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ПРОГРАММА 

международного сотрудничества между педагогическим факультетом Учреждения образования  

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» (Республика Беларусь) 

и Автономной некоммерческой организацией «Международный институт профессионального развития педагога» (Российская Федерация)  

на 2022 - 2025 гг. 

 

Вид сотрудничества Планируемые мероприятия Сроки 
Ответственные с 

обеих сторон 

Предполагаемые 

затраты/Источник 

финансирования 

Ожидаемые 

результаты 

I.Научное сотрудничество в 

области педагогических наук 

по направлениям:  

а) компетентностно-

деятельностный подход в 

системе образования; 

б) проектирование 

образовательных 

результатов обучающихся; 

в) проектирование системы 

психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих 

высокий уровень 

образовательных 

результатов обучающегося; 

г) научно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса. 

 

Научные исследования, 

повышение квалификации 

научных сотрудников, 

совместные публикации 

ежегодно не менее 1 

публикации с каждой стороны 

2022 - 

2025 

Зав. кафедрой 

естественно-

научных и 

лингвистических 

дисциплин и 

методик их 

преподавания  

И.И. Капалыгина  

 

Директор 

института  

О.М. Коломиец 

На паритетной основе 

в соответствии с 

существующими 

юридическими 

бюджетными 

возможностями 

университета 

- Статьи в научных 

сборниках, журналах  

 

- Повышение 

конкурентоспособности 

вуза в мировом 

образовательном 

пространстве путем 

создания системы 

взаимовыгодных 

отношений с 

зарубежными 

партнерами 

Рецензирование научно-

исследовательских и учебно-

методических работ, написание 

отзыва на автореферат (по 

необходимости) 

2022 - 

2025 

Зав. кафедрой 

естественно-

научных и 

лингвистических 

дисциплин и 

методик их 

преподавания  

И.И. Капалыгина  

 

Директор 

института  

О.М. Коломиец 

На основе отдельно 

заключаемых 

соглашений с учетом 

законодательства 

обеих сторон 

Укрепление имиджа 

университета в 

международной научной 

среде 



Осуществление международной 

технической помощи: 

редактирование сборников 

статей ежегодно не менее 1 

сборника  

1-2 раза в 

год 

Зав. кафедрой 

естественно-

научных и 

лингвистических 

дисциплин и 

методик их 

преподавания  

И.И. Капалыгина - 

редактор 

 

Директор 

института  

О.М. Коломиец 

Техническая помощь, 

становление научных 

контактов, совместные 

научно и практически 

значимые результаты 

Изучение авторской научно-

практической школы 

компетентностно-

деятельностного подхода в 

образовании О.М. Коломиец:  

формирование метапредметных 

и личностных умений на уровне 

учебного занятия, предмета, 

индивидуальное и групповое 

взаимодействие он-лайн 

2022 - 

2025 

Директор 

института  

О.М. Коломиец 

Обновление системы 

работы в области 

профессиональной 

ориентации кафедр с 

использованием новых 

научных результатов, 

образовательных 

технологий 

II. Академическое 

сотрудничество 

Чтение лекций, спецкурсов и 

курсов по выбору в рамках 

программы «Приглашенный 

профессор» для студентов 1 и 2 

ступени высшего образования 

(Республика Беларусь) 

ежегодно по 1 человеку с 

каждой стороны 

1 раз в 

течение 

учебного 

года 

Зав. кафедрой 

естественно-

научных и 

лингвистических 

дисциплин и 

методик их 

преподавания  

И.И. Капалыгина 

 

Директор 

института  

О.М. Коломиец  

За счёт средств 

бюджета по 

программе 

«Приглашенный 

профессор» (при 

наличии средств) 

- Проведение лекций. 

- Повышение качества 

обучения. 

- Акт внедрения. - 

Материалы психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

профессиональной 

деятельности 

магистранта 

 



Реализация научной 

стажировки (с учетом плана 

университета) 

Апрель-

май 2022 

Зав. кафедрой 

естественно-

научных и 

лингвистических 

дисциплин и 

методик их 

преподавания  

И.И. Капалыгина 

За счет средств 

республиканского 

бюджета 

Выполнение 

показателей, 

определенных 

Стратегией университета 

и оперативным планом 

факультета на очередной 

год по академической 

мобильности 

Повышение квалификации 

профессорско-

преподавательского состава по 

направлениям, 

представляющим взаимный 

интерес: индивидуальные и 

групповые вебинары 1 раз в 

семестр 

2 раза в 

год 

Зав. кафедрой 

естественно-

научных и 

лингвистических 

дисциплин и 

методик их 

преподавания  

И.И. Капалыгина 

 

Директор 

института  

О.М. Коломиец 

На основе отдельно 

заключаемых 

соглашений с учетом 

законодательства 

обеих сторон 

Создание 

образовательного 

пространства в области 

повышения 

квалификации между 

учреждениями; 

совершенствование 

системы подготовки 

специалистов  I и II 

ступени обучения, 

последипломного 

образования 

Членство в Ученом совете 

Международного института 

профессионального развития 

педагога по соглашению сторон 

(по необходимости) 

2022 - 

2025 

Зав. кафедрой 

естественно-

научных и 

лингвистических 

дисциплин и 

методик их 

преподавания  

И.И. Капалыгина – 

член Ученого 

совета МИПРП 

Укрепление имиджа 

университета в 

международной научной 

среде 



III. Организация и 

проведение совместных 

мероприятий (конференций, 

семинаров, круглых столов, 

форумов, симпозиумов и 

т.д.) 

