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Система дополнитепьного

образования детей

и моподёжи в контексте

Целей устойч ивого развития

Н, В. Васuпьчеl+ко

л1 егодня понятие <,устойчивое развитие)) мы воспринимаем как развитие,

\'*о"r*оряет потребности настоящего времеЕи, но не ставIIт под угрозу

будущих поколений также удовлетворять свои потребности в образовании,

творчестве.
_. lr _@.''!#

Idели и задачи дополнительного обра-

зования детей и мо1,Iодёжи в Республике

Беларусь соответствуют основным целям

"rpur"""" устойчивого развития и способ-

ствчют её продвиi*dению и решению основ-

ных задач:
r доступности и открытости образова-

ния, обеспечения его качества и по-

вышения эффективности;
. обеспечения здорового образа жизни

учащихся и инновационного характе-

ра деятельности объединений по ин-

тересам различных профилей;
r развития экологического образова-

ния и привлечения детей и молодёжи
в сферу высоких технологий и инно-
ваций;

r создания новых возмо}кностей для

освоения ччащимися современных
и бчдущих профессий, формирова-
ния профессиональных компетенций
и др.

Чтобы устойчивое развитие стало эф-

фективным, необходимо его интегриро-
вать во все образовательные области, пред-

меты и учебные дисциплины, проекты,
программы и курсы, посвящённые про-

блемам устойчивого развития, ,Щля этого

мы применяем широкий диапазон мето-

дов обучеяия и воспитания, развивающих

которое удо-
способность
восIIитании,

в основном созидательно-творческие спо-

собности и plнTepecr,i учащихся,
I{адо сказать, что в нашей стране созда-

на необходимая законодательная и норма-

тивная правовая база по дополнительному
образованию детей и молодёжи, которая
позволяет решать заOачu,, связаIlньLе с ре-
а пu з ацu, eti ц е п eli с пх р апп, е ?uu у с tпоiьчtl в о е о

развufпuя.
Первоu заOачеit является реализация

образовательных программ и проектиро-
вание программ нового поколения худо-
жественного, культурно-досугового, тех-
}Iического, тчристско-краеведческого,
эколого-биологического и других профи-

лей. С 1 января 2021 года в системе до-

полнительного образования детей и моло-

дёжи стартовал Национальный детский
технопарк, деятельность которого направ-

лена на выявление одарённых учащих-
ся, развитие и поддержку у них интереса

к научно-технической и инновационной
деятельности, формирование устоЙчлrвоЙ
мотивации к выбору профессии, связанной
с научной деятельностью. Обучение ода-

рённых детей проводится по пяти иннова-

ционным программам дополнительного об-

разования детей и молодёжи, Это в полной
мере соответствует ЦУР 4, в которой гово-

рится об обеспечении всеохватывающего
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Программное обеспечение образо-
вательного процесса в учреждениях
дополнительного образования детей
и молодёжи - актуальное направ-
ление деятельности педагогических
коллективов. Благодаря реализации

инновационных проектов (к ним мы относим республи-
канские конкурсы программ объединений по интересам,
конкурсы профессионального мастерства, республикан-
ские выставки методических материалов и педагогиче-
ской литераryры и др.) активно происходит обновление
содержан ия образовательной деятел ьности.

в будущее ребёнка, его самореализацию
и выбор профессии.

Мы сохранили количество учреждений
дополнительного образования и их матери-
альную базу. В республике функциониру-
юr 264 учреждения доrrолнительного обра-
зования. Из них 183 - многопрофильные,
81 - однопрофильные (технического про-
филя - 10; экологического - 13; туриз-
ма и краеведения - 34; физкультурно-
спортивного - 18; иные - 6).

Образовательный rrроцесс охватывает
384 991 учащегося, работают 31 677 объ-
единений по интересам (из них почти по-
ловина (47 Yо) - художественного профи-
ля). Все учреждения имеют свои здания,
обеспечены современным оборудованием.

2. Общество и государство ставят перед
нами задачи духовно-нравственного, граж-
данского и патриотического воспитания,
которые успешно решают педагогические
коллективы, считая это направление IIрио-

ритетом в своей деятельЕости. В стране сло-
жилась система мероприятий, направлен-
ных на формирование личности учащегося
как гражданина и патриота. С проводимы-
ми мероприятиями можно познакомить-
ся на сайтах республиканских, областных
и районных учреждений дополнительного
образования детей и молодёжи.

Своевременным и важным было соз-
дание на базе Республиканского центра
экологии и краеведеЕия единой интерак-
тивной платформы патриотического вос-
питания <,Патриот.Ьу>.,Щанная площадка
способствует совершенствованию работы

в области патриотического воспита-
ния детей и учащейся молодёжи.

Платформа <(Патриот.Ьу> црg-
доставляет возможность трансля-
ции самых масштабных мероприя-
тиiт с привлечением широкой ау-
дитории, получением актуальной
тематической информации о реа-
лизуемых проектах, обменом опы-
том и мнениями по данной теме.
Работа по наполнению модулей
платформы материалами ведётся
во взаимодействии с другими ми-

нистерствами и ведомствами (Министер-
ство информации, Министерство обороны,
Министерство культуры и др.), учреж-
дениями образования республиканского
и областного подчинения, учреждениями
высшего образования, общественными ор-
ганизациями и др.

Безусловно, сегодня может возникнуть
вопрос: какой должна быть система до-
полнительного образования с точки зрения
стратегии устойчивого развития?

.Щумаю, белорусское общество может
чувствовать себя безопасным и развиваться
устойчиво, если система дополнительного
образования детей и молодёжи будет и далее
соответствовать таким требованиям, как:

r сохранность учреждений дополни-
тельного образования и их стабильное
развитие в интересах детей;

r сохранение и дальнейшее инноваци-

онное развитие системы подготовки
и переподготовки управленцев, педа-
гогов и методистов дополнительно-
го образования детей и молодёжи на
базе Академии последипломного об-

разования, институтов развития обра-
зования, высших учебных заведений
и других структур;

r систематизация и поддержка имею-

щихся образовательных программ
дополнительного образования и со-
вместных проектов с общественными
организациями в области устойчи-
вого развития, а также создание но-
вых программ в области актуальных,
но пока <<не освоенных> практикой
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