ТУРИНСКИЙ ПРОЦЕСС 2018–20
БЕЛАРУСЬ

Заявление об отказе от ответственности
Республика Беларусь - национальный отчет по Туринскому процессу (НРО)
Этот отчет подготовлен в рамках Туринского процесса 2018-20 соответствующими национальными
органами (oтчет не редактировался и не форматировался ЕФО). Содержание этого документа
является исключительной ответственностью авторов и не обязательно отражает точку зрения ЕФО
или институтов ЕС.

ТУРИНСКИЙ ПРОЦЕСС 2018-20 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

|01

Содержание
НАЦИОНАЛЬНАЯ РАМКА ОТЧЕТНОСТИ – ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ…………………………….3
A. Обзор страны и системы ПОО………………………………………………………………………...3
Б. Экономическая ситуация и состояние рынка труда………………………………………………23
В. Социальная среда и индивидуальный спрос на ПОО……………………………………………40
Г. Внутренняя эффективность и работа системы ПОО……………………………………………..69
Д. Управление и финансирование ПОО...……………………………………………………………..92
СОКРАЩЕНИЯ……………………………………………………………………………………………..101
БИБЛИОГРАФИЯ…………………………………………………………………………………………..102
ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………………………………..106
Приложение 1. Отчет субнационального измерения………………………………………………..106
Приложение 3. Классификация образования…………………………………………………………123

ТУРИНСКИЙ ПРОЦЕСС 2018-20 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

|02

НАЦИОНАЛЬНАЯ РАМКА ОТЧЕТНОСТИ – ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
A. Обзор страны и системы ПОО
Тематические вопросы
А.1 Информация о стране
A.1.1 Введение
Республика Беларусь расположена в центре Европы. По её территории пролегают самые короткие
транспортные коммуникации, связывающие страны Содружества Независимых Государств с
государствами Западной Европы. Беларусь имеет общую границу с Латвией, Литвой, Польшей,
Россией и Украиной.
В республике шесть областей – Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Могилёвская,
Минская, которые делятся на 118 районов.
Республика Беларусь по национальному составу является многонациональным государством с
преобладанием лиц коренной национальности.
Численность населения страны на начало 2019 года составила 9 475 174 человека1, 78,4% его
сосредоточено в городах. Удельный вес населения в возрасте 0-15 лет составил 17,8%, в
трудоспособном возрасте (мужчины 16-61 лет, женщины 16-56 лет) – 57,4%, лиц старше
трудоспособного возраста – 24,8%2.
Республика относится к странам со стареющим населением, высоким уровнем образования и
занятости населения3, низким уровнем зарегистрированной безработицы 4.
Белорусское государство последовательно и целенаправленно проводит демографическую
политику в стране, одна из главных целей которой – переломить негативные тенденции
депопуляции. Усилия государства направлены на увеличение рождаемости, средней
продолжительности жизни, снижение смертности, проведение взвешенной миграционной политики в
интересах страны.
Беларусь является страной с открытой экономикой. Высокий уровень занятости в республике
обеспечивается целенаправленными усилиями государства по сохранению трудовых коллективов,

См. Часть 3: Приложение 1.1, показатель ТП 16.23.
См. Часть 3: Приложение 1.1, показатель ТП 16.23.
3 См. Часть 3: Приложение 1.1, показатель ТП 16.02.
4 См. Часть 3: Приложение 1.1, показатель ТП 16.04.
1
2
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обеспечению социальной поддержки высвобождаемых работников, безработных, предоставлению
гарантии первого рабочего места для выпускников учреждений профессионального образования. В
последние годы экономическая ситуация в республике характеризуется положительной динамикой
темпов роста основных социально-экономических показателей по сравнению с предыдущим
пятилетним периодом (рисунок 1). В 2017 – 2018 годах наблюдается рост основных
макроэкономических показателей.

Рисунок 1 – Основные макроэкономические показатели Республики Беларусь
На уровень и структуру занятости в Республике Беларусь оказывает влияние целый ряд факторов,
свидетельствующих о недостаточной эффективности использования трудовых ресурсов:
• территориальные особенности соотношения спроса и предложения рабочей силы;
• дисбаланс спроса и предложения рабочей силы по профессионально-квалификационному составу,
причиной которого является недостаточная согласованность рынка образовательных услуг и рынка
труда;
• наличие избыточной численности работников на ряде предприятий;
• невысокое качество рабочей силы, что приводит к недостатку квалифицированных кадров при
избытке рабочей силы на рынке труда;
• отсутствие у нанимателей заинтересованности в повышении профессионального уровня
работников;
• низкая конкурентоспособность отдельных категорий граждан на рынке труда (молодёжь в возрасте
16-29 лет; инвалиды; женщины, имеющие малолетних детей; граждане, ищущие работу впервые
либо после длительного перерыва, и другие), которые составляют значительную часть состоящих на
учёте безработных;
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• отсутствие мотивации к труду и неопределённость в выборе профессии у молодёжи, особенно у
выпускников школ, снижение престижа отдельных рабочих профессий среди молодёжи.
На протяжении 2017 – 2018 годов наблюдается значительный рост вакансий на рынке труда по
отношению к численности безработных.
В числе социально-экономических процессов, происходивших после завершения предыдущего
раунда Туринского процесса, можно отметить изменения, произошедшие в трудовом
законодательстве, в частности, изменения в Законе Республики Беларусь «О пенсионном
обеспечении». В редакции Закона от 09.01.2017 N 14-З вступили в силу новые условия назначения
пенсии по возрасту на общих основаниях, включающие увеличение возраста выхода на пенсию. К
2022 году возраст выхода на пенсию для мужчин – 63 года, для женщин – 58 лет.
В перечень законодательных актов, принятых в целях повышения эффективности использования
трудового потенциала населения страны, входит Программа деятельности Правительства
Республики Беларусь на 2018 – 2020 годы (утверждена Советом Министров Республики Беларусь от
31.10.2018 г. № 774). В программе обозначены следующие цели:
- цифровая трансформация экономики, которая заключается в повышении конкурентоспособности
национальной экономики посредством внедрения современных информационно-коммуникационных
технологий;
- повышение конкурентоспособности промышленного комплекса, ориентированного на создание
высокопроизводительных рабочих мест и наращивание экспортного потенциала;
- политика в области эффективной занятости населения,
эффективности использования трудового потенциала;

направленная

на

повышение

- обеспечение качества образования с учетом потребностей экономики, развитие потенциала
молодежи с активным ее вовлечением в общественную жизнь.
На законодательном уровне также внесены изменения и дополнения в ряд программных
документов:
• Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы: Указ
Президента Республики Беларусь от 30 ноября 2017 г. № 428;
• Государственная программа о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 –
2020 годы: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2018 г. № 748;
• Государственная программа «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на
2016 – 2020 годы: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2017 г.
№ 1015;
• Декрет Президента Республики Беларусь от 25 января 2018 г. № 1 «О содействии занятости
населения» и т. д.
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А.2 Обзор профессионального образования и обучения
A.2.1 Обзор ПОО: организация и нормативные рамки
Законом, регулирующим отрасль «Образование», является «Кодекс Республики Беларусь об
образовании» от 13.01.2011 г. № 243-З.
Беларусь имеет развитую систему ПОО, которая обеспечивает подготовку широкого круга
специалистов и рабочих (рисунок 2).

Рисунок 2 – Структура системы образования Республики Беларусь
Профессионально-техническое образование (ПТО) – это уровень основного профессионального
образования, направленный на развитие личности учащегося, его профессиональное становление,
получение специальной теоретической и практической подготовки, завершающийся присвоением
квалификации рабочего с ПТО, служащего с ПТО. Документом государственного образца,
подтверждающим освоение обучающимся содержания соответствующей образовательной
программы ПТО, в том числе с присвоением квалификации, является диплом о ПТО.
Уровень ПТО, получаемого на основе общего базового образования, соответствует 3-му уровню
МСКО (Международной стандартной классификации образования); получаемого на основе общего
среднего образования – 4-му уровню МСКО.
Образовательные программы ПТО подразделяются на следующие виды:
■ образовательную
(служащего);

программу

ПТО,

обеспечивающую

получение

квалификации

рабочего

■ образовательную программу ПТО, обеспечивающую получение квалификации
(служащего) с изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне;

рабочего

■ образовательную программу ПТО, обеспечивающую
(служащего) и общего среднего образования;

рабочего

получение

квалификации
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■ образовательную программу ПТО, обеспечивающую получение квалификации рабочего
(служащего) и общего среднего образования с изучением отдельных учебных предметов на
повышенном уровне.
Образовательные программы ПТО реализуются в очной и заочной формах получения образования.
Срок получения ПТО в дневной форме получения образования составляет:
■ на основе общего базового образования, без получения общего среднего образования или
специального образования - от одного года до двух лет;
■ на основе общего базового образования с получением общего среднего образования – от двух лет
шести месяцев до трех лет;
■ на основе общего среднего образования – от одного года до двух лет.
Учреждения ПТО могут быть следующих видов:
1. профессионально-техническое училище;
2. профессиональный лицей;
3. профессионально-технический колледж.
Среднее специальное образование (ССО) – уровень основного профессионального образования,
направленный на развитие личности учащегося, курсанта, получение ими специальной
теоретической и практической подготовки, завершающийся присвоением квалификации специалиста
с ССО, рабочего с ССО. Документом об образовании является диплом о ССО.
Уровень ССО соответствует 5-му уровню МСКО.
ССО может осуществляться на основе общего базового, общего среднего и профессиональнотехнического образования.
Образовательные программы ССО подразделяются на:
■ образовательную программу ССО, обеспечивающую получение квалификации специалиста с
ССО;
■ образовательную программу ССО, обеспечивающую получение квалификации рабочего с ССО;
■ образовательную программу ССО, обеспечивающую получение квалификации специалиста с ССО
и интегрированную с образовательными программами ПТО;
■ образовательную программу ССО, обеспечивающую получение квалификации рабочего с ССО и
интегрированную с образовательными программами ПТО.
При освоении содержания образовательных программ ССО на основе общего базового образования
обеспечивается получение общего среднего образования.
При освоении содержания образовательной программы ССО, обеспечивающей получение
квалификации специалиста с ССО, в случаях, предусмотренных образовательными стандартами
ССО, осуществляется присвоение квалификации рабочего.
Образовательные программы ССО реализуются в очной и заочной формах получения образования.
Срок получения ССО в дневной форме получения образования составляет:
■ на основе общего базового образования - от трех до четырех лет;
■ на основе общего среднего образования - от двух до трех лет;
■ на основе ПТО с общим средним образованием – от одного года до трех лет.
Учреждением ССО является колледж.
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В «Концептуальных подходах к развитию системы образования Республики Беларусь до 2020 года и
на перспективу до 2030 года», утвержденных Приказом Министра образования Республики Беларусь
от
29.11.2017
№
742,
а
также
в
проекте
Закона
Республики
Беларусь
«О внесении дополнений и изменений в Кодекс Республики Беларусь об образовании»
предусмотрена постепенная интеграция ПТО и ССО и переход на единый вид учреждения
профессионального образования – колледж.
Организационной основой осуществления политики в отрасли «Образование» является
Государственная программа "Образование и молодёжная политика" на 2016 – 2020 годы. Новая
редакция указанной Государственной программы утверждена Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 14 августа 2018 г. № 596.

