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Партнеры
Название организации Город Страна

Ереванский государственный университет Ереван Армения

Национальный политехнический университет Армении Ереван Армения

Ванадзорский государственный университет имени Ованеса
Туманяна

Ванадзор Армения

Государственный университет имени Ильи Чавчавадзе (ИГУ) Тбилиси Грузия

Грузинский технический университет Тбилиси Грузия

Государственный университет Телави Телави Грузия

Белорусский государственный университет Минск Беларусь

Брестский государственный технический университет Брест Беларусь

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы Гродно Беларусь

Национальный центр стратегических исследований в высшем 
образовании

Ереван Армения

Левенский католический университет Левен Бельгия

Университет Барселоны Барселона Испания

Университет Порту Порту Португалия

Университет Линчепинга Линчепинг Швеция

Университет прикладных наук ФХ Йоаннеум Грац Австрия
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Цели проекта

Улучшить образовательную деятельность студентов в странах-

партнерах (СП) в соответствии с целями европейской стратегии

(ЕС) 2020 путем содействия развитию инноваций в

преподавании и обучении (ПиО), поддержки интеграции

технологий и исследований, распространения передового

опыта.

Модернизировать высшее образование (ВО) в Армении, Грузии 

и Беларуси в соответствии с Болонскими принципами и 

укрепить сотрудничество в области образования и повышения 

квалификации преподавателей между ЕС и  странами-

партнёрами (СП), а также внутри стран-партнеров (СП), 

посредством продвижения виртуальной мобильности 

преподавателей и студентов и совершенствования ресурсов и 

средств непрерывного образования.
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Задачи проекта
1. усилить Центры развития преподавательского персонала (ЦРПП) в вузах

стран-партнеров (СП) на основе развития потенциала сотрудников и

преподавателей, модернизации инфраструктуры и внедрения

инновационных программ подготовки преподавателей и академического

лидерства;

2. сформировать потенциал преподавательского состава партнерских вузов

посредством развития у него инновационных и технологически-продвинутых

навыков преподавания и обучения, а также способностей

компетентностного и научно-ориентированного преподавания;

3. создать Виртуальную академию преподавания и обучения (ВАПО) как

международное сообщество преподавателей, сотрудников и студентов,

заинтересованных в применении и совместном использовании открытых

образовательных ресурсов (ООР) для улучшения технологически-

продвинутого преподавания и обучения;

4. содействовать большей осведомленности о типах и методах

инновационного и технологически-продвинутого преподавания и обучения,

а также распространять лучшие практики внутри и между вузами в странах-

партнерах (СП).
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Планируемые результаты

Задачи 1 и 2. Усиление ЦРПП и развитие потенциала ППС

9 обученных сотрудников в ходе учебно-ознакомительных визитов в вузы ЕС

(БГУ – 4, БрГТУ-3, ГрГУ-2)

31 подготовленный тренер для ЦРПС (ToT courses)

(БГУ – 15, БрГТУ-10, ГрГУ-6)

9 (3 в каждом вузе) высокотехнологичного учебных аудиторий для повышения 

квалификации преподавателей

3 (по 1 в каждом вузе) мультимедийных студии

5 новых учебных курсов по инновационным методам ПиО

310 подготовленных преподавателей вузов Беларуси (TT courses)

Увеличение количествам преподавателей, использующих инновационные 

методы ПиО
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Планируемые результаты

Задачи 3. и 4. Создание ВАПО и Распространение лучших практик в области

инновационного ПиО

• Портал ВАПО

• 6 виртуальных преподавательских сообществ (3 в Беларуси)

• Материалы электронного обучения / ООР в базе данных ВАПО

• Руководство ВАПО

• ежегодный виртуальный форум по инновационному ПиО

• университетские программы поощрения за достижения в преподавании 

• 1500 опубликованных экземпляров Пособия для преподавателей по 

передовой практике

• 2 симпозиума и 1 семинар по инновационному ПиО
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Достигнутые результаты

1.1./1.4. Проведен анализ и подготовлены отчеты о лучших практиках в

области создания и функционирования ЦРПС в вузах ЕС
• Учебно-ознакомительный визит в Университет Барселоны (Испания)

• Семинары-тренинги в формате World Café в Университете Порто

(Португалия) по вопросам создания ЦРПС в вузах-партнерах

• Презентации ЦРПС вузов ЕС

1.2. Изучение потребностей вузов СП в сфере использования инновационных

методов ПиО, инфраструктуры
• Разработан инструментарий (он-лайн анкета)

• Проведен сбор данных

• Подготовлены отчеты

• Отчеты послужили основной для разработки контента % учебных курсов по

инновационным методам ПиО

1.3. Разработка Положении и описание бизнес-процессов ЦРПС

• Партнеры из вузов ЕС подготовили рекомендации по планированию /

организации деятельности ЦРПС

• Сформированы команды разработчиков положений ЦРПС
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Достигнутые результаты

1.5. Подготовка тренеров для ЦРПС
• Разработана программа Подготовки тренеров

P# Место проведения Наименование курса (рус. / 

англ.) 

