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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования»
(на основании приказов Министра образования Республики Беларусь):

 научно-методическое и организационное сопровождение деятельности ресурсных центров

 внесение предложений по развитию сети ресурсных центров

 проведение экспертизы проектов планов создания (развития) ресурсных центров

 централизованная поставка средств обучения, приобретаемых за счет средств республиканского бюджета, в

ресурсные центры

 анализ деятельности ресурсных центров

 ведение и поддержание в актуальном состоянии электронного перечня учреждений образования, на базе которых

созданы ресурсные центры, популяризация деятельности ресурсных центров

Учредители учреждений образования, в структуре которых функционируют ресурсные
центры

Руководители учреждений образования, в структуре которых функционируют ресурсные
центры
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Республиканский бюджет

Областные (г. Минска) 
бюджеты 

в том числе из фонда инновационного 
развития

Внебюджетные средства 
учреждений образования

Спонсорские средства

Материально-
техническая 

база  РЦ



Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса
Развитие сети ресурсных центров

В 2016–2021 гг. в учреждениях 
профессионального образования: 
созданы 15 ресурсных центров

1 Брестская 
обл.

3Витебская 
обл.

3 Гомельская 
обл.

2Гродненская 
обл.

2 г. Минск

4Республиканског
о подчинения

дооснащены современными средствами обучения за счет 
средств республиканского бюджета
2018–2021 гг. 18 ресурсных центров 
2022 г. планируется 7 ресурсных центров
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Развитие сети ресурсных центров в 2021 году
Открыто 2 ресурсных центра

Калинковичский государственный

профессиональный аграрно-

технический лицей

(сельскохозяйственный профиль)

Оршанский государственный 

аграрный колледж

(сельскохозяйственный профиль)  

Дооснащение ресурсных центров современными средствами обучения (2020-2021 учебный год):

- за счет средств областных (Минского городского бюджетов):                  на сумму 715 175,04 рублей

- средств учреждений образования: на сумму   80 565,30 рублей

- за счет других источников (спонсорская помощь): на сумму 435 739,23 рублей

- за счет средств республиканского бюджета                                              на сумму 3 700 000,00 рублей



Информация 
о приобретении и поставке средств обучения и учебно-производственного 

оборудования для дооснащения ресурсных центров в 2022 году

(приказ Министра образования РБ от 22.02.2022 № 93)

1. Учреждение образования «Гомельский государственный автомеханический колледж» (ресурсный центр по
специальности «Механическая обработка металла на станках и линиях»);

2. Учреждение образования «Кобринский государственный политехнический колледж» (ресурсный центр по
специальностям «Эксплуатация оборудования и технология деревообрабатывающих производств», «Санитарно-
техническое оборудование зданий и сооружений»);

3. Филиал «Индустриально-педагогический колледж» учреждения образования «Республиканский институт
профессионального образования» (ресурсный центр по специальности «Технология сварочных работ»).

4. Учреждение образования «Могилевский государственный ордена Трудового Красного Знамени профессиональный
агролесотехнический колледж имени К.П. Орловского» (ресурсный центр по специальности «Техническое
обеспечение процессов сельскохозяйственного производства»);

5. Учреждение образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж кулинарии»
(ресурсный центр по специальностям «Общественное питание», «Технология хлебопекарного производства»);

6. Учреждение образования «Гродненский государственный профессионально-технический колледж коммунального
хозяйства» (ресурсный центр по специальности «Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений»);

7. Учреждение образования «Минский государственный профессионально-технический колледж швейного
производства» (ресурсный центр по специальностям «Технология производства швейных изделий», «Конструирование
и технология швейных изделий»).
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Ресурсное обеспечение компетенций
по металлообработке 
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Автоматизация и роботизация

Производственная зона:
станки DMG + загрузочный коллаборативный робот с 
функцией предварительного контроля качества

Метрологический пост:
измерительный станок + загрузочный 
коллаборативный робот + базовые 
метрологические измерения

Республиканский институт профессионального образованияРЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ





Материально-техническое обеспечение РЦ



Трансфер технологий в области энергетики, 
энергоэффективности и экологии
Филиал «Ресурсный центр ЭкоТехноПарк–Волма»

В 2020 г. завершено строительство двух энергоэффективных домов с
гибридной и электрической системами теплоснабжения с применением
BIM-технологий, оснащенных оборудованием компаний Schneider Electric
и Viessmann

Изучение технологий бессварных
соединений, электрического 
и гибридного электротеплоснабжения
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4209 4616

4187

800 952 1000 450 470

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Количество учащихся учреждений ПТО и ССО, прошедших обучение

Количество слушателей, прошедших обучение  по образовательным 
программам дополнительного образования взрослых
Количество педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации

46 РЦ 48 РЦ 49 РЦ
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Эффективность деятельности
ресурсных центров

52 РЦ50 РЦ
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Направления развития ресурсных центров 
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Развитие сетевых форм взаимодействия,   

Расширение доступа студентов УВО, учащихся УПТО и УССО  к современным 

образовательным технологиям и средствам обучения

Профориентационная работа (допрофессиональная и профессиональная подготовка 

школьников)

Развитие дополнительного образования взрослых (безработные, незанятые и работающие, 

лица с ограниченными возможностями)

Научно-методическое обеспечение

Повышение уровня квалификации педагогических работников


