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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

«период обучения, преподавания и/или исследования в 
стране другой, нежели страна местожительства (далее 
«родина») учащегося или сотрудника академического 
персонала. Этот период имеет ограниченную 
продолжительность, и предполагается, что учащийся 
или сотрудник возвращается на родину после 
завершения обозначенного периода» 

Recommendation № R(95)8 of the Committee of Ministers to 
Member States on Academic Mobility. 1995  

«обмен обучающимися, педагогическими работниками 
Республики Беларусь и иностранного государства в 
целях обучения, повышения квалификации, 
совершенствования педагогической деятельности» 

Кодекс Республики Беларусь об образовании  
(статья 121 «Академическая мобильность») 
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АНКЕТИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ КЛАСТЕРА 

12 
учреждений 
образования 
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

• Международные договоры с 
учреждениями высшего образования 

• Международные программы 
академической мобильности 
Effort, Eminence I, Eminence II, TEMPUS, 
ERASMUS+, «Беларусь-Украина» и др. 

• Международные научные проекты 
(HORIZONT 2020) 

• Межправительственные соглашения  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ FOSTERC  
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ  
В БЕЛОРУССКОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ» 

15 партнеров из Испании, Литвы, Польши и 
Финляндии 

БГПУ, ГГУ, ГрГУ, ПГУ и др. 

Цель – повышение качества образования на 
основе реализации компетентностного подхода и 
углубления связей с организациями-заказчиками 

кадров 



• Институт специального образования и 
комплексной реабилитации МГПУ и 
Институт инклюзивного образования БГПУ 

Коррекционная педагогика 

• Институт детства РГПУ имени А.И.Герцена и 
факультета дошкольного образования 
БГПУ 

Экспертиза качества 
дошкольного образования 
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СОВМЕСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ БГПУ 
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ПРЕИМУЩЕСТВА СОВМЕСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

синергетический эффект 

сотрудничества университетов 

и объединение усилий 

единое научное пространство 

университетов-партнеров 

высокий воспитательный 

потенциал, диалог культур 

престижность и высокая 

конкурентоспособность сетевой 

программы 

высокий уровень 

профессиональной подготовки 

выпускников 

высокий уровень научно-

исследовательской 

подготовленности выпускников 

развитие общей культуры и 

мировоззрения 

отбор на конкурсной основе 

более мотивированных и 

подготовленных слушателей 
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ТРУДНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Неразработанность нормативно-правовой базы 

Недостаточное финансирование 

Ограниченность доступа к информационным 

ресурсам, находящимся за пределами своей страны 
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УЧАСТНИКИ ПРОГРАММ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

1% 
2% 

97% 

 УВО  ИРО 

36% 

1% 

2% 

61% 

студенты 

магистранты 

аспиранты, 

докторанты 

преподаватели 



 

•«учебно-научно-инновационный кластер 
непрерывного педагогического образования позволит 
создать принципиально новое научно-
образовательное пространство профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогов, в котором … будет 
организовано сетевое взаимодействие учреждений 
образования для развития академической 
мобильности и распространения эффективного 
научно-педагогического опыта» 

Концепция развития 
педагогического образования  
на 2015-2020 годы 
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ВНУТРИСТРАНОВАЯ  АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 
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8 сентября 
2015 

• организовать обмен студентами, магистрантами, 
аспирантами и преподавателями в рамках 
академической мобильности и сетевого взаимодействия 
в системе непрерывного педагогического  образовании  

7 апреля 
2016  

• создать рабочую группу по определению механизмов 
обмена в системе непрерывного педагогического 
образования  

3 ноября 
2016  

• разработать проект Положения о сетевом 
взаимодействии и академической мобильности в рамках 
УНИК НПО  



• ресурсные центры  
• опыт научных школ кластера 
• сетевая академия педагогики электронного обучения 
• постоянный методологический семинар в области 

психолого-педагогических исследований  
• проблемное поле приоритетных направлений 

психолого-педагогических исследований  
• совместный фонд Золотых лекций 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ: 
РЕСУРСЫ УНИК НПО 
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ПРОЕКТ Положения о сетевом взаимодействии  
в учебно-научно-инновационном кластере 

непрерывного педагогического образования 

 

возможность 
осуществления 
перемещений ППС  
и обучающихся  
между учреждениями 
образования, входящими 
в УНИК НПО 

организация учебных 
занятий и стажировок 
студентов, магистрантов, 
аспирантов, докторантов, 
профессорско-
преподавательского 
состава на базах 
субъектов 
 УНИК НПО 
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БГПУ / Кластер / Информационное обеспечение 
https://bspu.by/klaster/informacionnoe-obespechenie 

https://bspu.by/klaster/informacionnoe-obespechenie
https://bspu.by/klaster/informacionnoe-obespechenie
https://bspu.by/klaster/informacionnoe-obespechenie
https://bspu.by/klaster/informacionnoe-obespechenie
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Республиканский портал  

http://edustandart.by/ 

Сетевая форма реализации образовательных программ может быть 
использована при очной, заочной (в том числе дистанционной) форме 
получения образования. 

Допускаются следующие формы сетевого взаимодействия при 
реализации образовательной программы: 

• зачет результатов освоения обучающимся в рамках индивидуального 
учебного плана учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, 
практик, иных частей образовательной программы в другом 
учреждении-партнере без присвоения обучающемуся степеней 
(квалификаций) в другом учреждении-партнере; 

• совместная деятельность учреждений-партнеров посредством 
разработки и реализации совместных образовательных программ. 



Приобщение к принципам Болонского процесса 

Обеспечение качества подготовки выпускников для повышения их 
конкурентоспособности на рынке труда 

Расширение спектра реализуемых образовательных услуг 

Научно-методическое сопровождение реализации образовательных 
программ, стажировок ППС 

 

Сотрудничество в научно-исследовательской и проектной 

деятельности 
 

Трансляция инновационного опыта, изучение опыта субъектов 

Кластера 
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ЭФФЕКТЫ ВНУТРИСТРАНОВОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
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АКТУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

совместные образовательные программы, в т.ч. дистанционные 

совместные научные исследования 

совместные научные работы (статьи) в международных 

журналах с высоким импакт-фактором 

совместные учебные издания 

повышение квалификации, стажировки 

совместные  культурные, социальные, спортивные 
 проекты, акции, дела  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ КЛАСТЕРА 

• сотрудничество с учреждениями высшего образования стран СНГ и Евросоюза 

• расширение программ внутристрановой мобильности в Кластере 

• повышение уровня владения иностранными языками 

• финансовая поддержка программ мобильности 

• актуализация нормативной правовой базы 

• создание летних научно-педагогических школ для студентов 

• включение учреждений среднего специального образования в академическую  
мобильность 

• маркетинг и информационная поддержка актуальных программ академической 
мобильности в кластере  

• развитие дистанционных форм обучения 


