
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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мЕждундРодндя ндучно-пРдктичЕскАя конФЕрЕнция <оБрАзовАниЕ для БудуtцЕго>

взаимодействия с организациями -
заказчиками кадров;

. формирование инновационноЙ инфра-
структуры университетской науки,
повышение результативности научно-
исследовательской деятельности
в учреждениях высшего образова-
ния;

r создание условий для привлечения

молодёжи к научно-инновационной
деятельности и преподавательской ра-
боте;

r повышение привлекательности полу-

чения высшего образования в Респуб-
лике Беларусь и конкурентоспособно-
сти национальной высшей школы Еа
международЕом уровне.

На указанных ранее принципах и вы-
строена в Республике Беларусь эффектив-
ная система высшего образования, обес-
печивающая подготовку высококвали-
фицированных специалистов, способных
к профессиональному росту и мобильности
в условиях глобализации и развития но-
вых технологий.

В стране функционируют 42 государ-
ственных учреждения высшего образова-
ния (УВО) и 8 учреждений высшего обра-
зования частной формы собственности.

УВО осуществляют подготовку специа-
листов по 15 профилям образования, вклю-
чающим 387 специальностей, 313 направ-
лений специальностей и свыше 1000 специ-
ализаций высшего образования I ступени,
а также 161 специальность магистратуры.

На I ступени высшего образования
в УВО в 2O2t/2O22 учебном году обучалось

243 тыс. человек. На II ступени высшего
образования в 2О2|/2О22 учебном году -
12,3 тыс. человек (в 2О20/2021 учебном
году - 8,98 тыс. человек).

Образовательные стандарты разрабаты-
ваются на основе компетентностного под-
хода, преемственности содер}кания обра-
зования на различных уровнях (ступенях)
основного образования, модульного прин-
ципа проектирования содержания образо-
вательных программ. Разработка переч-
ней компетенций осуществляется с учётом
целей и задач подготовки выпускников
I и II ступеней высшего образования по со-

ответствующим специальностям на основе
квалификационных требований, потреб-
ностей рынка труда и перспектив развития
отрасли. При разработке перечней компе-
тенций учитываются Национальная рамка
квалификаций высшего образования и де-
скрипторы соответствующих уровней Евро-
пейской рамки квалифик аций,,Щублинские
дескрипторы.

Учреждениями высшего образования
обеспечивается подготовка сrтециалистов IIо

всем направлениям экономики и социаль-
ной сферы с учётом структуры и потреб-
ностей рынка труда. В стране отсутствуют
нормативIIые препятствия для получения
высшего образования, наrrример, женщи-
нами, иными уязвимыми груIIпами.

В содержании учебных тrрограмм зна-
чительное внимание уделено формирова-
нию гражданственности, патриотизма,
духовно-нравственного, трудового, эсте-
тического и экологического воспитания.
Социально-гуманитарная составляющая

образовательного процесса нашла
отражение в обязательном для изу-
чения студентами цикле социально-
гуманитарных дисциплин, форми-
рующих социально-личностные
компетенции выпускника, осно-
ванные на гуманитарных знаниях,
цеЕностном и социально-творческом
опыте.

В целях усиления практико-
ориентированной подготовки спе-
циалистов учреждения высшего об-

разования тесно взаимодействуют

,,

Приоритет образования, общечелове-
ческих ценностей, прав человека, ry-
манистического характера образова-
ния, национально-кульryрная основа,
научность, ориентация на мировой

уровень образования, ryманизм, ин-

клюзия в образовании, экологическая направленность,

преемственность и непрерывность, единство обучения,

духовного и физического воспитания, демократизм,
светскиЙ характер, поощрение таланта и образован-
ности угверждены в Кодексе Республики Беларусь об

образовании.
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