A.2.2 Институциональные и управленческие механизмы
Управление в сфере ПОО в республике носит государственно-общественный характер.
Целями управления в сфере ПОО являются проведение государственной политики в сфере ПОО,
совершенствование и развитие системы ПОО, реализация образовательных программ ПОО и
программ воспитания.
Государственное управление в сфере ПОО осуществляют Президент, Правительство,
государственные органы, подчиненные и (или) подотчётные Президенту, Национальная академия
наук, республиканские органы государственного управления, иные государственные организации,
подчиненные Правительству, местные исполнительные и распорядительные органы в пределах их
полномочий.
Государственная политика в сфере ПОО определяется Президентом.
Правительство обеспечивает проведение государственной политики в сфере ПОО, осуществляет
общее управление системой ПОО и определяет направления взаимодействия республиканских
органов государственного управления, иных государственных организаций, подчинённых
Правительству, и местных исполнительных и распорядительных органов в сфере ПОО и др.
За реализацию государственной политики в сфере ПОО отвечает Министерство образования. Это
министерство выступает ответственным заказчиком Государственной программы "Образование и
молодёжная политика" на 2016 – 2020 годы.
В Государственной программе определены основные направления и приоритеты деятельности
республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций,
подчинённых Президенту и Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского
горисполкома по реализации государственной политики в области образования и молодёжной
политики.
Система ПОО управляется Министерством образования через шесть областных управлений
образования и Комитет по образованию Минского городского исполнительного комитета, которые
осуществляют контроль за функционированием учреждений образования областного уровня. В свою
очередь, эти управления координируют работу районных отделов образования, которые отвечают за
деятельность учреждений образования на своем уровне.
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В настоящее время управление ПОО в республике характеризуется тенденциями одновременно
централизации и децентрализации. Наиболее выражена тенденция к децентрализации – передаче
многих функций Министерства образования региональным органам и учреждениям образования.
Определяющим направлением делегирования полномочий на более низкие уровни управления
явился перевод финансового обеспечения учреждений ПОО из республиканского бюджета на
региональные бюджеты, а также передача республиканской собственности в собственность
областей. Сегодня областной (региональный) уровень управления выступает субъектом (носителем)
собственности и финансовых ресурсов ПОО. Само учреждение ПОО является менеджером
(распорядителем) выделенных ему фондов и собственности (рисунок 3).

Рисунок 3 – Управление системой ПОО (децентрализация и централизация)
Учреждения образования самостоятельны в организации образовательного процесса,
осуществлении финансово-хозяйственной и иной деятельности в пределах норм, установленных
законодательными актами, типовыми положениями об учреждениях образования и их уставами. Они
осуществляют также взаимодействие с организациями, региональными и локальными рынками
труда, разрабатывают планы приёма по профессиям и специальностям, организуют хозяйственнокоммерческую деятельность, управление собственностью.
Отмечается и тенденция к усилению централизации управления ПОО. К функциям такого
управления сегодня относятся:
■ разработка политики ПОО;
■ выбор приоритетов и направлений качественных изменений образовательных программ;
■ разработка государственных стандартов и комплектов учебно-методической документации по их
обеспечению.
По инициативе Министерства образования разработана государственная подпрограмма развития
образования «Образование и молодежная политикаi». Реализация заложенных в них мероприятий в
значительной степени усилила взаимодействие органов центральной и региональной власти, а
также руководства учреждений образования.
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Ключевым направлением делегирования полномочий на более низкие уровни управления остаётся
перевод финансового обеспечения учреждений ПОО из республиканского бюджета на региональные
бюджеты, а также передача республиканской собственности в собственность областей. Областной
(региональный) уровень управления становится носителем собственности и финансовых ресурсов
ПОО.
В последние годы большое количество учреждений ССО выведено из непосредственного
ведомственного подчинения и реорганизовано в качестве структурных подразделений учреждений
высшего образования и других образовательных организаций. Некоторые из них переданы на
уровень регионов или в коммунальную собственность. Учреждения образования самостоятельны в
организации образовательного процесса, осуществлении финансово-хозяйственной и иной
деятельности в пределах норм, установленных законодательными актами, типовыми положениями
об учреждениях образования и их уставами.
Для обеспечения функционирования и устойчивого развития профессионального образования
Республики Беларусь особое значение имеет создание эффективной системы научнометодического обеспечения. Ее структура предполагает взаимосвязанное функционирование трех
уровней: республиканского, регионального и местного (локального).
Республиканский уровень представлен учреждением образования «Республиканский институт
профессионального образования» (УО РИПО), государственным учрждением образования
«Республиканский институт высшей школы», Национальным институтом образования,
государственным учреждением образования «Академия последипломного образования»,
Республиканским институтом инновационных технологий при Белорусском национальном
техническом университете, учреждением «Главный информационно-аналитический центр
Министерства образования Республики Беларусь», учреждением «Республиканский центр
физического воспитания и спорта учащихся и студентов», ведущими на республиканском уровне
учреждениями профессионального образования, государственным учреждением «Учебнометодический центр Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь»,
отделом
научно-методического
обеспечения
среднего
специального
медицинского,
фармацевтического образования и дополнительного образования взрослых государственного
учреждения образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,
сектором научно-методического обеспечения учреждений ССО в сфере культуры, отделом
образования и науки управления кадров и образования Белорусского республиканского союза
потребительских обществ.
Каждая из организаций, осуществляя научно-методическое обеспечение ПТО и ССО на
республиканском уровне, решает свой круг задач, которые в общей совокупности представляют
собой определенную систему дополняющих друг друга горизонтальных взаимосвязей.
Региональный уровень представлен Минским городским и областными учебно-методическими
центрами профессионального образования (г. Брест, г. Витебск, г. Гомель, г. Минск), центрами
профессионального образования (в структуре ГУО «Гродненский областной институт развития
образования», ГУО «Минский областной институт развития образования»), учебно-методическим
центром профессионального образования Могилевского государственного областного института
развития образования.
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Местный (локальный) уровень научно-методического обеспечения ПТО и ССО представлен
методическими службами учреждений ПТО и ССО. При этом на уровне ПТО создана достаточно
разветвленная сеть ведущих на областном (г. Минска) уровне учреждений образования в системе
ПТО.
Научно-методическое обеспечение ПТО и ССО в Республике Беларусь и организация методической
работы в учреждениях ПТО осуществляются на основе нормативной правовой документации,
регулирующей данное направление методической деятельности.

A.2.3 Базовая статистика по ПОО
Развитие профессионального образования в Республике Беларусь нацелено на формирование
доступной, открытой, непрерывно развивающейся системы, обеспечивающей бесплатное получение
общего среднего образования, ПТО, а также на конкурсной основе – ССО. Профессиональное
образование призвано обеспечить высокий уровень квалификации граждан, позволяющей
максимально удовлетворять потребности экономики и социально-культурной сферы в
квалифицированных кадрах рабочих и специалистов, непрерывно совершенствовать их
профессиональное мастерство, продолжить образование на более высоком уровне.
В настоящее время Республика Беларусь располагает широкой сетью учреждений ПТО и ССО. В
республике функционирует 131 учреждение ПТО, 159 учреждений ССО, из них 43 – в структуре
учреждений высшего образования, 5 – в структуре УО «Республиканский институт
профессионального образования». Из общего числа учреждений ПТО и ССО только 12 учреждений
ССО являются учреждениями образования частной формы собственности.
Около 88% учреждений ПТО реализуют образовательные программы профессиональной подготовки
взрослого населения, 50 учреждений ПТО осуществляют профессиональное обучение лиц с ОПФР,
в том числе и в группах совместного обучения, 54 учреждения ПТО и 17 учреждений ССО
осуществляют на своей базе допрофессиональную и профессиональную подготовку учащихся
учреждений общего среднего образования.
В учреждениях ПТО обучается 50,2 тыс. человек (из них: 16,3 тыс. – девушки, 33,9 тыс. – юноши), в
учреждениях образования, реализующих образовательные программы ССО – 113,3 тыс. человек
(55,9 тыс. – девушки, 57,4 тыс. – юноши).
В настоящее время система профессионального образования Республики Беларусь представлена
многоуровневыми, многопрофильными учреждениями образования, зачастую объединенными в
современные образовательные комплексы, реализующие широкий спектр образовательных
программ.
Большинство учреждений ПТО и ССО осуществляет подготовку по нескольким профессиям, что
даёт выпускнику возможность получить несколько квалификаций и, соответственно, быть более
конкурентоспособным и мобильным на рынке труда. Система профессионально образования
своевременно реагирует на структурные изменения в потребности в кадрах. Это происходит за счет
ее тесных связей с организациями-заказчиками кадров, договорной формы подготовки, а также
формирования заказа на подготовку рабочих на пятилетний период. В настоящее время более 90%
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молодых рабочих (в 2018 году в УПТО по договорам и заявкам заказчиков кадров на дневную форму
получения образования зачислено 91,1% учащихся) получают ПТО в соответствии с заключенными
договорами и заказами предприятий и организаций. В целом, структура подготавливаемых кадров
на уровнях ПТО и ССО соответствует структуре занятых в экономике рабочих по соответствующим
видам экономической деятельности.
В настоящее время в учреждениях ПТО работают 7384 штатных педагогических работников, из них
2893 – это мастера производственного обучения; в учреждениях ССО – 9554 штатных
преподавателей.
Объем ВВП страны в 2017 году в сравнении с 2016 годом увеличился на 2,5%. Инвестиции в
основной капитал по виду экономической деятельности «Образование» в 2017 году составили 249,5
миллионов рублей (1,2% от инвестиций по всем видам экономической деятельности), в 2016 году –
187,2 миллионов рублей (1,0%).
Государственные расходы на образование от ВВП составили в 2018 году 4,9% против 4,8% в 2017
году5, а от общих государственных затрат –17,9% против 17,7% в 2017 году.
A.2.4 Концепция ПОО и основные инициативы реформирования
В соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 –
2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466,
Кодексом Республики Беларусь об образовании, Трудовым кодексом Республики Беларусь, другими
актами законодательства о труде и об образовании, Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 24.10.2018 № 764 утверждена «Стратегия совершенствования Национальной
системы квалификаций Республики Беларусь». В рамках плана мероприятий по реализации
стратегии на протяжении 2018 – 2019 года был проведен ряд обучающих мероприятий по вопросам
совершенствования Национальной системы квалификаций Республики Беларусь (НСК), определены
приоритетные виды экономической деятельности (профессии рабочих и должности служащих) в
целях разработки профессиональных стандартов, созданы 10 секторальных советов
квалификаций в приоритетных видах экономической деятельности.
В целях содействия формированию и реализации государственной политики по совершенствованию
(НСК), а также координации взаимодействия заинтересованных в этом процессе республиканских
органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных
Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов,
профессиональных союзов и нанимателей, учреждений образования и научных организаций в
республике создан Совет по развитию системы квалификаций (постановление Совета
Министров Республики Беларусь № 229 от 10.04.2019 г.).
Основными задачами Совета являются:

5

См. Часть 3: Приложение 1.1, показатель ТП 16.15 А.
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- координация работы органов государственного управления и организаций по созданию
секторальных советов квалификаций, разработке профессиональных стандартов, формированию
системы независимой оценки и сертификации квалификаций;
- установление приоритетных направлений совершенствования НСК для обеспечения соответствия
между потребностью экономики в кадрах и количественными и качественными показателями их
подготовки;
- определение приоритетных видов экономической деятельности (профессий рабочих и должностей
служащих) в целях разработки профессиональных стандартов;
- подготовка предложений, в том числе разработка проектов нормативных правовых актов, по
вопросам совершенствования НСК;
- содействие международному сотрудничеству по вопросам совершенствования НСК.
Целями Государственной программы «Образование и молодежная политика» остаются повышение
качества и доступности образования в соответствии с потребностями инновационной экономики,
требованиями информационного общества, образовательными запросами граждан, развитие
потенциала молодёжи и её вовлечение в общественно полезную деятельность.
Приказом Министра образования Республики Беларусь от 29.11.2017 № 742 утверждены
«Концептуальные подходы к развитию системы образования Республики Беларусь до 2020 года и на
перспективу до 2030 года», в которых описаны цели среднесрочного и долгосрочного развития
системы профессионального образования.
На среднесрочную перспективу основными приоритетами в сфере ПОО являются:
- обеспечение соответствия перечня профессий и специальностей ПТО и ССО современной
структуре видов экономической деятельности в Республике Беларусь;
- развитие и создание новых механизмов взаимодействия учреждений ПТО и ССО, отраслевых
органов государственного управления и организаций-заказчиков кадров государственной и частной
формы собственности;
- развитие сетевых форм взаимодействия при реализации образовательных программ ПТО, ССО и
профессиональной подготовки;
- совершенствование форм и методов профориентационной работы, повышение привлекательности
профессионального образования в социальной среде;
- формирование у учащейся молодежи профессионально-трудовой культуры и социальноличностных компетенций, определяющих профессиональный и личностный рост, культуру труда,
профессиональную мобильность, социальную ответственность человека труда;
- развитие движения WorldSkills в Республике Беларусь, использование успешного международного
опыта подготовки кадров в системе образования Республики Беларусь;
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- развитие инклюзивного образования для различных категорий населения, включая выпускников и
учащихся учреждений общего среднего образования, лиц с особенностями психофизического
развития, взрослых (работающих и безработных).
Механизм реализации поставленных задач до 2020 года:
1) оптимизация перечня специальностей и квалификаций для подготовки кадров в учреждениях ПТО
и ССО в соответствии со структурой видов экономической деятельности в Республике Беларусь и
перспективными направлениями социально-экономического развития;
2) организация межведомственного взаимодействия в разработке структурных компонентов НСК, в
создании и функционировании секторальных советов квалификаций;
3) создание научно-образовательно-производственных кластеров;
4) разработка и внедрение современных механизмов прогнозирования потребности, а также
формирования заказа на подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих кадров и
специалистов;
5) увеличение количества центров компетенций (ресурсных центров) на базе учреждений
образования с целью подготовки кадров (повышения квалификации) для инновационных и
модернизированных высокотехнологичных производств;
6) совершенствование нормативного регулирования и организация подготовки национальной
сборной к участию в чемпионатах WorldSkills International по приоритетным для экономики
Республики Беларусь профессиям;
7) изучение социальных и личностных интересов и ценностных ориентаций учащихся учреждений
профессионального образования и создание условий для проявления ими активной гражданской
позиции;
8) разработка и внедрение воспитательных инноваций на основе использования воспитательного
потенциала учебных предметов (дисциплин), производственной практики, наставничества;
9) реализация образовательных программ ПТО и профессиональной подготовки рабочих
(служащих) специальными учебно-воспитательными учреждениями и специальными лечебновоспитательными учреждениями.

A.3 Контекст ПОО
A.3.1 Социально-экономический контекст
Программа деятельности правительства Республики Беларусь на 2018 – 2020 годы включает задачи
по развитию бизнес-среды и созданию комфортных условий ведения бизнеса, опережающему
развитию сферы услуг, формированию ИТ-страны и масштабной цифровизации всей экономики.
Предусмотрено также проведение эффективной бюджетно-финансовой и налоговой политики,
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обеспечение устойчиво низкого уровня инфляции, эффективное управление государственной
собственностью.
Правительство намерено активизировать внешнеэкономическую деятельность, совершенствовать
инвестиционную политику, снижать межрегиональную дифференциацию, обеспечить достойные
условия жизни населения и оплаты труда.
Вместе с повышением конкурентоспособности отраслей традиционного сектора экономики будут
развивать высокотехнологичный сектор. Потенциальные точки роста – Китайско-белорусский
индустриальный парк «Великий камень», Парк высоких технологий, свободные экономические зоны.
Основным результатом реализации программы должна стать конкурентоспособная экономика,
позволяющая обеспечить темпы развития Беларуси выше среднемировых и создать основу для
достижения к концу 2025 года ВВП в размере не менее $100 млрд.6
Для достижения поставленных целей в стране проходит модернизация крупных промышленных
предприятий, создаются новые производства в дерево- и металлообработке, строительной и
текстильной отраслях, фармацевтике, пищевой промышленности.
В целях восстановления и наращивания экономического потенциала регионов Беларуси,
обеспечения роста доходов граждан и повышения качества их жизни, создания комфортной и
безопасной среды, в республике определены 11 регионов, для которых будут разработаны
программы регионального развития. Данные программы должны предуматривать мероприятия,
направленные на создание условий для роста доходов населения, обеспечение комфортной жизни
за счет более эффективного использования промышленного, аграрного, транспортно-логистического,
туристического и природно-ресурсного потенциала, наращивание экспорта товаров, активизацию
предпринимательской и инвестиционной инициативы. Приоритетной задачей остается создание
высокопроизводительных рабочих мест. Так, Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь № 58 от 28.01.2019 утвержден комплекс мер по реализации Программы развития
Оршанского района на период до 2023 года.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 2017 г. № 181
«О Национальном координаторе по достижению Целей устойчивого развития» в Беларуси создан
институт Национального координатора. Под руководством Национального координатора
сформирован Совет по устойчивому развитию, в состав которого вошли представители
государственных органов и организаций на уровне заместителей руководителей. В настоящее время
Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь продолжается работа по
актуализации перечня национальных показателей и созданию метаданных в целях мониторинга
достижения целей устойчивого развития.
В обновленном проекте Трудового кодекса Республики Беларусь предусмотрена корректировка
более 160 статей, включая дополнительные гарантии защиты работников-кормильцев, особенности
регулирования трудовых отношений, в том числе работающих дистанционно.

6

https://belarus-economy.by/ru/economy-news-ru/view/top-10-zadach-dlja-pravitelstva-840/
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Принимаемые государством меры создают необходимую базу для развития экономики страны, что в
свое время повышает уровень требований к кадрам, а также к содержанию профессионального
образования и подготовки в республике.
A.3.2 Миграция и потоки беженцев
В республике дефицит рабочей силы усугубляется трудовой миграцией, которую стимулирует
отставание в оплате труда в Беларуси относительно сопредельных стран. Департамент по
гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее – Департамент
по гражданству и миграции) учитывает трудящихся-мигрантов, въехавших в республику и
выезжающих за её пределы для работы на основе подписанных договоров и контрактов. Поскольку
многие граждане Беларуси не уведомляют органы государственного управления о своём выезде на
работу за границу, Департамент по гражданству и миграции не располагает полными данными о
внешней трудовой миграции.
По данным баланса трудовых ресурсов Республики Беларусь, численность граждан, работавших за
границей в 2017 г., по сравнению с 2016 г., увеличилась на 39,4% и составила 83,0 тыс. чел.
Численность граждан, работавших за границей в 2019 г., по сравнению с 2018 г., увеличилась на
29,9% и составила 24,6 тыс. чел. По оценке экспертов Национального статистического комитета
Республики Беларусь, а также Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь,
численность граждан, работающих за границей, ежегодно достигает 100 тыс. чел. Белорусские
экономисты отмечают, что из республики выезжают на работу за рубеж более квалифицированные
работники, нежели в неё въезжают.
Во внешней трудовой миграции активно развивается её виртуальная составляющая: лица проживают
в своей стране, но работают в компаниях, расположенных за пределами Республики Беларусь
(аутсорсинг). Развитие аутсорсинга обеспечивается за счёт предоставления высокотехнологичных
услуг, ведёт к утечке высококвалифицированной рабочей силы и, как правило, не даёт налоговых
поступлений в бюджет республики.
В целом, внешние миграционные процессы ограничивают предложение рабочей силы на рынке труда
Республики Беларусь, а также ухудшают профессионально-квалификационную структуру занятого
населения. С одной стороны, в страну прибывает неквалифицированная рабочая сила, с другой,
выезд за рубеж высококвалифицированных кадров с целью трудоустройства ведёт к снижению
качества трудового потенциала.
A.3.3 Контекст отрасли образования
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Рисунок 4 - Схема траекторий профессионального образования
Профессионально-техническое (ПТО) и среднее специальное образование (ССО) являются
уровнями основного образования в Республике Беларусь, учащимся, освоившим образовательные
программы выдаются дипломы установленного образца (документы об образовании) в отличии от
образовательных программ профессиональной подготовки, слушателям, освоившим которые,
выдаются документы об обучении (свидетельство о присвоении квалификационного разряда по
профессии рабочего (служащего).
Поступление в учреждения, реализующие образовательные программы ПТО возможно на
основе общего базового образования (9 классов) и на основе общего среднего образования (11
классов). На основе общего базового образования можно выбрать:
- освоение образовательной программы ПТО с общим средним образованием, в этом случае диплом
о ПТО дает право поступления на следующие уровни основного образования (ССО, в том числе на
сокращенный срок, ВО),
- освоение образовательной программы без общего среднего образования, что является тупиковым
вариантом и гарантирует, как и первый вариант: первое рабочее место, выход на рынок труда с
возможностью повышения квалификации по профессии и переподготовки по другим, но не дает
возможность поступать на другие уровни основного образования (без освоения общего среднего
образования). Данная программа не является популярной в Республике и с каждом годом
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уменьшается, составляя на 2018-2019 учебный год всего 1,9 тысяч человек, причем основную долю,
составляют обучающиеся на основе специального образования (лица с особыми потребностями).

Рисунок 5 –
Численность учащихся ПТО
Среднее специальное образование можно получить на основе общего базового, общего среднего и
на основе профессионально-технического образования. Среднее специальное образование
гарантирует первое рабочее место, выход на рынок труда с возможностью, дает возможность
поступления в учреждения высшего образования, в том числе на сокращенные программы.
В целом по республике потоки распределения молодежи по уровням образования после общего
базового и общего среднего выглядят следующим образом: более 30 тысяч принято в 2018 году на
уровень профессионально-технического образования, более 38 – на уровень среднего специального
образования (из них 7 тысяч на основе профессионально-технического образования), 58,8 (из них
26,7 тысяч имеют среднее специальное образование, причем 17,5 тысяч закончили ССО в этом
году; 2,5 тысячи – профессионально-техническое) – на уровне высшего образования.
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Принято, всего
из них в:
учреждения
профессиональнотехнического образования

2016/2017
133,6

учреждения
среднего
специального образования
учреждения
высшего
образования

2017/2018
129,8

2018/2019
127,5

2018 в % к 2016
95,4

32,0

29,7

30,3

94,7

38,9

38,3

38,4

98,7

62,7

61,8

58,8

93,8

Рисунок 6 – Прием учащихся, студентов в учреждения профессионально-технического и
среднего специального, высшего образования (на начало учебного года, тыс. человек)7

Рисунок 7 – Прием учащихся в ССО8

Образование в Республике Беларусь (2018/2019 учебный год). Статистический бюллетень.
Мн.: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2018. – С. 25, табл.
4.1.; С. 28, табл. 5.1.; С. 35, табл. 6.1.
7

8

http://www.belstat.gov.by/upload/iblock/78b/78bd508ae57d14b1772e94903ba90b80.pdf
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Рисунок 8 – Прием в учреждения высшего образования

9

A.3.4 Контекст обучения в течение всей жизни
Обучение в течение всей жизни является одним из приоритетных направлений развития
образования в Беларуси. В соответствии с Программой деятельности Правительства Республики
Беларусь на 2016 – 2020 годы10 одним из путей повышения эффективности системы образования
является совершенствование условий для реализации принципа ”обучение через всю жизнь“.
Важными приоритетными направлениями социально-экономического развития страны до 2030
года11 являются непрерывное образование в течение всего жизненного цикла, укрепление
интеграции между производством, наукой и системой образования, развитие национальной системы
квалификаций, повышение эффективности использования трудовых ресурсов путем оптимизации
численности кадрового персонала и внедрения механизмов адаптации высвобождаемых работников
за счет их упреждающей переподготовки.
В Республике Беларусь проходит становление системы подготовки, повышения
квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов, рабочих (служащих).
Важная роль в системе отводится учреждениям образования и непосредственно производству. В
сфере дополнительного образования взрослых (далее ДОВ) функционируют около 400 учреждений
образования различных по статусу, ведомственной принадлежности и формам собственности.
Реализацией образовательных программ дополнительного образования взрослых занимаются
также учреждения культуры, общественные организации, индивидуальные предприниматели.
Государством, обществом и личностью сохраняется высокая востребованность обучения по
образовательным программам дополнительного образования взрослых. Основными категориями
слушателей являются рабочие, специалисты, руководящие работники организаций, безработные и
незанятое население, направляемое для обучения органами службы занятости, лица, занятые

