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Воспитание – целенаправленный процесс 
формирования духовно-нравственной 

и эмоционально ценностной сферы личности 
обучающегося.
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Образование – обучение и воспитание в интересах 
личности, общества и государства, направленные на 
усвоение знаний, умений, навыков, формирование 

гармоничной, разносторонне развитой личности 
обучающегося. 
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Обучение – целенаправленный процесс организации и 
стимулирования учебной деятельности обучающихся по 

овладению ими знаниями, умениями и навыками, 
развитию их творческих способностей. 
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Учреждение образования – юридическое лицо в 
организационно-правовой форме учреждения, основной 

функцией которого является осуществление 
образовательной деятельности. 
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Образовательная 
программа – совокупность 

документации, 
регламентирующей 

образовательный процесс, 
и условий, необходимых 

для получения в 
соответствии с 
ожидаемыми 
результатами 

определенного уровня 
основного образования 

или определенного вида 
дополнительного 

образования. 

Образовательный 
стандарт – технический 
нормативный правовой 

акт, определяющий 
содержание 

образовательной 
программы посредством 
установления требований 

к образовательному 
процессу и результатам 

освоения ее содержания. 
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Система образования включает в себя систему 
дошкольного образования, систему общего среднего 
образования, систему профессионально-технического

образования, систему среднего специального 
образования, систему высшего образования, систему 

послевузовского образования, систему дополнительного
образования детей и молодежи, систему дополнительного 

образования взрослых, систему специального
образования. 
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Педагогические работники – лица, которые осуществляют 
педагогическую деятельность (реализуют содержание 

образовательных программ, программ воспитания, 
осуществляют научно-методическое обеспечение 
образования и (или) осуществляют руководство 

образовательной деятельностью учреждения 
образования, его структурных подразделений). 
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Образовательный процесс организуется на основе: 
- принципов государственной политики в сфере 
образования; 
- образовательных стандартов; 
- достижений в области науки и техники, реализуемых в 
отраслях экономики и социальной сферы инновационных 
проектов; 
- педагогически обоснованного выбора форм, методов и 
средств обучения и воспитания; 
- культурных традиций и ценностей белорусского народа, 
достижений мировой культуры; 
- современных образовательных и информационных 
технологий. 
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Научно-методическое 
обеспечение 
образования: 
-учебно-программная
документация 
образовательных 
программ; 
-программно-
планирующая
документация воспитания; 
-учебно-методическая
документация; 
-учебные издания; 
-информационно-
аналитические материалы. 
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Учебный план – учебно-
программный документ, 
устанавливающий 
перечень, объем, 
последовательность 
изучения учебных 
предметов, учебных 
дисциплин, 
образовательных 
областей, тем, график 
освоения содержания 
образовательной 
программы, формы, виды 
и сроки проведения 
учебных занятий, 
аттестации обучающихся, а 
также прохождения 
практики. 

Учебная программа –
учебно-программный 
документ, который, как 
правило, определяет цель 
и задачи изучения 
учебного предмета, 
учебной дисциплины, 
образовательной области, 
темы, практики, их 
содержание, время, 
отведенное на изучение 
отдельных тем, основные 
требования к результатам 
учебной деятельности 
обучающихся, 
рекомендуемые формы и 
методы обучения и 
воспитания. 
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