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О результатах стажировки сотрудников ЦРПО 
БГПУ в Университете Экономики (WSG)  
в г. Быдгощи (Польша), 2-6 декабря 2019 года

O wynikach stażu w Wyższej Szkole Gospodarki  
w dniach 2-6 grudnia 2019 r.

Весной 2019 года в г. Минске в офисе Эразмус+ были организованы 
встречи представителей вузов РБ с потенциальными партнерами из уни-
верситетов ЕС по международным проектам. Так сотрудники ЦРПО по-
знакомились со Светланой Кашубой, директором европейского института 
WSG, и получили приглашение пройти стажировку в данном УВО. Вызвал 
интерес опыт WSG в области:

-  организации системы социально ориентированного образования, на-
правленного на предоставление профессиональных образовательных 
услуг для широких слоев населения г. Быдгоща и всего Куявско-По-
морского воеводства Польши: от яслей до домов дневного пребывания 
для людей третьего возраста;

-  коммерциализации образовательных услуг, поиска партнёров, 
потенциальных заказчиков, привлечения средств за счет проектной 
деятельности и др.;

-  организации подготовки педагогических кадров в институте педаго-
гики WSG;

-  организации практикоориентированного обучения и др.

В этой связи была подана заявка в MOST, программу поддержки деловых 
контактов между гражданами РБ и ЕС. Заявка была одобрена. Группа со-
трудников БГПУ: начальник ЦРПО Александра Позняк, зам. начальника 
ЦРПО – Светлана Невдах, начальник инновационно-методического отдела 
ЦРПО – Юлия Егорова и начальник координационно-управленческого от-
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дела ЦРПО – Елена Гуртовая со 2 по 6 декабря 2019 года прошли стажиров-
ку в Высшей школе господарки, WSG) в г. Быдгощи (Польша). 

В ходе стажировки состоялись следующие мероприятия:

-  встреча с ректором университета доктором Мареком Шамотом, 
который познакомил с историей университета, результатами его дея-
тельности сегодня и перспективами развития;

-  знакомство со структурой университета, его материально-техничес-
кой базой;

-  встреча с директором Центра социальных услуг (доктор Пршемыслав 
Жолковски). В составе центра – ясли, детский сад, в работе которых 
реализуются принципы инклюзивного образования, а также универ-
ситет третьего возраста. Посещение данных подразделений центра;

-  знакомство с молодежными образовательными проектами ЕС – 
Эразмус, Коперникус, Молодежный волонтариат (координатор отде-
ла международных отношений – Юлия Мулик);

-  встреча с руководством института педагогики и социальных наук, 
знакомство с учебными планами, рамкой квалификаций подготовки 
студентов по педагогическим специальностям (директор института – 
доктор Марта Шила); 

-  знакомство с особенностями организации образовательной, проек-
тной, научно-исследовательской деятельности в университете в кон-
тексте внутристранового и международного сотрудничества (дирек-
тор центра восточного партнерства – доктор Магдалена Бергманн);

-  встреча с представителями учебного отдела, презентация особен-
ностей организации учебного процесса в WSG на основе внедрения 
онлайн платформы – ONTE (сотрудники отдела новых технологий 
обучения – Катаржина Пилярска и Йоанна Барановска);

-  знакомство со спецификой практического обучения в WSG, встреча с 
руководителем отдела практик Лукашем Ющаком;

-  знакомство со спецификой реализации Болонского процесса в WSG, 
программами двойного дипломирования (доктор Светлана Кашуба, 
директор Института европейского WSG).

Во время встреч с руководством и сотрудниками университета сотруд-
ники ЦРПО БГПУ презентовали опыт работы БГПУ, его специфику и до-
стижения. 
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Общие выводы и впечатления:

Университет Экономики (Высшая школа господарки, WSG) в г. Быдгощи 
(Польша) – частный университет, не имеющий бюджетного финансирова-
ния. 30 % финансирования работы университета осуществляется за счёт 
обучения студентов, 70 %  за счёт выполнения проектов. Коммерциализация 
всех направлений деятельности университета – его насущная потребность 
и ключевое условие пребывания на рынке образовательных услуг. В WSG 
обучается более 7 тысяч студентов и работают около 800 преподавателей, 
в том числе приглашенные профессора, что достаточно популярно в этом 
университете благодаря академической мобильности. Успешно работают  
в условиях большой конкуренции: только в Быдгоще – 15 университетов (из 
них – 5 частных), более 35 тысяч студентов.