9

http://www.belstat.gov.by/upload/iblock/78b/78bd508ae57d14b1772e94903ba90b80.pdf

Программа деятельности Правительства Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, утв. Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь 05.04.2016 № 274
11 Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 года.
10
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малым предпринимательством, граждане, самостоятельно выбравшие для себя траекторию
образования. Так, в 2018 году 125 875 рабочих (служащих) прошли обучение по образовательным
12
программам ДОВ, что составило более 10 % от общей численности занятого населения . В
соответствии с мероприятиями Подпрограммы 7 «Развитие системы дополнительного образования
13
взрослых» Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016 – 2020
годы необходимо обеспечить удельный вес работников организаций, обученных по
образовательным программам ДОВ, от всех занятых в экономике – не менее 15 процентов.
В 2018 году в Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальности
и квалификации» ОКРБ 011 – 2009 введена специальность переподготовки «Обучение взрослых» с
присвоением квалификации «Андрагог». В мае 2019 год постановлением Министерства образования
№ 62 утвержден образовательный стандарт по вышеуказанной специальности. Это первая
формальная образовательная программа подготовки кадров для образования взрослых. С 2017
года
в
Республиканском
институте
профессионального
образования
реализуется
экспериментальный проект «Апробация методики проектирования образовательных программ
переподготовки руководящих работников и специалистов на основе компетентностного подхода (на
примере специальности переподготовки «Образование взрослых») (2017-2020).
В учреждениях профессионального образования могут реализовываться следующие
программы обучения взрослых:

образовательная программа стажировки руководящих работников и специалистов,
обеспечивающая освоение руководящими работниками и специалистами новых методов,
технологий и элементов профессиональной деятельности.

образовательная программа повышения квалификации рабочих (служащих),
направленная на профессиональное совершенствование рабочих (служащих) с присвоением более
высоких квалификационных разрядов (классов, категорий) по профессии.

образовательная программа переподготовки рабочих (служащих), направленная на
приобретение профессии лицами, имеющими другую профессию.

образовательная программа профессиональной подготовки рабочих (служащих),
направленная на приобретение профессии лицами, не имеющими профессии.

образовательная программа обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров,
практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов), направленная на
удовлетворение познавательных потребностей в определенной сфере профессиональной
деятельности или области знаний.

образовательная программа обучения в организациях – образовательная программа,
направленная на формирование профессиональных навыков, необходимых для выполнения
работниками организаций своих должностных обязанностей.

образовательная программа совершенствования возможностей и способностей
личности, направленная на нравственное, культурное и физическое развитие личности,
формирование навыков, необходимых в повседневной жизни.
Расходы консолидированного бюджета в 2017, 2018 и 2019 годы на дополнительное
образование взрослых составило по 1.1% от выделенных средств на образование.

Численность, состав и профессиональное обучение кадров Республики Беларусь в 2018 году. Статистический
бюллетень. Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2019
12

Государственная программа ”Образование и молодежная политика“ на 2016 – 2020 годы, утв. Постановление Совета
Министров Республики Беларусь 28.03.2016 № 250
13
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A.3.5 Контекст международного сотрудничества: партнерские отношения и донорская
поддержка
В области развития профессионального образования ключевым международным донором
в Беларуси выступает Европейский союз. Одним из основных проектов, поддержанных Европейской
комиссией, является проект международной технической помощи «Занятость, профессиональное
образование и обучение в Беларуси». Финансируется данный проект в рамках Индикативной
программы Европейской комиссии 2014 года (CRIS номер решения ENPI/2014/030-979). Общее
финансирование составляет 11 500 000 евро. Срок реализации проекта в Беларуси 2018 – 2021
годы.
Проект способствует решению государственных задач в области инновационного развития
страны:
1. укреплению связи между предложениями системы профессионального образования и
спросом на рынке труда для обеспечения инновационной экономики востребованными
квалификациями и созданием условий для их непрерывного развития;
2. повышению доступности и обеспечению качества профессионального образования через
обновление его содержания, внедрения современных образовательных технологий в том числе
дистанционных, формирование привлекательности профессионального образования, что в свою
очередь будет способствовать трудоустройству и закреплению выпускников;
3. совершенствованию механизма прогнозирования потребностей рынка труда в целях
модернизации системы профессионального
образования и повышения возможностей
трудоустройства населения.
Экспертная часть проекта составляет 5 342 950 евро.
Вторая часть проекта включает договора поставки и направлена на создание двух (в области
возобновляемой энергетики, а также в сфере услуг для лиц с ограниченными возможностями) и
модернизацию еще пяти ресурсных центров подготовки специалистов в востребованных отраслях
экономики. Общая сумма поставки составляет 6 157 050.
Министерство образования и Республиканский институт профессионального образования,
как его представитель, активно сотрудничают с Европейским фондом образования. В 2018-2019
годах в Беларуси реализовываются проекты ЕФО - “Туринский процесс” (15 000 евро),
“Профессиональное развитие руководителей, педагогов профессионального образования, мастеров
производственного обучения” (15 000 евро).
Также в Беларуси реализуются ряд проектов, в которых участвуют отдельные провайдеры
образовательных услуг, педагогические работники. Среди основных следует отметить, программы
Европейского союза МОСТ, ERASMUS+, программы трансграничного партнерства.
Также учреждения профессионального
образования активно устанавливают прямые
договорные отношения с учреждениями образования и организациями иных стран. Наиболее
активно устанавливаются партнерские отношения с организациями России, Казахстана, Украины.
В учреждениях профессионального образования Беларуси также обучаются иностранные
граждане. Среди основных стран следует отметить Россию, Украину, Туркменистан, Нигерию,
Польшу и иные. Всего в 2018/2019 учебном году в учреждениях профессионального образования
обучалось более 860 иностранных обучающихся.
Следует также отметить, еще одно направление сотрудничества учреждений
профессионального образования у заграничными учреждениями – это обучение студентов,
преимущественно высших учебных заведений, прикладным квалификациям в ресурсных центрах.
Уже установлено тесное сотрудничество с университетами Индии, Нигерии. Стажировку в ресурсных
центрах также проходят и участники Национальных сборных WorldSkills Казахстана, России.
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Б. Экономическая ситуация и состояние рынка
труда
Б.1 ПОО, экономика и рынки труда
Б.1.1 Ситуация на рынке труда
Рынок труда, как и любой товарный рынок, основан на спросе и предложении. Спрос в данном случае
выступает в форме потребности на занятие свободных рабочих мест и выполнения работ, а
предложение отражает наличие незанятой рабочей силы или желание изменить место работы. Спрос
и предложение осуществляются в конкурентной борьбе, с одной стороны, между работниками за
занятие того или иного рабочего места или выполнение работы, а с другой стороны между
работодателями за привлечение нужной рабочей силы, как по своему количественному, так и
качественному составу. Справедливое решение этой состязательности предполагает соблюдение
целого ряда условий, прежде всего, мобильности рабочей силы и рационального размещения
производительных сил.
Основной проблемой рынка труда Республики Беларусь является количественный и качественный
дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. Проявляется он в структурной (вызываемой
изменениями в структуре спроса и технологии производства) и технологической (возникающей при
развитии автоматизации производственной деятельности) безработице, в устойчивом дефиците
квалифицированных рабочих и специалистов одних профессий и в значительном избытке других.
В настоящее время численность трудовых ресурсов Республики Беларусь составляет 5 745.6 тыс.
человек, или 60.5% населения страны 14. Формирование трудовых ресурсов происходит в условиях
сокращения численности, старения населения, а также роста демографической нагрузки на
трудоспособное население. В силу демографических процессов удельный вес потенциальной
группы новичков на рынке труда, а именно молодёжи в возрасте 15-24 лет в общей численности
населения в возрасте 15-64 лет на начало 2018 года составил 14,9%, в то время как на начало 2016
года он составлял 16,0%15.
Следствием экономических преобразований стало высвобождение работников в результате
оптимизации и сокращения численности персонала, увеличение масштабов неполной занятости.
Несмотря на это, целенаправленные усилия государства по сохранению трудовых коллективов,
обеспечению социальной поддержки высвобождаемых работников позволили обеспечить высокий
уровень занятости населения, уровень официально зарегистрированной безработицы в рамках
социально допустимого.
В 2017 году уровень экономической активности всего населения составил 86,9%, мужчин – 86,6%,
женщин – 87,2%16. При этом уровень трудоустройства среди мужчин увеличился с 79,3% в 2016 году

См. Часть 3: Приложение 1.1, показатель ТП 16.29.
См. Часть 3: Приложение 1.1, показатель ТП 16.18.
16
См. Часть 3: Приложение 1.1, показатель ТП 16.01.
14
15
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до 82,2% в 2018 году, а среди женщин – с 82,7% до 84,0%17. Уровень официально
зарегистрированной безработицы за отмеченный период уменьшился в целом с 0,8% до 0,3%, среди
мужчин – с 1,1% до 0,4%, среди женщин – с 0,6% до 0,2%18.
Для рынка труда Беларуси характерна небольшая продолжительность периода поиска работы и
трудоустройства. Средняя продолжительность безработицы составила в 2016 году 4,2 месяца, 2017
– 4,0 месяца19, период трудоустройства – 1,9 месяца. Граждане, нуждающиеся в особых мерах
социальной защиты и не способные полноценно конкурировать на рынке труда, составляют около
20% от общей численности зарегистрированных безработных. Для них характерен более
длительный период поиска работы и трудоустройства – в 1,5 – 2 раза больше среднего.
С 2015 года наблюдается постепенное увеличение спроса на рабочую силу. Так, на конец 2016 года
заявленная организациями потребность в работниках составила 36.0 тыс. человек (число
безработных 35.5 тыс. человек), в 2017 году – 53.9 тыс. человек (число безработных 22.9 тыс.
человек), в 2018 году – 75.5 тыс. человек (число безработных 12.5 тыс. человек). Потребность в
работниках по рабочим профессиям составила 62,9% от общего числа вакансий. Таким образом, при
сокращении числа безработных увеличивается число вакансий по профессиям рабочих.
В результате увеличения количества вакансий и уменьшения количества безработных коэффициент
напряжённости на рынке труда снизился с 0,4 (на 1 января 2018 г.) до 0,2 (на 1 января 2019 г.)
безработных на одну вакансию.
Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2019 года составил 0,3% к численности
рабочей силы (на 1 января 2018 года – 0,5%)20.

Рисунок 9 – Данные о численности безработных

См. Часть 3: Приложение 1.1, показатель ТП 16.02.
См. Часть 3: Приложение 1.1, показатель ТП 16.04.
19
См. Часть 3: Приложение 1.1, показатель ТП 16.34.
17
18

20
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Всего
вакансий, тыс.

Область

Вакансии по рабочим
профессиям

Вакансии для специалистов
(служащих)

тыс.

%

тыс.