Сроки прове-

дения 

1 Университета прикладных 

наук «ФХ Йоаннеум» 

(Австрия) 

Hybrid / Blended Teaching and 

Learning 

05-09 Ноября 

2018 

2 Католический университет 

Лёвена (Бельгия) 

Active Learning 

with special focus on Technology 

Enhanced Collaborative Learning 

12-16 Ноября, 

2018 

3 Университет Порто 

(Португалия) 

Video as a Learning tool for 

teachers and students 

12-16 Ноября  

2018 

4 Университет Линчепинга 

(Швеция) 

Active Learning in the Flipped 

Classroom 

3-7 Декабря 2018 

5 Университет Барселоны 

(Испания) 

Active learning & ICT-enhanced 

teaching: m-learning & 

gamification 

10-14 Декабря 

2018 

 

• Проведен отбор участников на основе он-лайн заявки и открытого конкурса,

отобран 31 участник, проведены оргсобрания с участниками, приобретены

авиабилеты, забронированы гостинцы, оформляются визы, и т.д.

http://didact.bsu.by/item/bsu_printel
http://didact.bsu.by/item/bsu15_printel
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С участниками тренингов 

заключены соглашения о 

последующей передачи 

полученного опыты 

- Seminars at your faculties (10 hours for 
at least 10 colleagues), staff costs shall 

be paid to Trainer / January-March 

2019

C O O P E R A T I O N   A G R E E M E N T 

IN THE FRAMEWORK OF THE ERASMUS+ “PRINTeL” PROJECT 
 

 Minsk                                                                                                        27 of September 2018                

 

This Agreement is made and entered into by and between the ERASMUS+ “PRINTeL” Project 

Coordinator Vice-Rector for academic affairs and educational innovations Volha Chuprys and 

Belarusian State University (BSU) lecturer/teaching staff member 

_________________________________________________________________________ (name) 

(hereafter collectively referred to as the “Parties”). The parties hereby have agreed as follows: 

THE SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT 
 

Training of BSU lecturer/teaching staff member in the EU partner university within the 

framework of the ERASMUS+ “PRINTeL” project and in-house training of colleague lecturers by 

the BSU lecturer/teaching staff member. 

 

OBLIGATIONS OF THE PARTIES 

 

1. In the framework of this Agreement the ERASMUS+ “PRINTeL” Project Coordinator is 

obliged to: 

1.2. undertake a five-day training course on innovative and technology-enhanced modern 

methods of teaching and learning for the BSU lecturer/teaching staff member. 

2. In the framework of this Agreement the BSU lecturer/teaching staff member is obliged to: 

2.1. participate in the course mentioned in paragraph 1.2; 

2.2. apply the gained knowledge and skills in his/her teaching practice; 

2.3. after the training in January-March 2019 undertake a five-day in-house training course 

(10 hours in total) for at least 10 BSU lecturers/teaching staff members; 

2.4. in case of necessity undertake training of lecturers at BSU Teaching Staff Development 

Centre (TSDC) on a paid basis in accordance with the corresponding program. 

Vice-Rector for Academic Affairs 

and Educational Innovations- 

PRINTeL Project Coordinator                                                      BSU Lecturer 

Volha Chuprys                                                                                ____________________ 

                                                            

---------------------------                                                                         ------------------------ 

          Signature                                                                                              Signature 
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Достигнутые результаты

1.6. Развитие 

инновационной 

инфраструктуры

• Прорабатывается

вопрос о

приобретении

оборудования

(3 компьютерных класс и

1 мультимедиа студия в

каждый вуз)
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Достигнутые результаты

3.1.Техзадание для ВАПО
• Общие принципы разработки ВАПО презентовав БГУ на

координационной встрече в Ереване (Армения)

• Рабочей группой, координируемой БГУ, разработано ТЗ для

программирования ВАПО

• ТЗ презентовано в ходе координационной встречи в

Университет Портов (Португалия)

• ТЗ согласовано с техническими требования

информационных системы вузов СП

(получены официальные письма от

директоров ЦИТ)

• Проведён конкурс среди программистов

вуза СП для включения в команду

разработчиков ВАПО



13

Достигнутые результаты

6.1.Веб-сайт проекта www.printel.am

http://www.printel.am/
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Достигнутые результаты

6.1.Веб-страницы проекта на сайта вузов СП

Didact.bsu.by – новостная лента

Страничка проекта: http://ums.bsu.by/ru/progr-proj-ru/mezhdunarodnye-

proekty/erazmus-sozdanie-potentsiala-v-sfere-vysshego-obrazovaniya/165-cat-inter-prog-proj-
ru/proj-bsu-ru/erasmus-sozdanie-potentsiala-v-sfere-vysshego-obrazovaniya/833-printel

http://www.bstu.by/ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/proekty-i-
programmy/printel

https://grsu.by/index.php?option=com_k2&view=item&id=159
50

http://www.bstu.by/ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/proekty-i-programmy/printel
http://www.bstu.by/ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/proekty-i-programmy/printel
http://www.bstu.by/ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/proekty-i-programmy/printel
https://grsu.by/index.php?option=com_k2&view=item&id=15950
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Достигнутые результаты

7.1.Структуры управления проектом

• Сформированы Рабочие группы вузах СП

• Внутри проекта созданы Task Groups и Work Groups

7.2. Kick-Off Coordination meeting
• Проведено 2 координационных встречи (Стартовая встреча в

Ереванском университете (Армения, февраль 2018),

координационная встреча в Университете Порто (Португалия,

июнь 2018)

7.3. Project Management
• Подписаны Партнерские соглашения

7.3. Financial Management
• Получено финансирование
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