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Развитие системы дополнительного

образования взросльlх в контексте
Целей устойчивого развития

Т. В. Ерuвоl+ос

тт ополнительное образование взрослых В Республике Беларусь представляет собой

Л гибкУю, мобилЬЕую И постоянЕО развиваЮщуюсЯ систему, котораЯ решает вадачи
ho <iбесrrечению различных отраслей экономики профессиональЕыми кадрами требуемо-
го уровня квалификации, кадровой поддержке инновационных процессов, а также удо-
влетворению потребностей граrкдан в профессиональном совершенствовании и развитии
интеллектуально-творческого потенциала.

Система дополнительного образования
взрослых сформирована и развивается как
составная часть общей системы непрерыв-
ного образования.

Основные подходы к научно-методи-
ческому обеспечению дополнительно-
го образования взрослых, деятельности
учреждений образования, а также иных
организациfт, индивидуальных предпри-
нимателей в части образования и обуче-
ния взрослых определены Кодексом Рес-
публики Беларусь об образовании (да-
лее - Кодекс).

В настоящее время система дополни-
тельного образования взрослых Республи-
ки Беларусь включает переподготовку,
повышение квалификации и стажировку
руководящих работников и специалистов,
а также непрерывное профессиональное
обучение (подготовку, повышение квали-
фикации, переподготовку) по профессиям
рабочих (должностям служащих).

На уровне дополнительного образова-
ния взрослых в рамках соответствующих
образовательных программ осуществляется
также подготовка граждан к поступлению
в учреждения образования республики,
обеспечивается удовлетворение их позна-
вательЕых потребностей в различных об-
ластях знаний и сферах профессиональной
деятельности.

Получение дополнительного образова-
ния взрослых в рамках различных образо-
вательных программ подтверждается соот-
ветствующими документами об образова-
нии (документами об обучении), дающими
в определённых законодательством случа-
ях право на трудоустройство.

Создание гибкой системы подготовки,
переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров в соответствии с потребностя-
ми инновационного развития экономики
страны - одна из важнейших государ-
ственных задач, которая нашла отражение
в ряде программных документов, включая
Государственную программу <.Образова-
ние и молодёжная политикаD на 2О2|-
2025 годы, Концепцию развития систе-
мы образования Республики Беларусь до
2030 года.

В настоящее время в Республике Бе-
ларусь развивается сеть учрежденпiт о6-

равования, позволяющая реализовать за-
просы организаций различных отраслей
экономики на повышение квалификации,
профессиональную подготовку и перепод-
готовку своих работников. Если в начале
2000-х годов в системе дополнительного
образования взрослых насчитываJIось око-
ло 250 учреждений образования, то в на-
стоящее время повышение квалификации
и переподготовку руководящих работников
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М вlКДУНДРОДНДЯ НДУЧ НО-П РДКТИЧ ЕСКАЯ КОНФЕРЕН ЦИЯ (ОБ РАЗОВАН И Е ДЛЯ БУДУЩЕГО>

программ, их соответствию инновацион-
ным изменениям, происходящим в эконо-
мике, науке и социальной сфере.

В рамках переподготовки руководящих
работников и специалистов ведётся пла-
номерная работа по актуализации соот-
ветствующих образовательных стандартов.
Количество актуализированных образова-
тельных стандартов специальностей пере-
подготовки стало одЕим из целевых пока-
зателей Государственной программы <,Об-

разование и молодёжная политика). Так за
2O2L-2O22 годы было rrересмотрено 79 об-

разовательных стандартов переподготовки
руководящих работников и специалистов.
В новой редакции Кодекса предусматрива-
ются примерные учебные планы и приме-
неЕие модульного подхода при разработке
соответствующей учебно-программной до-
кумеЕтации.

Важным фактором, влияющим на ка-
чество обучения, является формирование
в учреждениях дополнительного образо-
вания взрослых компетентного преподава-
тельского состава, в том числе путём под-
готовки кадров специалистов-андрагогов.
С атой целью в 2О2| году в республике ор-

гаЕизована переподготовка по сflециально-
сти <образование взрослых) с присвоением
квалификации <Андрагог,> .

В контексте реализации I-{елей устойчи-
вого развития следует отметить, что в ре-
спублике создана система непрерывного
педагогического образования, в рамках ко-
торой ежегодно за счёт средств бюджета
проходят повышение квалификации и пе-

реподготовку свыше 40 тыс. работников
системы образования.

Активизируется использование дистан-
ционной формы обучения при реализации
образовательных программ дополнительно-
го образования вврослых, ведётся разработ-
ка её нормативного обеспечения.

В настоящее время доля учреждений
образования, которые активно внедряют

данную форму обучения при введении,
например, программ повышения квали-
фикации руководителей и специалистов,
составила 30 % от общего количества
)ruреждений, реализующих данную образо-
вательную программу. К 2030 году плани-

руют довести этот показатель до 50 %.
Государством принимаются меры по

расширению возможностей получения до-
полнительного образования взрослых лица-
ми пожилого возраста, в том числе в рам-
ках реализации Национальной стратегии
Республики Беларусь <Активное долголе-
тие - 2030>.

В учреждениях образования для пожи-
лых людей организуются образовательные
мероприятия, направленные как на приоб-

ретение профессиональных навыков, в том
числе освоение современных информаци-
онных технологий, так и на социальную
интеграцию таких граждан.

В нашей стране созданы условия для
развития системы неформального образо-
вания, в рамках которого обеспечивается
раскрытие интеллектуально-творческого
потенциала граждан. Провайдерами этого
образования являются как государствен-
ные учреждения образования, так и иные
организации, коммерческие структуры,
индивидуальные предприниматели.

В настоящее время ведётся работа по

формированию в республике системы неза-
висимой оценки и сертификации квалифи-
кации, в рамках которой оценке в целях
дальнейшего присвоения квалификации
будут подлежать знания, умения и навыки
работников, сформированные в том числе
в результате неформального обучения.

Таким образом, мы можем говорить
о том, что сформировавшаяся в Республике
Беларусь система дополнительного образо-
вания вврослых создаёт спектр возможно-
стей обучения на протяжении всей жизни
для всех категорий граждан и тем самым
содействует устойчивому развитию.
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