%

Республика Беларусь

78,5

50,9

65,0

27,6

35,0

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
г. Минск
Минская
Могилевская

8,9
6,7
10,4
12,1
17,6
14,4
8,4

6,0
4,5
5,8
8,0
11,1
10,1
5,4

67,4
67,2
55,8
66,1
63,1
70,1
64,3

2,9
2,2
4,6
4,1
6,5
4,3
3,0

32,6
32,8
44,2
33,9
36,9
29,9
35,7

Рисунок 10- Структура вакансий в разрезе регионов на 1 декабря 2018 г.
В городской местности заявлено 59,5 тыс. вакансий или 75,7% от общего количества вакансий, для
специалистов (служащих) – 21,5 тыс. (36,2%), по рабочим профессиям – 38,0 тыс. (63,8%).
В сельской местности заявлено 19,1 тыс. вакансий, или 24,3%, для специалистов служащих – 6,2
тыс. (32,3%), по рабочим профессиям – 12,9 тыс. (67,7%).
На 1 декабря 2018 г. в целом по Республике Беларусь на 1 безработного условно приходится 5,5
вакансий (в Витебской − 3,1, Брестской области – 3,4, Гомельской – 4,3, Могилевской – 4,6,
Гродненской – 6,2, Минской – 6,9, г. Минске – 15,3).
Несогласованность рынка труда и рынка образовательных услуг, а также диспропорции в подготовке
кадров по профессионально-квалификационному составу относятся к основным причинам
сохраняющегося дисбаланса спроса и предложения рабочей силы по профессиональноквалификационному составу. Усиливают структурные диспропорции спроса и предложения рабочей
силы необоснованные различия в оплате труда по профессиям и специальностям, отток
квалифицированных работников за рубеж.
Для решения проблем дисбаланса спроса и предложения на рынке труда в республике
модернизируется законодательная база, структура ПОО приводится в соответствие с запросами
социально ориентированной рыночной экономики.
Б.1.2 Конкретные вызовы и возможности: несоответствие профессиональных навыков
Характер и степень соответствия или несоответствия между спросом на профессиональные навыки
и предложением в стране сегодня можно оценить только опосредованно. Прежде всего, это
позволяют определить специальные опросы нанимателей. Некоторое представление можно
получить также на основе сопоставления квалификационного состава безработных и вакансий,
заявляемых организациями.
Опрос нанимателей с целью анализа спроса и предложения на рынке труда в целом в Республике
Беларусь и в разрезе регионов проводился Минтруда и соцзащиты в 2018 году. Проведённый опрос
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нанимателей21 показал, что 65% обследованных организаций (опрошено более 2000 коммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве;
обрабатывающей промышленности; производстве и распределении электроэнергии, газа и воды;
строительстве; на транспорте и в связи) испытывали потребность в кадрах и трудности с
заполнением вакансий. Опрос позволил увидеть профессионально-квалификационные группы
работников, по которым наниматели испытывали потребность в кадрах.
В качестве основных причин потребности в кадрах организации указали высокую текучесть кадров и
ожидаемое естественное выбытие работников (в связи с планируемыми выходами на пенсию, в
декретный отпуск и отпуск по уходу за ребёнком).
На основании сведений органов по труду, занятости и социальной защите о наличии свободных
рабочих мест (вакансий) Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь дважды в
год (по состоянию на 1 июня и 1 декабря) формирует сводную информацию о спросе и предложении
в разрезе профессий и специальностей. Согласно этой информации:
- в городской местности заявлено 59,5 тыс. вакансий или 75,7% от общего количества вакансий, для
специалистов (служащих) – 21,5 тыс. (36,2%), по рабочим профессиям – 38,0 тыс. (63,8%);

- в сельской местности заявлено 19,1 тыс. вакансий, или 24,3%, для специалистов служащих – 6,2
тыс. (32,3%), по рабочим профессиям – 12,9 тыс. (67,7%);
- на 1 декабря 2018 г. в целом по Республике Беларусь на 1 безработного условно приходится 5,5
вакансий (в Витебской − 3,1, Брестской области – 3,4, Гомельской – 4,3, Могилевской – 4,6,
Гродненской – 6,2, Минской – 6,9, г. Минске – 15,3);
- численность состоящих на учете безработных составила 14,2 тыс. человек, из них специалисты
(служащие) – 2,3 тыс. человек (16,3;), рабочие 10,7 тыс. человек (75,2;), не имеют профессии
(квалификации) – 1,2 тыс. человек (8,5%).

Всего
безработных, тыс.

Область
Республика Беларусь
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
г. Минск
Минская
Могилевская

Безработные,
имеющие рабочую
профессию

Безработные
специалисты
(служащие)

Безработные,
не имеющие
профессии
(квалификации)
тыс.
%

тыс.

%

тыс.

%

14,2

10,7

75,2

2,3

16,3

1,2

8,5

2,6
2,2
2,4
2,0
1,1
2,1
1,8

2,0
1,7
1,8
1,6
0,8
1,4
1,4

76,9
77,3
75,0
80,0
72,6
66,7
77,8

0,4
0,3
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3

15,4
13,6
16,7
15,0
27,2
14,3
16,7

0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,3
0,2

7,7
9,1
8,3
5,0
0,2
19,0
5,5

Рисунок 11 - Состав безработных в разрезе регионов

Проведение опроса нанимателей в целях определения дополнительной потребности организаций в кадрах: отчёт о НИР/
НИИ труда М-ва труда и соц. защиты. – Минск, 2014. – 108 с. - №ГР 20141505.
21
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По данным Общереспубликанского банка вакансий наиболее востребованными у нанимателей
являются: водитель автомобиля (3691 вакансия); медицинская сестра-специалист (2929 вакансий);
врач-специалист (2866 вакансий); швея (1840 вакансий); повар (1363 вакансии); каменщик
(1360 вакансий).
В Республике Беларусь реализуется Государственная программа о социальной защите и
содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы (ответственный заказчик Министерство
труда и социальной защиты), целью которой является развитие системы социальной защиты
населения посредством повышения эффективности политики занятости населения, обеспечения
безопасности труда, предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов, создания
безбарьерной среды жизнедеятельности, обеспечения социальной интеграции инвалидов и
пожилых граждан. Особое внимание уделено содействию занятости населения.
По итогам реализации
результаты:

мероприятий

Государственной

программы

достигнуты

следующие

- увеличен уровень трудоустройства безработных (составил 58% от числа нуждающихся в
трудоустройстве при целевом показателе в 48,1%);
- оказано содействие в трудоустройстве 173,1 тыс. человек (61,1% от нуждающихся в
трудоустройстве), в том числе 111,4 тыс. безработным (58% от нуждающихся в трудоустройстве
безработных);
- в целях стимулирования трудовой мобильности граждан оказано содействие в переселении на
новое место жительства и работы 136 семьям безработных;
- трудоустроено на забронированные рабочие места более 7,1 тыс. безработных из числа
нуждающихся в дополнительных гарантиях занятости;
- направлено на адаптацию к трудовой деятельности с компенсацией затрат нанимателям по оплате
труда 549 инвалидов; профинансированы и компенсированы затраты нанимателям на создание и
сохранение 39 рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
- обеспечена временная трудовая занятость 31,2 тыс. школьников, учащихся и студентов в
свободное от учебы время (129,5% от ожидаемого результата);
- оказано содействие в организации предпринимательской, ремесленной деятельности, а также
деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма с оказанием финансовой поддержки путем
предоставления субсидий 1 845 безработным, в организации частных унитарных предприятий – 16
безработным, крестьянских (фермерских) хозяйств – 11, ремесленной деятельности – 286,
деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма – 15 безработным22.
Б.1.3 Конкретные вызовы и возможности: миграция
Масштабы недооценки миграции можно проследить через сопоставление динамики населения,
скорректированной после публикации данных переписи, и естественного прироста / убыли
населения с официальными данными о сальдо миграции. Формально для Беларуси характерен
чистый иммиграционный приток населения. Однако разница между динамикой населения и ее
естественной убылью в последние годы свидетельствует о том, что на практике страна переживает

22

Отчет по госпроргамме.
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отток населения. Если предположить, что официальные данные об иммиграции соответствуют
действительности, а недооценка происходит за счет эмиграции, то возможно восстановить
фактические ряды эмиграции и иммиграции.
Еще одной тенденцией рынка труда является широкое распространение временной трудовой
миграции. Статистических данных, описывающих этот феномен, крайне мало, так как большая часть
трудовой миграции происходит между Беларусью и Россией. Интеграционные соглашения между
странами предполагают минимальные барьеры по трудоустройству для мигрантов и их учет. В
условиях широкого распространения практики занятости в теневой экономике это означает
отсутствие точной оценки масштабов трудовой миграции.
В республике дефицит рабочей силы усугубляется трудовой миграцией, которую стимулирует
отставание в оплате труда в Беларуси относительно сопредельных стран. Департамент по
гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее - Департамент
по гражданству и миграции) учитывает трудящихся-мигрантов, въехавших в республику и
выезжающих за её пределы для работы на основе подписанных договоров и контрактов. Поскольку
многие граждане Беларуси не уведомляют органы государственного управления о своём выезде на
работу за границу, Департамент по гражданству и миграции не располагает полными данными о
внешней трудовой миграции.
По данным национального статистического комитета Республики Беларусь, численность граждан,
работавших за границей в 2019 г., по сравнению с 2018 г., увеличилась на 29,9% и составила 24,6
тыс. чел. Белорусские эксперты отмечают, что из республики выезжают на работу за рубеж более
квалифицированные специалисты, нежели в неё въезжают.
В целом внешние миграционные процессы ограничивают предложение рабочей силы на рынке
труда Республики Беларусь, а также ухудшают профессионально-квалификационную структуру
занятого населения. С одной стороны, в страну прибывает неквалифицированная рабочая сила, с
другой – выезд за рубеж высококвалифицированных кадров с целью трудоустройства ведёт к
снижению качества трудового потенциала.
Б.1.4 Конкретные вызовы и возможности: цифровая трансформация
Государственной программой «Образование и молодежная политика» на 2016 – 2020 годы23
предусмотрено создание новой национальной системы образования, отвечающей современным
требованиям (дистанционные методы обучения, непрерывное образование, гибкие требования к
программе обучения, масштабная цифровизация школы, запуск на принципах государственночастного партнерства национальной электронной системы тестирования и мониторинга знаний и
способностей учеников, создание на этой основе соответствующих баз данных).
15 марта 2019 г. Министерством образования Республики Беларусь утверждена Концепция
цифровой трансформации процессов в системе образования Республики Беларусь на 2019-

