс университета, 
основные достопримечательности нашего горо-
да, областной краеведческий и художественный 
музеи, мемориальный комплекс «Буйничское 
поле» и Могилёвский зоосад.

Особенно запоминаются всем нашим зарубеж-
ным гостям выезды на природу в Любужский 
лесопарк, где их ожидают всевозможные 
спортивные соревнования. Ребята готовят 
свои национальные блюда. Проводятся также 
вечера белорусской кухни в общежитиях – и, 
конечно же, не обходится без традиционных 
белорусских драников.

Главной целью «Летних» и «Зимних школ» 
является стимулирование изучения русско-
го языка через непосредственное, «живое» 
общение вне рамок учебных занятий, а также 
ознакомление иностранных слушателей с 
традициями белорусского народа, культур-
ной жизнью Беларуси.

25 декабря слушатели-католики из 
Республики Камерун и Демократической 
Республики Конго посещают праздничное 
богослужение в костеле Успения Девы Марии 

(Святого Станислава). В канун 
Нового года в ИПКиП всег-
да устраивается новогодний 
праздник с чаепитием и эле-
ментами театрализованного 
представления. 

Одной из изюминок «Зимней 
школы–2020» стала экскур-
сионно-развлекательная по-
ездка в г. Минск с посеще-
нием ледового шоу «Руслан и 
Людмила» на «Минск-арене». 

В первые дни нового года были организованы 
прогулки по городу с посещением мест массо-
вых гуляний в Подникольском парке, на улице 
Ленинской, Площади Славы и Печерском ле-
сопарке.

Работа с иностранными слушателями – при-
оритетное направление в деятельности ИПКиП. 
Поэтому в институте планируется модернизация 
ещё одной учебной аудитории, которая будет 
отвечать самым современным требованиям 
коммуникации и учебной работы, для успешного 
продвижения наших программ на международ-
ном рынке образовательных услуг.

С.В. БЕЛОКРЫЛОВА, 
методист отдела реализации программ 

довузовского образования 
и профориентации ИПКиП.

РАБОТА С ИНОСТРАННЫМИ 
СЛУШАТЕЛЯМИ

2020, АПРЕЛЬ-МАЙ
Проведены первые «Дни 

открытых дверей» в формате 
онлайн. За университетским 
стримом следили около 4000 
чел., позднее просмотрели 
уже около 8000 пользовате-
лей, среди которых более 40% 
– пользователи из зарубежья.

2018, ФЕВРАЛЬ
Студенты университета 

впервые получили возмож-
ность углубленно изучать ан-
глийский язык по разноу-
ровневым образовательным 
программам. Тренд послед-
них лет – ИПКиП предлагает 
обу чение по 11 иностранным 
языкам.

2018, АВГУСТ
В ИПКиП открыт специали-

зированный Кабинет по из-
учению русского языка как 
иностранного. Организована 
первая в Могилёвском реги-
оне «Летняя школа русско-
го языка» для иностранных 
граждан.

Эффективно и на доступном языке презентовать университет абиту-
риентам – главная цель профориентационной работы. На выполнение 
этой задачи направлена деятельность отдела реализации программ 
довузовского образования и профориентации ИПКиП (ОДОиП).

Подготовка к  ЦТ в новом кабинете 
русского языка

Первое 
профтестирование 

учащихся. 
2019 г.

Слушатели  курсов русского  языка

Первый выпуск курсов английского языка. 
2018 г.
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ЯРКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ПРОФЕССУРЫ

Главной задачей школы 
является эффективное лич-
ностное развитие каждого 
ребенка. Школу отличает 
атмосфера дружбы и вза-
имного уважения детей и 
взрослых: «Познайка» – это 
территория любви и добра.

Педагогический кол-
лектив школы составляет 
команда высокопрофес-
сиональных, эрудирован-
ных педагогов, имеющих 
многолетний опыт работы 
с детьми. Реализуются как 
основные программы об-
разования дошкольников 
(«Развиваемся, играя» – 
для детей 3–4-х лет, «Растем и раз-
виваемся» – 4–5 лет, «На пороге шко-
лы» – 5–6 лет), так и дополнительные 
(«Сказкатерапия: гармония и красота 
души», «Учимся говорить правильно», 
«Изучаем английский» и др.).

