
мE)кдУНАРоднАянАУчно-пРАктичЕсКАяКонФЕРЕнция(оБРдзовдниЕдляБУдУlцЕго>)

СовершенствOвание системьl обц+его

среднего образова ния в контексте

Цепей устойч ивого развития

И. В. Карuсова

Т'Т ринятые РеспУбликой Беларусь совместЕо с другими странами - членамш ооН

[t'ц;;;;й"".го развития до 2О30 года предусматривают в области образования

обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощреЕие во3-

моЕсности об5rчgrr, Еа протяэIсении всей жизни для каждого (цур 4),

В Республике Беларусь образование
является приоритетом государственной
политики, а вопросы устойчивого раз-
вития целенаправленно включены в со-

держание образования на всех уровнях,
Учебными программами по учебньтм пред-

метам для учреждений общего среднего
образования предусмотрено изучение та-

ких вопросов, как проблемы экологии,
изменение климата, решение экологиче-
ских задач на местном уровне, экономное
энергопотребление, сбережение воды, со-

хранение экосистем, формирование навы-
ков ЗОЖ и т. д. Работа по модернизации
содержания общего среднего образования
в свете Щелей устойчивого развития яв-

ляется одной из важных составляющих
обновления образовательных стандартов
и учебных программ.

Система общего среднего образования
Республики Беларусь последовательно
развивается и совершенствуется в инте-

ресах личности, общества, государства,
Задачи, основные направления и приори-

теты государственной политики в сфере

образования, механизмы их реализации
отражены в Концепции развития систе-

мы образования Республики Беларусь до

2030 года.
Концепция определяет в качестве

основной цели развития общего средне-

го образования обеспечение доступного

и качественного образования для успешной
социализации учащихся в динамичных
условиях цифрового общества, подготовки
к осознанному выбору профессии и продол-

жеЕию образования на IIротяжении BceiT

жизни.
Основные новации в белорусской си-

стеме образования, которые произошли
за последние 10 лет, закреплены в новой

редакции Кодекса Республики Беларусь
об образовании, утверждённой 14 января
2022 rода. В контексте I]елей устойчивого
развития сегодЕя мы акцентируем внима-

ние на обеспечении доступности образова-

ния и повышении качества общего средне-

го образования.
В 2O2t/2O22 учебном году в Республике

Беларусь функционируют 2967 учрежде-
ний общего среднего образования, в кото-

рых обучаются свыше 1 млн 66 тыс, уча-
щихся. 3а последние 10 лет введено в экс-

плуатацию 47 новых школ более чем на

30 тыс. мест.
В Беларуси уже сложилась система об-

разования, позволяющая каждому реали-
зовать своё право на доступ к любому уров-
ню образования независимо от социального
статуса, национальности, места житель-
ства. Одним из аспектов повышения до-
ступности образования является переход

к обязательному общему среднему обра-

зованию. .Щанная норма внесена в Кодекс
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мil(дундРодндя ндучно-пРАктичЕскАя конФЕрЕнция (оБРАзовАниЕ для БудуцlЕго>>

вызовы глобали-

I I hчiТ#:ННнl:.::нЦЁil хнж"#тfu ";;:1xH"^1TJ"

J' ::iix,Ji.IJi:.i:;,TT,:;:ufi? ;ж";"JJ;""";:1"#:ж1?,JH-
*ой дarraпьности. В каждом районе нятий, как граждаЕин и патриот,

на базе учреждений общего среднего образования от_ Поэтому учим наших детей сохра-

крытЫ SТЕМ-ценТры, осущеСтвляетсЯ централизОваннаЯ нять своё, национальное, беречь

закупка учебного оборудован ия мя них. В республике независимость республики, ценить

создаН кластеР по сопровОждениЮ одарённыХ учащих- достижения белорусского общества

ся, позволяющий обеспечивать непрерывную траекто- и государства. НаРяду С этим фор-

рию развития таких детей. мируем у молодёжи позицию при-

знания многообразия мира, уваже-

развитие у обучающихся способности само-

стоятельно усваивать знания, творчески их
перерабатывать, создавать новое, внедрять

его в практику и нести ответственность за

свои действия.
В 2a2t/2022 учебном году заверши-

лось обновление содержания и научно-
методического обеспечения общего средЕе-

го образования, разработанного с учётом
компетентностного подхода. В образова-
тельный процесс внедрены новые учебные
программы и новые учебные пособия по

учебным предметам для I-XI классов,
В планах - расширение вариативности

содержания общего среднего образования,
В рамках научно-исследовательской ра-
боты предлагается несколько вариантов
нового типового учебного rrлана, в котором

выделяются обязательные для изучения

учебные предметы и учебные предметы
по выбору учащихся. В 2О22/2023 учеб-
ном году они пройдут экспериментальЕую
апробацию в учреждениях общего среднего

образования.
Система общего среднего образования

в Республике Беларусь - важный инсти-
тут социализации молодёжи, обеспечи-
вающий наряду с обучением воспитание
личности, формирование её мировоззре-
ния. Приоритеты воспитания подрастаю-

щего поколения закретrлены в Концепции
и Программе непрерывного воспитания
детей и учащейся молодёжи на 202|-
2О25 tl., а также в Стратегии развития
государственной молодёжноr1 по;rlлтики до

2030 года.

ния культурных и исторических ценно-
стей других народов.

Важным направлением модернизации
образовательной среды является цифро-
визация образовательного пространства,
В Беларуси осуществляется работа по

формированию единой Республиканской
информационно-образовательной среды,
внедрению автоматизированной систе-
мы управления учреждением образова-

ния. Разработан eOuHbti"l uнфорлwацuоltно,

образоваmельньtil ресарс для учреждений
общего среднего образования, Он призван

обеспечить в первую очередь rrоддерж-

ку обучения тех учащихся, которые по

каким-либо причинам временно Ее могут
посещать учреждение образования либо
нуждаются в дополнительном объяснении

учебного материала при выполнении до-

машних заданий. Контент ресурса создан

лучшими учителями республики,
В рамках государственной программы

<Образованuе u лwолоOёжная полu,rтLurdа>>

в республике осуществляется комплексное
оснащение учреждений общего среднего

образования интерактивными панелями,

учебным оборудованием и средствами обу-

чения для кабинетов физики, химии, био-

логии. В 2013-2021 годах в учреждения
общего среднего образования централиво-
ванно поставлено уrебное оборудование для
1848 кабинетов физики, химии, биологии,

более 2,5 тыс. иЕтерактивных панелей,
В 2022 году осуществляется централизо-
ванная закуrrка учебного оборудования для
кабинетов трудового обучения, В 2023 году
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