Основные источники дохода WSG: 

центр социальных услуг, в составе которого более 10 яслей, детских са-
дов, 13 образовательных центров (домов дневного пребывания и опеки) для 
пожилых людей, как при университете непосредственно в Быдгоще, так и в 
других городах воеводства, где размещены филиалы WSG. Все эти формы 
очень востребованы у населения, университет мобильно реагирует на улуч-
шение демографической ситуации в стране и планирует к открытию новые 
ясли и детские сады;

участие в международных и внутристрановых проектах по акаде-
мической мобильности, по научным исследованиям, по выполнению 
практикоориентированных проектов. В WSG в приоритете проектная 
деятельность для улучшения материальной базы университета: нужно 
оборудование, программное обеспечение – пишутся соответствующие 
проекты, заявки. Например, в рамках проектного финансирования заку-
пается дорогое ПО для занятий по экономике в виде ролевых игр по со-
зданию своих бизнес-компаний. Для знакомства студентов, которые будут 
работать с пожилыми людьми, приобретено уникальное оборудование по 
имитации самочувствия, физического состояния пожилых людей, людей с 
ограниченными возможностями. Студенты могут на себе испытать в ими-
тационном режиме, что чувствует человек с артритом, катарактой и т.п.;

оказание образовательных и научно-исследовательских услуг по типу 
научной лавки для различных организаций воеводства, например, прове-
дение опросов, социологических исследований в коллективе, разработка 
различных программ и т.п. Университет оформляет с предприятием-заказ-
чиком т.н. ваучер НИР на выполнение проекта;

оказание консультационных услуг (психологических, педагогических, в 
т.ч. по вопросам инклюзии) для различных категорий населения: родите-
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лей, подростков, молодежи, пожилых людей и т.п., различные обследования 
и заключения специалистов-психологов, педагогов, физиотерапевтов и др.

частная языковая школа с правом проводить государственный экзамен 
по польскому языку.

У WSG 115 вузов - партнеров, что позволяет им обмениваться студен-
тами, преподавателями, приглашать профессоров для проведения занятий, 
подавать совместные заявки в проекты и др.

Обучение ведется по 20 укрупненным направлениям, в рамках которых 
студенты могут выбрать одну из 80 специализаций. Объем аудиторных ча-
сов – 50% от общего времени на обучение, остальные 50% - самостоятель-
ная образовательная деятельность. В WSG есть такая форма обучения, как 
дуальное образование – обучающиеся теорию получают в вузе, а практи-
ческие навыки и опыт - работая на предприятии (в организации), проходя 
там все виды практики. Программы составляются с участием работодате-
лей и с учетом специфики предприятия, на котором работает студент.

В WSG очень развито студенческое самоуправление, тьюториат. Со-
здана ассоциация иностранных студентов. Их в WSG – более 900. Для 
иностранных студентов проводится в начале учебного года так называемая 
интеграционная неделя для быстрой адаптации приезжих из других стран.

Поощряются студенческие предпринимательские проекты, создание 
фирм (IT, ресторанные, туристические языковые и др.). Для этого в вузе 
существует система обучения студентов созданию и защите стартап-про-
ектов, оказывается помощь со стороны бухгалтеров, экономистов в доведе-
нии проектов до реальности в экономическом плане.

WSG позиционирует себя как социально ориентированный универси-
тет, постоянно участвует в мероприятиях города, воеводства, сам иници-
ирует различные события. Например, традиционно на главных площадках 
города в конце мая проходит Быдгощский фестиваль науки – широкая по-
пуляризация науки, знаний, высшего образования и др.