Международная научно-

практическая конференция 

«Альтернант» 

ежегодно (Республика 

Беларусь) 

Ежегодно  

2022 - 

2025 

Зав. кафедрой 

естественно-

научных и 

лингвистических 

дисциплин и 

методик их 

преподавания  

И.И. Капалыгина 

 

Организационный 

взнос покрывает 

направляющая 

сторона  

- Укрепление имиджа 

университета в 

международной научной 

среде. 

- Взаимодействие с ППС 

по привлечению в 

качестве академического 

эксперта к участию в 

ежегодном опросе QS 

Academic Survey Международная научно-

практическая конференция 

«Технообраз» через год 

(Республика Беларусь) 

1 раз в два 

года 

Заведующий 

кафедрой 

педагогики и 

социальной работы 

В.П. Тарантей  

Международная научная 

конференция «Образование в 21 

веке» ежегодно (Российская 

Федерация) 

Ежегодно 

2022 - 

2025 

Директор 

института  

О.М. Коломиец 

Проведение совместных 

семинаров для педагогов школ 

с филиалами кафедры и 

базовыми организациями 

(Средняя школа № 32, 39, 

Гимназия № 9 г. Гродно) по 

возможности учреждений 

1 раз в год Зав. кафедрой 

естественно-

научных и 

лингвистических 

дисциплин и 

методик их 

преподавания  

И.И. Капалыгина 

 

Директора школ и 

гимназии  

 

За счет принимающей 

стороны 

Приобретение опыта в 

области современных 

педагогических 

технологий, 

приобретение 

методической 

литературы и 

методических 

рекомендаций  



Изучение опыта сетевого 

взаимодействия педагогов в 

институте в рамках школьно-

вузовского кластера 

«Профессиональное развитие 

педагога» (Россия – Беларусь - 

Казахстан) 

Апрель-

май 2024 

Зав. кафедрой 

естественно-

научных и 

лингвистических 

дисциплин и 

методик их  

преподавания  

И.И. Капалыгина 

 

Директор 

института  

О.М. Коломиец 

На паритетной основе 

в соответствии с 

существующими 

юридическими 

бюджетными 

возможностями 

университета 

Повышение 

конкурентоспособности 

и узнаваемости вуза в 

мировом 

образовательном 

пространстве путем 

создания системы 

взаимовыгодных 

отношений с 

зарубежными 

партнерами 

IV. Организация и 

проведение совместных 

мероприятий для студентов, 

магистрантов, аспирантов 

(учебные практики, летние 

школы, студенческие 

конференции, слёты, 

концерты, спортивные 

мероприятия и т.д.) 

Участие молодых ученых в 

конференции «Образование в 

21 веке» ежегодно 

Ежегодно 

2022 - 

2025 

Зав. кафедрой 

естественно-

научных и 

лингвистических 

дисциплин и 

методик их  

преподавания  

И.И. Капалыгина 

 

Директор 

института  

О.М. Коломиец 

 

Организационный 

взнос покрывает 

направляющая 

сторона  

- Публикация статей 

студентов и 

магистрантов для 

участия в конференции 

- Повышение 

результативности 

научной и 

инновационной 

деятельности молодежи 

Разработка учебно-

методического пособия 

«Самоорганизация 

деятельности субъекта по 

подготовке курсовой работы» 

для студентов специальности 

«Начальное образование» 

дистанционной формы 

обучения 

Май-июнь 

2020  

Зав. кафедрой 

естественно-

научных и 

лингвистических 

дисциплин и 

методик их  

преподавания  

И.И. Капалыгина 

 

Директор 

института  

О.М. Коломиец 

На основе отдельно 

заключаемых 

соглашений с учетом 

законодательства 

обеих сторон 

Развитие совместной 

межкафедральной 

деятельности в области 

подготовки студентов и 

магистрантов; внедрение 

дистанционных форм 

взаимодействия 



V. Совместная проектная 

деятельность 

Подготовка заявок для участия 

в международном проекте 

совместно с Международным 

институтом развития педагога, 

Иркутским государственным 

университетом, Гродненским 

государственным 

университетом имени Янки 

Купалы 

 

2022 - 

2025 

Зав. кафедрой 

естественно-

научных и 

лингвистических 

дисциплин и 

методик их 

преподавания  

И.И. Капалыгина 

 

Директор 

института  

О.М. Коломиец 

Средства по проектам  - Привлечение внешних 

источников 

финансирования для 

решения задач 

факультета 

- Повышение 

результативности 

научной и 

инновационной 

деятельности 

профессорско-

преподавательского 

состава 

Участие в международном 

школьно-вузовском кластере 

«Профессиональное развитие 

педагога» (Россия-Беларусь- 

Кыргызстан-Казахстан) 

2020-2023 Зав. кафедрой 

естественно-

научных и 

лингвистических 

дисциплин и 

методик их 

преподавания  

И.И. Капалыгина 

 

Директор 

института  

О.М. Коломиец  

На основе отдельно 

заключаемых 

соглашений с учетом 

законодательства 

обеих сторон 

- Позиционирование 

университета на 

международном 

образовательном рынке  

- Повышение 

результативности 

научной и 

инновационной 

деятельности 

профессорско-

преподавательского 

состава 

 



  

Координаторы программы 

 

Заведующий кафедрой естественно-научных и лингвистических 

дисциплин и методик их преподавания      Директор автономной некоммерческой организации 

Учреждения образования         «Международный институт профессионального развития педагога» 

«Гродненский государственный        г. Москва, Российская Федерация, 

университет имени Янки Купалы», Республика Беларусь                  доктор педагогических наук, профессор  

к.п.н., доцент, И.И. Капалыгина,       О. М. Коломиец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«01» января  2022 г.          «01» января  2022 г. 

 

 

 


