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ДлексанOра Нuколаевна Пеmрова,
начальнuк управленuя профессuонально-
mехнчческоео u среdнеео спецuальноео
образованчя, замесmumель начал ьнчка

Главноzо упрOвленuя профессuональноео
оброзованчя Мuнчсmерсmва образованчя

Республчкч Беларусь
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Согласно Конституции гражданам на-
шей страны гарантируются доступность
и бесплатность ПТО. Среднее специальное
образование доступно для всех с учётом
индивидуальных способностей. Каждый
может на конкурсной основе бесплатно по-
лучить соответствующее образование в го-
сударственных учреждениях образоваIIия.

В Республике Беларусь система ПТО
и ССО ориентирована на различные кате-
гории населения, в частности на:

r выпускников IX и XI классов учреж-
дений общего среднего образования,
поступающих в учреждения ПТО
и ССО для освоения соответствующих
образовательных программ ;

. учащихся X-XI базовых классов,
осваивающих профессию в рамках
трудового обучения на базе учрежде-
ний ПТО и ССО;

*' безработное и незанятое население,
которое осваивает образовательные
программы профессиональной под-
готовки, переподготовки и IIовыше-
ния квалификации по профессиям

рабочих (служащих) согласно направ-
лению органов IIо труду, занятости

, и социальной защите и договорам;
. работающее население, IIовышающее

квалификацию или осваивающее от-

дельные комfIетенции по Еаправле-

нию организациiт;
. лиц с особенностями психофизическо-

го развития (далее - ОПФР) и инва-
лидностью.

Непрерывность профессионального об-

разования обеспечивается преемственно-
стью содержания образовательных про-
грамм, возможностью продолжать обучение
в учреждениях образования более высокого
уровня, повышать квалификацию и прохо-
дить переподготовку с учётом изменения
социально-экономической ситуации.

Учреждения ПТО и ССО в Республи-
ке Беларусь равномерно распределены по

регионам. Так, в 2О21_ году приём осу-
ществлялс я 1,25 учреждениями ПТО по бо-
лее чем 250 профессиям. Кроме того, для
обучения по рабочим профессиям набор
осуществляло 41 учреждение образования
других уровней, реализующее образова-
тельные программы ПТО.

В 2O2L году для получения ПТО приня-
то всего 25,4 тыс. человек за счёт средств
бюджета.

На уровень ССО приём в 2О21 году осу-

ществляли 110 учреждений - колледжей,
из них 84 учреждения образования реали-
зуют образовательные программы ССО.

В 202| году для получения ССО при-
нято всего 37,2 тыс. человек, на платной
основе - |2,2 тыс. человек.

В целях гибкого реагирования на из-
меняющуюся потребность региональных
рынков труда ежегодно совершенствуется
структура подготовки. Открываются новые
специальности, прекращается подготовка
по невостребованным.

В 2O2t/2022 учебном году на уровне
ПТО обучалось 60 тыс. человек, на уровне
ССО - 107,5 тыс. человек. Ежегодно в си-
стеме образования обучается значительное
количество граждан из числа высвобоrкда-
ющегося, безработного и незанятого насе-
ления по направлениям служб занятости,
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МE)КДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (ОБРДЗОВДНИЕ ДЛЯ БУДУlЦЕГО>

к современному, высокотехнологичному,
энергоэффективному учебному оборудова-
нию в республике на базе учреждений ПТО
и ССО создана и развивается сеть из 52 ре-
сурсных центров.

В Кодексе об образовании предусмотре-
на возможность сетевого взаимодействия
при реализации образовательных программ
осЕовного и дополнительного образования.
В настоящее время механизмы сетевого вза-
имодействия реализуются при прохождеЕии
производственного обучения, практики обу-
чающимися на уровнях ПТО, ССО и высше-
го образования в ресурсных центрах.

В целях гибкого реагирования на вне-
дрение в производство новых технологий
было принято решение перейти с типовой
на примерную учебно-программную доку-
ментацию, в основу которой положен мо-
дульный подход. Предусмотрена возмож-
ность выдачи сертификата об обучении
лицам, не завершившим освоение образова-
тельной программы ПТО или ССО в полном
объёме, но освоившим отдельный модуль.

В целях обновления содержания об-
разовательных программ осуществляется
разработка образовательных стандартов
нового поколения, учитывающих тенден-
ции развития экономики, общества, тре-
бования работодателей, в том числе изло-
женные в профессиональных стандартах.
В действующих образовательных стандар-
тах и образовательных стандартах нового
поколения предусмотрено формирование
у выпускников не только профессиональ-
ных компетенций, но и компетенций, учи-
тывающих использование рациональных
моделей потребления и производства, обе-
спечивающих приверженность здоровому
образу жизни, экологии, развитие пред-
IIриимчивости.

В целях повышения потенциала педа-
гогов системы ПТО и ССО, компетентности
педагогических кадров проводятся различ-
ные обучающие мероприятия, обновляется
учебно-программная документация образо-
вательных программ повышения квалифи-
кации.

Реа лизация Целей устойч ивого

развития на уровне

вьlсшего образова ния

С. А. Еасперовttч

D ""оrrrоцией 
<преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого раз-д вития на период до 2О3о ГОДа)), принятой Генеральной Ассамблеей ооН от 25 сеп-

тябрЯ 2Оlб года Nir 7о/1, сформулироваII перечень вадач, направленных на достижение
глобальпой Щели устойчивого развитИя 4 <Обеспечение всеохватIIого и справедливого
качествеIIного образования и поощреЕие возмоJlсности Об5rчgrr, на протяжении всей
ЭIСИ3ЕИ Для Всехr).
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