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мEi)кдундродндя нАучно-прАктичЕскАя конФЕрЕнция {{оБрАзовАниЕ для БУдУlцЕгО>

Приветственное слово

участникам конферен щии

Добрый день, уважаемые коллеги!

Разрешите мне от лица Министерства образования и от се-

бя лично искренне поприветствовать всех участников Между-
народной научно-практической конференции <,Образование
в интересах будущего>.

Республика Беларусь осуществляет свою деятельность
в рамках государственных программ, и, соответственно, всё,
о чём мы будем говорить, нашло отражение в этих правовых
актах, в частности в Программе социально-экономического
развития Республики Беларусь. Что касается Министерства
образования как органа государственного управления, оно
также на основании соответствующих нормативных докумен-
тов разрабатывает свою программную документацию.

ё.

JЫl
Прежде всего речь идёт о ГосуOарсmвен-

Hofu проерамлLе <,Образованuе u малоOёжная
полumutса,> на 2021-2025 zoObt, которая от-

ражает приоритеты Повестки-2030 и вклю-
чает в себя непосредственно критерии и по-
казатели достижения Ifелей устойчивого
развития. Каждая из семнадцати целей
имеет свою историю и огромвое значение,
но без образования, без просвещения, без
подготовки соответствующих педагогов, без
трансляции эффективных локальных об-

разовательных практик достижение Щелей
устойчивого развития невозможно.

Отмечу, что в Республике Беларусь об-

разование отнесено к приоритетам государ-
ственной политики, а вопросы устойчивого
развития целенаправленно включены в со-
держание образования на всех его уровнях.
Так, на уровне Национального координато-
ра по достижению I-{YP - Национально-
го совета по устойчивому развитию - на
сегодняшний день деятельность Республи-
ки Беларусь по достижению t{YP 4 (Каче-
ственное образование) оценивается доста-
точно высоко.

В контексте ЩУР Министерство образо-
вания акцентирует внимание на главном -
обеспечении доступности образования, отве-
чающего потребностям .личности, общества
и устойчивому развитию страны, основан-
ного на интеграции с наукой, технологи-
ями, производством. В Беларуси в це.,Iо}1

fuleKcaHdp ВлаOuм uровчч
КаOлубай, Замесmumель
MuHucmpa образованuя

Республчкч Беларусь

созданы условия, позволяющие каждому
человеку реализовать своё право на доступ
к любому уровню образования независимо
от социального статуса, национальности,
места жительства. Устойчивое развитие для
всех поколений обеспечит система образо-
вания, формирующая человека воспитанно-
го, высокообразованного, подготовленного
к жизни в изменяющемся мире.

Хотелось бы также отметить, что наша
конференция организована в преддверии
подготовки Республики Беларусь к Между-
народному саммиту ООН по трансформации
образования, который состоится в сентябре
в Нью-Йорке. Я думаю, что те практики, тот
опыт, который сегодня будет представлен
Еач€IJIьниками управлений и специалистами
Министерства образования и непосредствен-
но педагогами-практиками, будет полезен
при подготовке к данному мероприятию.

Уверен, что в ходе заслушивания п,-Iе-

нарных докладов и выступленлlt-т l-частчI1-
ков тематической площадкI1 вa,е ..-,_-,,чат

ценную информацию о po.] ;: = -,, ...:-;:я
в достижении I-{елеl-т \-Cl -,.a -_1. , _ .: , a;a _;:я.

познакомятся с .-I\-ч---;-,:,- 
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