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. N 250
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.04.2016, 5/41915)
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2025 годы (далее – Концепция), которая задает основные цели, задачи, направления и определяет
границы цифровой трансформации процессов в системе образования Республики Беларусь до 2025
года.
Создание Концепции обусловлено необходимостью совершенствования процессов в системе
образования в Республике Беларусь на основе развивающихся цифровых технологий в целях
формирования информационного общества и конкурентоспособного человеческого потенциала.
Настоящая Концепция является продолжением и замещением Концепции информатизации системы
образования Республики Беларусь на период до 2020 года и разработана на основе и в соответствии
с положениями Декрета Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии
цифровой экономики», Стратегией развития информатизации в Республике Беларусь на 2016-2022
годы, одобренной на заседании президиума Совета Министров Республики Беларусь 3 ноября 2015
года, Государственной программой развития цифровой экономики и информационного общества на
2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта
2016 г. № 235, Концептуальными подходами к развитию системы образования Республики Беларусь
до 2020 года и на перспективу до 2030 года, утвержденными приказом Министра образования
Республики Беларусь от 29 ноября 2017 г. № 742.
Концепция закладывает базу для осуществления цифровой трансформации процессов в системе
образования, включающую модернизацию инфраструктуры системы образования, внедрение
прорывных технологий в образовательный процесс, а также оптимизацию и оцифровку с помощью
программных средств всех процессов, протекающих в системе образования и реализуемых на основе
принятия технических, программных, методических и нормативных решений.
Внедрение информационных технологий является неотъемлемой частью совершенствования
образовательного процесса.
Подготовка и развитие цифровизации влияет на подготовку специалистов и рабочих в ПОО. В
учебные программы вносятся на постоянной основе изменения в подготовку кадров, открываются
новые специальности. Так в последнее время под влиянием цифровых технологий открыты такие
специальности как «Мехатроника», «Программируемые мобильные системы».
Описание мер в области политики
Государственной программой «Образование и молодежная политика» на 2016 – 2020 годы24
предусмотрено создание новой национальной системы образования, отвечающей современным
требованиям (дистанционные методы обучения, непрерывное образование, гибкие требования к
программе обучения, масштабная цифровизация школы, запуск на принципах государственночастного партнерства национальной электронной системы тестирования и мониторинга знаний и
способностей учеников, создание на этой основе соответствующих баз данных).
15 марта 2019 г.Министерством образования Республики Беларусь утверждена Концепция
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. N 250
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.04.2016, 5/41915)
24
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цифровой трансформации процессов в системе образования Республики Беларусь на 20192025 годы (далее – Концепция), которая задает основные цели, задачи, направления и определяет
границы цифровой трансформации процессов в системе образования Республики Беларусь до 2025
года.
Создание Концепции обусловлено необходимостью совершенствования процессов в системе
образования в Республике Беларусь на основе развивающихся цифровых технологий в целях
формирования информационного общества и конкурентоспособного человеческого потенциала.
Настоящая Концепция является продолжением и замещением Концепции информатизации системы
образования Республики Беларусь на период до 2020 года и разработана на основе и в соответствии
с положениями Декрета Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии
цифровой экономики», Стратегией развития информатизации в Республике Беларусь на 2016-2022
годы, одобренной на заседании президиума Совета Министров Республики Беларусь 3 ноября 2015
года, Государственной программой развития цифровой экономики и информационного общества на
2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта
2016 г. № 235, Концептуальными подходами к развитию системы образования Республики Беларусь
до 2020 года и на перспективу до 2030 года, утвержденными приказом Министра образования
Республики Беларусь от 29 ноября 2017 г. № 742.
Концепция закладывает базу для осуществления цифровой трансформации процессов в системе
образования, включающую модернизацию инфраструктуры системы образования, внедрение
прорывных технологий в образовательный процесс, а также оптимизацию и оцифровку с помощью
программных средств всех процессов, протекающих в системе образования и реализуемых на основе
принятия технических, программных, методических и нормативных решений.
Б.1.5 Стратегические ответы, затрагивающие образование и систему ПОО
На уровне законодательства удалось создать цельную систему, объединяющую заказ на подготовку
кадров, объём и структуру подготовки, а также трудоустройство специалистов, рабочих, служащих,
подготовленных за счёт бюджетных средств. Отметим, что сегодня ведётся активная работа по
совершенствованию данной системы с учётом опыта её эксплуатации.
В республике функционирует Национальный совет по трудовым и социальным вопросам, что
даёт возможность привлечь представителей сфер экономики, частного бизнеса к определению
профессионально-квалификационной
структуры
подготовки
кадров
в
учреждениях
профессионального образования, а также необходимых требований к качеству подготовки.
Кроме того, в Республике Беларусь работает автоматизированная информационная система
«Подготовка прогнозных показателей приёма и формирование органами государственного
управления заказа на подготовку квалифицированных кадров» (далее – АИС «ГОСЗАКАЗ и
ПРИЁМ»), которая предназначена для25:
- обеспечения планирования подготовки кадров в учреждениях профессионального образования;

Постановление Совета Министров от 19 июля 2011 г № 972 «О некоторых вопросах формирования заказа на подготовку
кадров».
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- сбора информации о дополнительной потребности в квалифицированных кадрах организациямизаказчиками кадров;
- формирования заказа на подготовку кадров органами государственного управления;
- согласования проекта прогнозных показателей приёма Министерством образования,
Министерством экономики и Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь;
- предоставления информации и инструментария для расчёта потребностей в структуре подготовки
кадров для всех сфер экономики страны.
В системе зарегистрированы все учреждения профессионального образования (ПТО, ССО и
высшего образования), органы государственного управления.
Опыт эксплуатации АИС «ГОСЗАКАЗ и ПРИЁМ» с 2010 г. показал, что система в целом создаёт
условия для статистического учёта и анализа изменений в сфере ПОО во взаимосвязи с системой
специальностей и квалификаций, обеспечивает расчёт потребностей в структуре подготовки кадров
для экономики страны.
Однако следует отметить, что сегодня кадровая политика многих организаций ориентирована, в
основном, на достижение текущих результатов и в меньшей мере на перспективное развитие.
Несмотря на то, что равноценно ответственными за развитие трудовых ресурсов являются как
система ПОО, так и потребители её услуг, далеко не все организации вовлечены в процесс
прогнозирования дополнительной потребности в трудовых ресурсах 26 и формирования заказа на
подготовку кадров в государственных учреждениях профессионального образования за счёт средств
республиканского и (или) местных бюджетов, что ведёт к снижению качества принимаемых решений
о регулировании объёмов и структуры потоков поступающих в учреждения образования.
Министерство образования сохраняет за собой ведущую роль в укреплении сотрудничества между
заинтересованными лицами – участниками системы ПОО и работодателями для привлечения
последних к развитию ПОО. Для решения насущных проблем между сферой ПОО и рынком труда
выстроена система работы, которая проявляется в следующем:
■ приём на уровни ПТО, ССО и высшего образования (обучение за счёт бюджетных средств)
осуществляется на основе заявок и договоров с организациями на подготовку кадров;
■ по заявкам организаций–заказчиков кадров, в том числе малого и среднего бизнеса, организуется
подготовка по новым специальностям и специализациям;
■ за счёт средств бюджета и средств организаций–заказчиков кадров созданы ресурсные центры
для подготовки учащихся к работе, связанной со сложной наукоёмкой техникой и технологиями;
■ образовательные стандарты, учебно-программная документация, определяющие содержание
образовательных программ, проходят экспертизу и согласовываются с организациями–заказчиками
кадров и в органах государственного управления отраслями экономики;
■ учащиеся, освоившие образовательные программы определенного уровня, имеют возможность
получить дальнейшее профессиональное образование более высокого уровня;
■ выпускники, обучающиеся за счёт бюджетных средств, обеспечиваются первым рабочим местом;
обучающиеся за счет собственных средств могут обращаться в региональные органы по труду,
занятости и социальной защите населения за помощью в трудоустройстве выпускников учреждений
образования, прежде всего, в соответствии с полученной профессией.

Здесь под дополнительной потребностью в трудовых ресурсах понимается потребность в выпускниках учреждений
высшего, среднего специального, профессионально-технического образования в год их выпуска для пополнения кадрового
состава организаций, необходимого для развития производства, реализации инновационных проектов, включая создание
новых высокотехнологичных производств, возмещения выбытия кадров.
26

ТУРИНСКИЙ ПРОЦЕСС 2018-20 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

|31

Вместе с тем, следует признать, что количество и качество выпускников учреждений образования не
в полной мере соответствуют реальным запросам работодателей. На рынок труда выходят молодые
рабочие и специалисты, знания, навыки и умения которых далеко не всегда отвечают потребностям
нанимателей. Проблема возникает из-за несвоевременного обновления квалификационных
характеристик и использования устаревших требований.
Для решения данной проблемы в 2018 году Республике Беларусь разработана Стратегия
совершенствования
национальной системы квалификации 27. Разработанная стратегия
совершенствования НСК рассчитана на средне- и долгосрочную перспективу в соответствии с
Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы28. В
документе приведена оценка современного состояния НСК, обоснована необходимость ее
совершенствования, а также определены цель, задачи и этапы ее совершенствования,
организационно-правовой механизм ее функционирования. Так, установлено, что целью
совершенствования НСК является обеспечение соответствия между потребностью экономики в
кадрах и количественными и качественными показателями их подготовки.
Постановлением утвержден план мероприятий по реализации стратегии совершенствования НСК. В
частности, будет проводиться работа по:
 разработке прогноза потребности рынка труда в кадрах по профессионально-квалификационным
группам;
 созданию секторальных советов квалификаций;
 разработка профессиональных стандартов по видам трудовой деятельности и на их основе
образовательных;
 подготовке изменений в Трудовой кодекс Республики Беларусь в части совершенствования НСК;
 разработке проекта нормативного правового акта о независимой оценке и сертификации
квалификаций.
В целях обеспечения прозрачности квалификаций, доверия работодателей и общества к
квалификациям и качеству ПОО, Министерство труда и социальной защиты предложило
совершенствование НСК. Это глобальный процесс, ломающий устоявшиеся стереотипы, затратный
и по времени, и по финансированию.
Для обеспечения функционирования НСК в 2019 году создан Совет по развитию системы
квалификаций29, возглавляет Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь.
Основные задачи совета:
- координация работы органов государственного управления и организаций по созданию
секторальных советов квалификаций, разработке профессиональных стандартов, формированию
системы независимой оценки и сертификации квалификаций;
- установление приоритетных направлений совершенствования НСК для обеспечения соответствия
между потребностью экономики в кадрах и количественными и качественными показателями их
подготовки;
- определение приоритетных видов экономической деятельности (профессий рабочих и должностей
служащих) в целях разработки профессиональных стандартов;

постановление Совета Министров от 24 октября 2018 № 764
утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466
29 постановление Совета Министров от 10 апреля 2019 № 229
27
28
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- подготовка предложений, в том числе разработка проектов нормативных правовых актов, по
вопросам совершенствования НСК;
- содействие международному сотрудничеству по вопросам совершенствования НСК.
На 1 октября 2019 года в республике создано 10 секторальных советов квалификаций. Идет
планомерная работа по разработке профессиональных стандартов. Планируется за 2019-2021 годы
разработать 45 профессиональных стандартов. В работе секторальных советов квалификаций в
обязательном порядке участвуют представители Министерства образования Республики Беларусь.
Б.1.6 Роль ПОО в решении проблем путем проведения активной политики на рынке труда
Развитие человеческого потенциала является одной из основных целей социальной политики
Республики Беларусь, которая достигается посредством решения задач по повышению
эффективности использования рабочей силы, включая улучшение условий и повышение
безопасности труда, развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий
жизнедеятельности населения.
В Республике Беларусь действует Государственная программа «О социальной защите и
содействии занятости населения на 2016–2020 годы». Целью Государственной программы
является развитие системы социальной защиты населения посредством повышения эффективности
политики занятости населения, улучшения условий охраны труда, создания безбарьерной среды
жизнедеятельности, обеспечения социальной интеграции инвалидов и пожилых граждан.
Достижение поставленной цели будет осуществляться путем решения задач и реализации комплекса
мероприятий подпрограмм Государственной программ: подпрограммы 1 «Содействие занятости
населения»; подпрограммы 2 «Охрана труда»; подпрограммы 3 «Предупреждение инвалидности и
реабилитация инвалидов»; подпрограммы 4 «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и
физически ослабленных лиц»; подпрограммы 5 «Социальная интеграция инвалидов и пожилых
граждан».
Законом Республики Беларусь от 15.06.2006 N 125-З (ред. от 18.07.2016, с изм. от 30.12.2018) «О
занятости населения Республики Беларусь» систематизированы и закреплены обязанности
безработных (самостоятельно заниматься поиском работы, являться на переговоры с нанимателем
по вопросу трудоустройства в течение двух рабочих дней со дня выдачи направления, являться в
органы по труду, занятости и социальной защите для получения направления на работу (учебу) и
т. д.), что позволяет закрепить систему взаимоотношений (взаимоответственности) органов по труду,
занятости и социальной защите, нанимателей и безработных в решении вопросов трудоустройства
безработных.
При этом предусмотрено усиление ответственности безработных за нарушение законодательства о
занятости населения, что позволяет стимулировать безработных к более активному поиску работы.
Кроме того, в целях профилактики социального иждивенчества с тридцати шести до восемнадцати
календарных месяцев сокращен максимальный период нахождения граждан на учете в качестве
безработных.
С целью создания условий, позволяющих повысить эффективность вовлечения в экономическую
деятельность незанятых граждан с двух недель до пяти дней сокращен срок, обязывающий
нанимателей письменно уведомлять органы по труду, занятости и социальной защите о наличии у
них свободных рабочих мест, вакансий.
Для обеспечения оперативного прогнозирования численности граждан, которые потенциально
нуждаются в содействии органов по труду, занятости и социальной защите в подборе места работы,
и принятия необходимых мер, направленных на скорейшее трудоустройство таких граждан,
установлена обязанность нанимателей информировать органы по труду, занятости и социальной
защите о предстоящем высвобождении работников не позднее, чем за два месяца.