На базе «Студии эстетического 
развития» открыты новые образова-
тельные программы такие, как «Мама 
и я», «Я познаю  мир», «Театральная 
студия  «Радуга», «Развитие логиче-
ского мышления у дошкольников» 
и  др. Например, программу «Мама и 
я» с удовольствием посещают малы-
ши 2–3 лет вместе с мамами. У ребят 
заметно развиваются внимание и 
память, мышление и речь, творческие 
способности; они легче адаптируются 
к пребыванию в детском саду. Очень  
хорошо зарекомендовала себя про-
грамма «Я познаю  мир» для детей в 
возрасте 5–6 лет. В увлекательной 

игровой форме дети осваивают счет, 
чтение, учатся четко и правильно 
выражать свои мысли, готовятся к 
обучению в школе.

Занятия в «Студии эстетического 
развития» проводятся в красивой, 
просторной аудитории, оснащенной 
всем необходимым для обучения и от-
дыха детей. Разнообразные игрушки, 
мячи, кубы, гимнастические коврики 
позволяют сделать перерывы между 
занятиями веселыми и активными. 

Руководство ИПКиП и коллектив 
педагогов профессионально пре-
творяют в жизнь новаторские идеи 
и программы, реагируя  на запросы 
детей и их родителей. В перспективе 
мы планируем реализацию новых 
оригинальных программ, направлен-
ных на физическое, эстетическое и 
эмоциональное развитие детей. В 
планах на этот  год – открытие кружка 
изобразительного творчества.

Уверены: впереди у нас – луч-
шие годы и новые свершения, ведь 
ИПКиП – это образование через всю 
жизнь!

И.А. ЕФРЕМОВА,
педагог-психолог 

отдела реализации программ
повышения квалификации и об-

учающих курсов ИПКиП.

С р е д и  б о л е е  ч е м 
40  программ, ежегодно 
реализуемых в ИПКиП, 
образовательный проект 
«Псіхалагічны восеньскі 
кірмаш» занимает осо-
бое место. Десять лет 
назад он задумывался 
как своеобразная ви-
зитная карточка ИПКиП. 
Каждый год фестиваль 
по праву подтверждает 
это звание.

Не стал исключением 
и нынешний XII-й фести-
валь. В работе его десяти 
площадок (мастер-клас-
сов, мастерских, круглых 
столов) приняли  участие  более 70 прак-
тических психологов и педагогов-прак-
тиков из всех регионов Могилёвской 
области. Главными модераторами  в 
обсуждении острых и дискуссионных во-
просов выступили известные и опытные 
психологи, создатели авторских пси-

холого-педагогических 
технологий. Среди них: 
Коляго Ю.Г. – практи-
ческий психолог, руко-
водитель Белорусско-
итальянского образо-
в а т е л ь н о г о  ц е н т р а 
( г .   М и н с к ) ;  Д ж а -
нашиа  А.З.  – педагог-
пси холог, старший  пре-
подаватель МГУ  име-
н и  А . А .  К у л е ш о в а ; 
Карасёва   Т.Е. – жен-
ский психолог, педагог-
психолог (г. Бобруйск); 
Лучинович Ж.Г. – ин-
структор НейроГрафики, 
член Международной 

ассоциации Нейро Гештальт, педа-
гог-психолог (г. Минск); Галка Е.Г. – 
врач-психотерапевт УЗ «Могилёвская 
областная клиническая больница»; 
Бурачевская Э.Г. – педагог-психолог  
Республиканского центра психологиче-
ской помощи (г. Минск); Мурашко Е.А. – 

педагог-психолог, старший  преподава-
тель МГУ имени А.А. Кулешова.

Участники и гости «Кірмашоў» всегда 
отмечают, что содержание фестивалей 
полностью соответствует их ожидани-
ям. Участие в работе дискуссионных 
площадок интересно и полезно не толь-
ко из-за высокой насыщенности про-
граммы фестиваля, новой актуальной 
информации, но главным образом бла-
годаря привлекательности личностей 
экспертов, дающих мастер-классы. Им 
удается  вдохновить всех участников 
фестиваля на активный профессио-
нальный поиск.

