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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Развитие непрерывного
образования в
Республике Беларусь

Белорусские партнеры проекта приняли участие в
6 международных конференциях с совместными
докладами с европейскими партнерами:
• EDEN-2020 – European distance and E-learning
network (Политехнический университет Тимишоары,
Румыния);
• SEFI-2020 - European Society for Engineering
Education (Университет Твенте, Нидерланды);

• VI
Международная
научно-методическая
конференция «Проблемы современного образования
в техническом вузе» (ГГТУ им. П.О. Сухого,
Беларусь);
• Актуальные вопросы современной лингвистики и
методики преподавания иностранных языков
(БГСХА, Беларусь);
• IV
Международная
конференция
«Информационные системы и коммуникативные
технологии в
современном
образовательном
процессе» (Пермский ГАТУ, Россия);
• Итоговая
международная
конференция
«Совершенствование непрерывного образования в
Республике Беларусь» (БрГТУ, Беларусь).

Сборник статей итоговой конференции
по проекту ERASMUS+ CBHE
BELL/Развитие непрерывного образования
в Республике Беларусь

Команда проекта приглашает к сотрудничеству в
следующих областях:
- продвижение принципов и идей непрерывного
образования на протяжении всей жизни;
развитие
интерактивных
образовательных
технологий, технологий дистанционного обучения;
- разработка и реализация дистанционных курсов по
востребованным для жизни направлениям.
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Контакты партнеров проекта
ERASMUS+ CBHE
BELL/Развитие непрерывного образования
в Республике Беларусь
Сайт проекта – BELL-ILN.by

Проект BELL в области наращивания
потенциала в высшем образовании Программы
Европейского союза ERASMUS+

The European Commission's support for the production of this
publication does not constitute an endorsement of the contents,
which reflect the views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.

Учиться всю жизнь – тренд XXI века:
репортаж на телеканале CTВ о создании
в белорусских вузах онлайн-ресурсов для
непрерывного образования населения
(источник – CTV.BY)
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
1. Более 60 сотрудников 6 белорусских вузов
прошли
стажировки
в
4
европейских
университетах для изучения лучших практик
организации дистанционного обучения в вузах
европейского образовательного пространства.
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НОВЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
В ходе проекта белорусскими вузами разработаны и
проведены 5 новых дистанционных курсов для
населения Республики Беларусь:
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ДИССЕМИНАЦИЯ ПРОЕКТА
Информация о проекте представлена в средствах
массовой
информации,
интернет-ресурсах,
результаты опубликованы в научных изданиях.

Более 2600 жителей 5 регионов Беларуси прошли
регистрацию на дистанционные курсы проекта.

Основные результаты проекта представлены на
Национальном онлайн семинаре «Повышение
качества и практикоориентированности высшего
образования: из опыта реализации проектов
Эразмус+» (Национальный офис программы
Erasmus+ в Республике Беларусь).

2.
Созданы
6
центров
непрерывного
образования на базе Институтов повышения
квалификации белорусских вузов - партнеров
проекта.
Более 700 человек прошли онлайн курсы и получили
сертификаты международного проекта BELL.

3. Обеспечено функционирование межвузовской
сети непрерывного образования (ILN) на основе
технологий дистанционного обучения и болонских
инструментов развития регионального рынка труда.
Научная публикация «Анализ лучших
практик вузов Европейского пространства
для развития образовательной
деятельности белорусских университетов»
(по материалам проекта BELL)

Европейские партнеры приняли активное участие в
мониторинге для улучшения разработанных курсов.
Видеоотзывы выпускников
дистанционных курсов проекта
BELL/Развитие непрерывного
образования в Республике Беларусь

Видеозапись докладов белорусских
партнеров проекта BELL на
национальном онлайн семинаре
(источник – ERASMUSPLUS.BY)