ТУРИНСКИЙ ПРОЦЕСС 2018-20 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

|33

Кроме того, Закон Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь» дополнен
нормой, предусматривающей возможность компенсации затрат нанимателей на обучение
работников, находящихся под угрозой увольнения. При этом определено, что к работникам,
находящимся под угрозой увольнения, относятся работники, которые:
- подлежат увольнению в связи с
индивидуального предпринимателя;

ликвидацией

организации, прекращением

деятельности

- предупреждены о сокращении численности или штата работников;
- по инициативе нанимателя находятся в вынужденном простое, работают в режиме неполного
рабочего времени, в отпуске без сохранения или с частичным сохранением заработной платы.
В Закон Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь» введена новая статья,
предусматривающая приобретение безработными опыта практической работы в целях получения
ими профессиональных знаний, умений и навыков практической работы в соответствии с профессией
(специальностью), повышения конкурентоспособности на рынке труда, расширения возможностей
трудоустройства. Порядок и условия трудоустройства безработных для приобретения опыта
практической работы будет определен Министерством труда и социальной защиты Республики
Беларусь.
Одновременно для граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет (кроме граждан,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет), предусмотрена
возможность направления органами по труду, занятости и социальной защите на профессиональную
подготовку, переподготовку, повышение квалификации или для освоения содержания
образовательной программы обучающих курсов в порядке и на условиях, определенных для
безработных. Данные меры позволят обеспечить их скорейшее вовлечение в трудовую деятельность.
Прием на работу по срочному трудовому договору в соответствии с Трудовым кодексом Республики
Беларусь осуществляется на рабочие места согласно штатному расписанию. С целью расширения
возможности получения дополнительной материальной поддержки в период поиска безработными
гражданами постоянной работы, а также в целях сохранения у них мотивации к труду, предусмотрена
возможность заключать гражданско-правовой договор с гражданами, направленными для участия в
оплачиваемых общественных работах. Данные меры позволят расширить перечень предприятий,
готовых обеспечить занятость граждан на оплачиваемых общественных работах.
Наряду с перечисленными изменениями и дополнениями, Закон Республики Беларусь
«О занятости населения Республики Беларусь» дополнен статьей, закрепляющей понятие агентства
по трудоустройству и право Совета Министров Республики Беларусь определять перечень услуг по
содействию в трудоустройстве, предоставляемых гражданам агентствами по трудоустройству,
порядок их предоставления, порядок формирования и ведения Реестра агентств по трудоустройству,
а также форму свидетельства о включении в Реестр агентств по трудоустройству.
В ходе модернизации и структурной трансформации экономики идет процесс высвобождения
работников, имеет место проблема неполной занятости. Это требует своевременного формирования
условий, которые обеспечат возможность работать каждому, кто хочет и может трудиться.
Для решения поставленной задачи необходимо принятие органами власти исчерпывающих мер,
направленных на повышение эффективности функционирования рынка труда и стимулирование к
трудовой деятельности граждан. На это направлен Декрет Президента Республики Беларусь от 25
января 2018 г. № 1 «Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь», и в первую очередь
на активизацию деятельности органов власти по максимальному содействию гражданам в
трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости по отношению к тем
гражданам, которые действительно хотят работать, проведению мероприятий для ресоциализации
лиц, ведущих асоциальный образ жизни, поддержку предпринимательской инициативы, обеспечению
легализации трудовой деятельности и на выход из тени тех, кто занимается скрытой занятостью.
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Для оказания гражданам максимального содействия в трудоустройстве предусмотрено создание и
ведение в республике базы данных трудоспособных граждан в трудоспособном возрасте, не
занятых в экономике. База данных граждан будет использоваться местными исполнительными и
распорядительными органами для решения всех задач по реализации Декрета.
Б.1.7 Определение потребности
предоставление ПОО

в

профессиональных

навыках

и

ее

влияние

на

Несогласованность рынка труда и рынка образовательных услуг, а также диспропорции в подготовке
кадров по профессионально-квалификационному составу относятся к основным причинам
сохраняющегося дисбаланса спроса и предложения рабочей силы по профессиональноквалификационному составу. Усиливают структурные диспропорции спроса и предложения рабочей
силы необоснованные различия в оплате труда по профессиям и специальностям, отток
квалифицированных работников за рубеж.
Для решения проблем дисбаланса спроса и предложения на рынке труда в республике
модернизируется законодательная база, структура ПОО приводится в соответствие с запросами
социально ориентированной рыночной экономики.
В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2017 № 1016
«О некоторых вопросах прогнозирования потребности экономики в кадрах», в целях дальнейшего
повышения эффективности использования трудового потенциала Республики Беларусь и
обеспечения сбалансированности спроса и предложения рабочей силы установлен следующий
порядок взаимодействия:
1. Министерство экономики ежегодно до 1 сентября осуществляет разработку демографического
прогноза на пятилетний период по Республике Беларусь, областям и г. Минску.
2. Министерство труда и социальной защиты ежегодно до 1 ноября:
- осуществляет разработку прогноза баланса трудовых ресурсов;
- на основе данных демографического прогноза на пятилетний период по Республике Беларусь,
областям и г. Минску и прогноза баланса трудовых ресурсов осуществляет формирование
потребности экономики в кадрах на пятилетний период по профессионально-квалификационным
группам;
- предоставляет Министерству образования, иным учредителям учреждений высшего образования,
ССО и ПТО информацию о потребности экономики в кадрах на пятилетний период по
профессионально-квалификационным группам для использования при формировании прогнозных
показателей на пятилетний период по профилям (направлениям) образования, которые включаются
в государственные программы развития высшего образования, ССО и ПТО, и контрольных цифр
приема в учреждения высшего образования, ССО и ПТО в соответствии с постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 19 июля 2011 г. № 972 «О некоторых вопросах формирования
заказа на подготовку кадров».
Министерством образования и иными учредителями учреждений образования при утверждении
проектов контрольных цифр приёма ежегодно проводится корректировка объёмов и структуры
подготовки кадров с учётом прогноза, результатов распределения выпускников, информации,
получаемой из Министерства труда и социальной защиты о безработных выпускниках всех
учреждений профессионального образования, обратившихся за содействием в трудоустройстве в
центры занятости, и вакансиях на рынках труда по профессиям. Это даёт основания для
расширения подготовки за государственные средства по востребованным на рынке труда
профессиям и сокращения – по избыточным специальностям.
Необходимая информация для прогнозирования предоставляется по официальным запросам в
соответствующие органы государственного управления (Министерство экономики, Министерство
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труда и социальной защиты, Министерство образования) в части вопросов, относящихся к их
компетенции.
В Республике Беларусь существуют порталы коммуникации для распространения результатов
прогнозирования и сопоставления навыков:
Портал Государственной службы занятости (на сайте Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь: http://gsz.gov.by/) – на нем размещен Общереспубликанский банк вакансий.
Реестр кадровых агентств с активными ссылками (http://mintrud.gov.by/ru/reestr_po_tr/).
Негосударственные порталы: https://jobs.tut.by/, https://praca.by/ , https://rabota.by/, др.
Многие порталы работают в режиме поискового сайта, связаны с другими базами вакансий и
резюме:
http://gorodrabot.by/,
https://belarus.jobcareer.ru,
https://by.trud.com/belarus/jobs,
https://belmeta.com и др.
Кроме того, в Республике Беларусь работает автоматизированная информационная система
«Подготовка прогнозных показателей приёма и формирование органами государственного
управления заказа на подготовку квалифицированных кадров» (далее – АИС «ГОСЗАКАЗ и
ПРИЁМ»), которая предназначена для обеспечения планирования подготовки кадров в учреждениях
профессионального образования, сбора информации о дополнительной потребности в
квалифицированных кадрах организациями-заказчиками кадров, формирования заказа на
подготовку кадров органами государственного управления, согласования проекта прогнозных
показателей приёма Министерством образования, Министерством экономики и Министерством
труда и социальной защиты Республики Беларусь, предоставления информации и инструментария
для расчёта потребностей в структуре подготовки кадров для всех сфер экономики страны 30.
В системе зарегистрированы все учреждения профессионального образования (ПТО, ССО и
высшего образования), органы государственного управления.
Опыт эксплуатации АИС «ГОСЗАКАЗ и ПРИЁМ» с 2010 г. показал, что система в целом создаёт
условия для статистического учёта и анализа изменений в сфере ПОО во взаимосвязи с системой
специальностей и квалификаций, обеспечивает расчёт потребностей в структуре подготовки кадров
для экономики страны.
В Республике Беларусь на законодательном уровне существует система признания и установления
эквивалентности (соответствия) документов об образовании, выданных в иностранных государствах,
документам об образовании Республики Беларусь; оно осуществляется в рамках соответствующей
административной процедуры (п. 6.8 Перечня административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200).
В Республике Беларусь экспертизу документов об образовании иностранных государств
осуществляет Центр признания документов Государственного учреждения образования
«Республиканский институт высшей школы» (в соответствии с Положением о порядке признания
документов об образовании, выданных в иностранных государствах, и установления их
эквивалентности (соответствия) документам об образовании Республики Беларусь, признания и
установления соответствия периодов обучения, курсов высшего образования в организациях
иностранных государств, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 21.07.2011 № 981).

Постановление Совета Министров от 19 июля 2011 г № 972 «О некоторых вопросах формирования заказа на подготовку
кадров».
30
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Центр включен в единую европейскую сеть Национальных информационных центров по
академическому признанию и мобильности (ENIC-NARIC) и выполняет функции такого центра в
Республике Беларусь.
Основной целью деятельности Центра является осуществление экспертного и информационнометодического обеспечения процедуры признания иностранных документов об образовании на
территории Республики Беларусь на основе результатов фундаментальных и прикладных научных
исследований в сфере образования.
Ежегодно Центром рассматривается около 1500 заявлений о признании иностранных документов.
Б.1.8 Поддержка мигрантов и беженцев с помощью ПОО
После прохождения процедуры признания документов об образовании иностранных государств
мигранты и беженцы могут обучатся по программам ПОО на общих основаниях, действующих в
Республике Беларусь.

