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Государственное учреждение образования «Республиканский институт 
высшей школы» 20 декабря 2019 г. проводит научно-практический семинар 
«Актуальные вопросы организации образовательного процесса на основе 
стандартов поколения 3+» для проректоров, руководителей учебно-методических 
отделов (управлений) и других структурных подразделений учреждений высшего 
образования.

На семинаре планируется обсудить утвержденные документы по разработке 
учебно-программной документации (макеты, порядки, методические рекомендации), 
а также проекты документов по оценке результатов обучения и учету 
профессиональных стандартов.

Проблемное поле семинара:
-  особенности разработки учебных планов УВО и учебных программ УВО 

на основе образовательных стандартов поколения 3+;
' -  применение профессиональных стандартов при разработке образовательных 

стандартов и учебных планов УВО;
— изменение подходов к оценке результатов обучения при переводах, 

восстановлениях и академической мобильности.
Начало регистрации -  9:00. Начало семинара -  10:00.
Место проведения -  Республиканский институт высшей школы, г. Минск, 

ул. Московская, 15, ауд. 322, 804.
Стоимость участия в семинаре — 35 рублей. В стоимость входит комплект 

раздаточных материалов, кофе-паузы. Оплата производится по безналичному 
расчету.

Заявки на участие в семинаре принимаются до 16 декабря 2019 г.
включительно по электронному адресу итД-пУ8Ь@1и1.Ьу.

Проект программы семинара и форма заявки размещены на сайте 
Ы1р8://еДи81апйаг1.Ьу в разделе «Новости», здесь же не позднее 18 декабря 2019 
года будут размещены проекты документов, которые предполагается обсудить на 
семинаре.

Проректор по учебной работе

Артемьева 222 83 12