Т.И. ЧЕРЕПОВСКАЯ, 
начальник 

учебно-методического 
отдела ИПКиП.

2018, СЕНТЯБРЬ
Начала работу Студия эсте-

тического развития. Ежегодно 
на её базе реализуется более 
10 образовательных программ 
для детей.

2020, НОЯБРЬ
Открыта Интернет-студия 

дистанционного обучения, 
на базе которой в онлайн-
режиме прошел XII фести-
валь «Псіхалагічны восеньскі 
кірмаш».

2020, ЯНВАРЬ
Китайским партнерам на-

правлены на согласование до-
кументы по открытию в ИПКиП 
Института китаеведения име-
ни Конфуция.

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ:
ШКОЛА РАЗВИТИЯ «ПОЗНАЙКА»

Более 10 лет на базе отдела реализации программ повышения ква-
лификации и обучающих курсов в ИПКиП работает Школа развития 
«Познайка». За эти годы её выпускниками стали более 1000 маленьких 
«познаек», многие из которых, безусловно, со временем станут студен-
тами университета.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ИПКиП
В начале ноября 2020 года на базе ИПКиП состоялся традиционный, 

уже 12-й по счёту областной фестиваль практической психологии 
«Псіхалагічны восеньскі кірмаш». Он был посвящен 20-летию ИПКиП МГУ 
имени А.А. Кулешова и более чем актуальной в сегодняшних условиях 
теме – «Организация психологической помощи в кризисный период».

Сегодня основными направления-
ми в работе Центра являются: реали-
зация образовательной программы 
обучающих курсов по изучению ки-
тайского языка; проведение культур-
но-массовых мероприятий, направ-
ленных на знакомство с историей и 
культурой Китая; развитие сотрудни-

чества с Институтами 
Конфуция других уни-
верситетов страны. 

За весь период ор-
ганизации курсов по 
изучению китайского 
языка в ИПКиП разра-

ботаны разноуров-
невые учебные про-
граммы. В Центре 
есть опыт организации групп по 
изучению китайского языка на базе 
учреждений образования, ведется 
подготовка школьников к олимпи-
адам по китайскому языку.

Особое место в работе Центра 
занимают культурно-массовые ме-
роприятия, которые проводятся при 
активном участии слушателей, а также 
студентов и магистрантов нашего 
университета – граждан КНР. Среди 
значимых мероприятий: конкурс 
чтецов «Поэзия без границ»; инте-
рактивная площадка «Традиционное 

искусство Китая»;  фотовыставка 
«Китай глазами белорусов» и открытый 
творческий конкурс «Путешествие в 
Поднебесную», организованные со-
вместно с Аньшаньским педагогическим 
университетом (КНР). Традиционным 
стало проведение праздника Весны (ки-

тайского Нового 
года). Праздник 
объединяет слу-
шателей разных 
возрастов, раз-
ных интересов и 
профессий.

Важным собы-
тием 2019/2020 
учебного года 
с т а л а  п е р в а я 

региональная межпредметная олим-
пиада «Я познаю Китай», посвященная 
75-летию окончания национально-осво-
бодительной войны китайского народа. 
В олимпиаде по пяти номинациям при-
няли участие более 150 ребят 4–11-х 
классов г. Могилева и Могилевской 
области. 

Спектр образовательных услуг, меро-
приятий и зарубежных контактов Центра 
китайского языка и культуры в ближай-
шие годы будет только расширяться.

 Л.Г. ЗАЙЦЕВА, 
заместитель директора ИПКиП.

СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЕМ
На протяжении трех лет в структуре ИПКиП успешно работает 

Центр китайского языка и культуры. Его официальное открытие 
состоялось 8 июня 2017 года на основе трехлетнего опыта органи-
зации обучающих курсов по изучению китайского языка и договора 
с Минским государственным лингвистическим университетом.

В новой студии эстетического развития

Один из мастер-
классов фестиваля

Занятия по каллиграфии 
в Центре китайского языка