В WSG есть свой университетский спортивный клуб, что позволяет 
спортсменам заявляться на соревнования высокого уровня. В WSG есть 
олимпийские чемпионы. В первую очередь развита гребля, плавание, бокс. 

На базе WSG организуются многочисленные международные летние 
школы образовательной направленности, конференция библиотекарей.

WSG поддерживает постоянную связь со своими выпускниками, мо-
ниторит их успешность на рабочем месте, привлекает к образовательному 
процессу уже как практиков, используют для продвижения и рекламы обу-
чения в WSG. 
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В WSG образование максимально практикоориентировано. Более 50% 
учебного времени отводится на практические формы работы: практикумы, 
семинары, производственную практику на предприятиях. Большое вни-
мание уделяется прохождению студентами практики. По новому государ-
ственному закону продолжительность практики составляет 6 месяцев. 

Первая практика (2 мес.) направлена на формирование базовых трудовых 
компетенций: работать в команде, писать резюме и мотивационные письма, 
осуществлять самопрезентацию, знать требования по безопасности и гиги-
ене труда и др.

Вторая и третья практики (4 мес.) – производственные, связанные со 
специальностью.

Поощряется, если студент сам находит место для практики как потенци-
альное место первой работы. 

Также засчитываются альтернативные формы практики:
- на основании работы (если студент уже работает по специальности);
- на основании стажировки, платных программ;
- если есть свой бизнес.

В процессе практики используется форма визитаций, когда опекун прак-
тики посещает места практик студентов.

Много продвинутых форм отчетности и рефлексии студентов в процес-
се прохождения практики: они отошли от дневников, студенты заполняют 
Карту практики, которая имеет рефлексивный характер, все создают порт-
фолио, обязательно итоговое анкетирование (работодатели оценивают сту-
дентов, проходивших практику, студенты – работодателей).

Разработан и успешно преподается курс «Планирование карьеры», 
формирующий у студентов компетенции в области написания резюме для 
устройства на работу, поиска работы, прохождения интервью и т.п. В WSG 
работает Офис карьеры, помогающим студентам в вопросах трудоустрой-
ства.

В WSG успешно внедряется система цифрового обучения на онлайн плат-
форме – ONTE. Эта обучающая платформа поддерживается специальным 
подразделением отдела новых технологий, которая оказывает техническую 
помощь и студентам, и преподавателям. На платформе много обучающих 
видеороликов, которые созданы самими студентами для различных тем по 
различным предметам.
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Стажировка позволила определить перспективные направления сотруд-
ничества БГПУ с Университетом Экономики (Высшая школа господарки, 
WSG) в г. Быдгощи (Польша):

- изучить и адаптировать опыт работы центров дневного пребывания 
пожилых людей, специфику просветительской и образовательной де-
ятельности (ФСПТ, «Альтернатива» ИПКиП);

- изучить и адаптировать опыт оказания консультационных услуг для 
детей, их родителей, других категорий населения (Институт психоло-
гии, Институт инклюзивного образования, ФДО, ФНО, ФСПТ);

-  изучить возможности участия в программах двойного дипломирова-
ния по специальности «Международный туризм и менеджмент гос-
теприимства» на английском языке на уровне магистратуры (ФФВ);

- изучить опыт популяризации научного знания среди населения, раз-
работать формы привлечения ученых и преподавателей университе-
та  к просветительской деятельности (НИС);

- разослать своевременные приглашения университетам-партнерам 
для участия в международной декаде студенческой науки БГПУ;

- рассмотреть возможность участия ученых БГПУ в подготовке PhD 
студентов WSG в качестве научных руководителей (аспирантура);

- изучить необходимость и возможность включения в учебные планы 
1-й ступени ВО дисциплины «Планирование карьеры» (ЦМООД);

- проработать вопрос о возможности обмена студентами БГПУ и WSG 
в рамках летних школ;

- обеспечить публикационную активность ППС БГПУ и WSG в 
научных изданиях обоих университетов на английском языке (НИС).


