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В докладе рассмотрены результаты анкетиро-
вания специалистов и руководителей текстиль-
ных и швейных организаций, проведенные в рамках 
международной программы Tempus «Университет и 
промышленность для модернизации сектора тек-
стильного производства в Беларуси (UNITE)» на 
тему совершенствования системы повышения ква-
лификации. Представлены выводы, полученные при 
обработке 307 анкет.

The results of the survey of specialists and managers 
of textile and garment companies are considered. The 
topic of the survey is the improvement of the system of 
advance qualification. Questionnaires were conducted in 
the framework of the program Tempus «University and 
Industry for the modernization of textile manufacturing 
sector in Belarus». The conclusions are obtained in the 
processing of 307 questionnaires.
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Приведены составляющие комплексной внутрен-
ней и внешней оценки качества образовательных 
услуг в системе дополнительного образования взрос-
лых, в том числе с использованием мониторингового 
подхода.

The components of complex internal and external 
quality assessment of educational services in the system 
of the adult further education are presented including the 
application of the monitoring approach.
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