Б.2 Обучение предприимчивости и предпринимательство
Определение проблематики
После вступления в действие Указа от 19.09.2017 N 337 «О регулировании деятельности физических
лиц» увеличилось количество самозанятых (сейчас около 38,2 тысячи, что, по сравнению с 2017-м
году, в 1,5 раза больше). Также заметно (на 6818 человек) приросли ряды ремесленников, на 154
единицы увеличилось количество субъектов агроэкотуризма.
На 1 апреля 2019 года на учете в налоговых органах стояли 24 180 человек, которые осуществляют
предпринимательскую деятельность, не требующую регистрации в качестве индивидуальных
предпринимателей (ИП). Для сравнения: на 1 января 2019 года было 38 286 таких плательщиков, а на
1 января 2018 года – 22 986 человек31.
Оказано содействие в организации предпринимательской, ремесленной деятельности, а также
деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма путем предоставления субсидий в январедекабре 2017 г. – 1845 безработным. Из общего количества безработных, получивших финансовую
поддержку для организации самозанятости, 322 человека проживают в сельской местности, 451
человек – в малых городах. Прошли обучение основам предпринимательской деятельности 949
человек или 51,4% от получивших финансовую поддержку. На профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации направлено 10 337 безработных. Забронировано 21 240
рабочих мест для приема на работу граждан, которым предоставляются дополнительные гарантии в
области содействия занятости населения32.
Государственная программа «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь на
2016 – 2020 годы» направлена на решение задач по раскрепощению деловой инициативы и
формирование благоприятных условий для ведения бизнеса, определенных Программой социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы.
31

https://finance.tut.by/news634540.html

32

http://house.gov.by/ru/interview-ru/view/effektivnaja-zanjatost-zalog-dostojnogo-urovnja-zhizni-grazhdan-3631/
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Реализацию Государственной программы характеризуют 9 показателей (2 сводных и 7 целевых
показателей), из которых по 5 показателям в 2017 году достигнуты запланированные значения:
- «количество юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс.
занятых в экономике» в 2017 году составило 25,3 единицы (план – 24,6 единицы);
- фактическое значение показателя ”количество индивидуальных предпринимателей на 1 тыс.
занятых в экономике “ в 2017 году составило 54,3 единицы (план – 53,7 единицы);
- в 2017 году центрами поддержки предпринимательства проведено 4 290 обучающих курсов (план –
3 290 курсов);
- «количество центров поддержки предпринимательства» на 01.01.2018 составило 99 единиц при
плане 98 единиц.
Б.2.1 Создание рабочих мест и ПОО
Статистика в области изучения самозанятости населения в настоящий момент не ведется.
Б.2.2 Меры в области политики ПОО для развития предпринимательства
В рамках реализации мероприятий по задаче Государственной программы «Формирование
позитивного отношения к предпринимательской инициативе граждан» на постоянной основе
проводилась работа по широкому освещению в средствах массовой информации вопросов
поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь. Проведено более 450
стартап-мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность. Субъектами инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
осуществлялась подготовка, издание и распространение информационных материалов по вопросам
осуществления предпринимательской деятельности.
В настоящее время изучение вопросов предприимчивости включено в содержание учебнопрограммной документации для реализации образовательных программ ПТО и ССО. В частности, по
таким
специальностям
(на
уровне
ССО)
экономического
профиля,
как:
2-25 01 10 «Коммерческая деятельность (по направлениям)», 2-25 01 10-01 Коммерческая
деятельность (экономическая деятельность и услуги), 2-25 01 10-02 Коммерческая деятельность
(товароведение), 2-25 01 31 «Финансы», 2-25 01 32 «Банковское дело», 2-25 01 33 «Операционнокассовая работа в банке», 2-25 01 34 «Страховое дело», 2-25 01 35 «Бухгалтерский учет, анализ и
контроль», 2-26 02 03 «Маркетинг», 2-26 02 31 «Документоведение и документационное обеспечение
управления», 2-27 01 01 «Экономика и организация производства» (причем, вопросы
предприимчивости изучаются в рамках нескольких дисциплин).
По специальностям профиля образования «Техника и технология» предусмотрено изучение
предприимчивости в рамках учебной дисциплины «Экономика организации».
По ряду специальностей, предусматривающих оказание услуг населению (2-36 01 03
«Технологическое оборудование машиностроительного производства (по направлениям)»,
2-37 01 07 «Автосервис», 2-50 01 02 «Конструирование и технология швейных изделий (по
направлениям)», 2-91 01 01 «Производство продукции и организация общественного питания (по
направлениям)», 2-91 02 31 «Фотография», 2-91 02 32 «Парикмахерское искусство и декоративная
косметика (по направлениям)» введен дополнительный блок дисциплин, где также отражены вопросы
предприимчивости («Основы маркетинга», «Основы бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет и
финансово-кредитная система»), а по специальности 2-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» – это
еще и такие дисциплины, как «Основы менеджмента», «Менеджмент в туризме» и «Маркетинг
туризма».
На уровне ПТО для всех специальностей вопросы предпринимательской деятельности изучаются в
рамках предмета «Основы экономики». По специальности 3-25 01 10 «Коммерческая деятельность» в
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рамках
предметов:
«Коммерческая
деятельность»,
«Основы
маркетинга»,
«Основы
предпринимательской деятельности», а также в некоторых темах производственного обучения. По
специальностям
3-25 01 51
«Торговое
дело»,
3-25 01 32
«Банковское
дело»,
3-25 01 52 «Бухгалтерское дело», 3-25 01 34 «Страховое дело» вопросы предпринимательства
изучаются в рамках предметов профессионального компонента.
Для формирования у обучающихся основополагающих представлений о предпринимательской
деятельности, о совершенствовании правовой нормативной базы в условиях инновационного
развития экономики, а также знаний о субъектах малого и среднего предпринимательства, об
организации их деятельности, о маркетинговой и финансово-кредитной деятельности, а также
развития у учащейся молодежи инициативы, деловой предприимчивости, творчества в учреждениях
образования, реализующих образовательные программы ПТО и ССО, организуется проведение
факультативного курса по предпринимательской деятельности «Основы предпринимательской
деятельности».
На официальном сайте учреждения образования «Республиканский институт профессионального
образования» (http://ripo.unibel.by/) размещены банки образовательных стандартов, учебнопрограммной документации, а также учебно-методические материалы для реализации
профессионального образования в Республике Беларусь и в том числе для поддержки развития
предприимчивости.

Резюме и аналитические заключения
Экономическая ситуация и состояние рынка труда в Республике Беларусь носит региональный
характер при ведущей роли государственных органов власти. При низкой безработице основной
проблемой рынка труда Республики Беларусь является количественный и качественный дисбаланс
спроса и предложения рабочей силы. Проявляется он в устойчивом дефиците квалифицированных
рабочих и специалистов одних профессий и в избытке других. В 2018 году в Республике Беларусь
Минтруда и соцзащиты был проведен опрос нанимателей и в разрезе регионов с целью анализа
спроса и предложения на рынке труда в целом. В качестве основных причин потребности в кадрах
организации указали высокую текучесть кадров.
В республике дефицит рабочей силы усугубляется трудовой миграцией, которую стимулирует
отставание в оплате труда в Беларуси относительно сопредельных стран. Выезд за рубеж
высококвалифицированных кадров с целью трудоустройства ведёт к снижению качества трудового
потенциала.
На уровне законодательства удалось создать цельную систему, объединяющую заказ на подготовку
кадров, объём и структуру подготовки, а также трудоустройство специалистов, рабочих, служащих,
подготовленных за счёт бюджетных средств. В республике функционирует Национальный совет по
трудовым и социальным вопросам, что даёт возможность привлечь представителей сфер
экономики, частного бизнеса к определению профессионально-квалификационной структуры
подготовки кадров в учреждениях профессионального образования, а также необходимых
требований к качеству подготовки. Для качественного формирования контрольных цифр приема в
соответствии с потребностями рынка труда перераспределены функции между Министерством
экономики, Министерством труда и социальной защиты, Министерством образования. Для
сближения рынка труда и системы образования, обновления квалификационных характеристик и
пересмотра требований разработана Стратегия совершенствования национальной системы
квалификации Республики Беларусь.
Среди первостепенных задач будущего можно назвать: - внедрение мер по обеспечению
соответствия квалификаций выпускников ПТО и ССО и требований работодателей, рынка труда;
(работа по данному направлению заложена в Стратегии совершенствования НСК), - развитие
механизмов взаимодействия между учреждениями образования и профильными организациями.
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B. СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
СПРОС НА ПОО
B.1 Участие в ПОО и обучение в течение всей жизни
Определение проблематики
25 сентября 2015 года государства-члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого
развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение
ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17-ти Целей содержит ряд
показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.
На сайте Национального статистического комитета Республики Беларусь создана Национальная
платформа представления отчетности33 по показателям целей устойчивого развития (ЦУР).
На глобальном уровне определено 11 показателей для оценки цели № 4. Все показатели признаны
актуальными для Республики Беларусь. Для мониторинга на национальном уровне определено 11
показателей. В процессе национализации и адаптации к национальному контексту 8 показа-телей
соответствуют глобальному перечню, 3 – прокси.
До 2020 года определяются механизмы расчета показателей для ЦУР, так, для цели № 4
«Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности
обучения на протяжении всей жизни для всех» из 11-ти национальных показателей для мониторинга
данные доступны по 5-ти показателям, в том числе по 1-му показателю – частично доступны. А
именно: 4.5.1 «Индексы равенства (женщин и мужчин, городских и сельских жителей, нижней и
верхней квинтили достатка и других групп, например инвалидов, коренных народов и людей,
затронутых конфликтом, в зависимости от наличия данных) по всем отно-сящимся к образованию
показателям в настоящем перечне, которые могут быть дезагрегированы». Показатель 4.5.1 является
производным из отдельных показателей Цели № 4 (4.1.1, 4.2.1.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.4.1, 4.6.1.1, 4.с.1). В
настоящее время расчет индексов равенства возможен по показателям 4.2.1.1, 4.6.1.1 и 4.с.1.
Возможность расчета индексов равенства по остальным четырем показателям представится после
получения соответствующих недоступных данных.
Данные международных организаций. По показателю 4.b.1 «Объем официальной помощи в целях
развития, направляемой на выплату стипендий, в разбивке по отраслям и видам обучения» данные
рассчитываются ОЭСР.
По 5 недоступным показателям необходимо выполнить следующее:
4.1.1 «Доля детей и молодежи, приходящаяся на: a) учащихся 2-х – 3-х классов; b) выпускников
начальной школы; c) выпускников младшей средней школы, которые достигли по меньшей мере
минимального уровня владения навыками; i) чтения и ii) математики».

33

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/SDG/. http://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-

pdf/SDG/Road_map_ru.pdf.
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4.2.2 «Уровень участия в организованных видах обучения (за один год до достижения официального
возраста поступления в школу) в разбивке по полу».
Показатели 4.1.1 и 4.2.2 могут быть рассчитаны на основании данных МИКС – международной
программы обследования домашних хозяйств, разработанной ЮНИСЕФ.
Обследование МИКС в Республике Беларусь будет проведено в 2018-2019 гг., что предусмотрено в
плане мероприятий по реализации Стратегии развития государственной статистики Республики
Беларусь на период до 2022 года. Показатели будут рассчитаны в 2019 году.
4.3.1 «Уровень участия взрослых и молодежи в формальных и неформальных видах обучения и
профессиональной подготовки в последние 12 месяцев в разбивке по полу».
Показатель будет рассчитан на основании данных выборочного обследования домашних хозяйств в
целях изучения проблем занятости населения в 2019 году согласно Плану мероприятий,
предусмотренных в Стратегии развития государственной статистики Республики Беларусь на период
до 2022 года. Для его получения в форму государственного статистического наблюдения 4-т
(занятость) «Анкета по изучению занятости населения в обследуемую неделю» был введен вопрос
№ 8 «Обучались ли Вы в период с начала отчетного года?».
4.4.1 «Доля молодежи / взрослых, обладающей / обладающих навыками в области информационнокоммуникационных технологий, в разбивке по видам навыков».
Показатель может быть рассчитан на основании данных выборочного обследования домашних
хозяйств по уровню жизни, начиная с итогов за 2018 год. Для его получения в форму
государственного статистического наблюдения 1-дх (ИКТ) «Вопросник по изучению доступа
домашних хозяйств к информационно-коммуникационным технологиям» внесены соответствующие
изменения.
4.7.1 «Статус i) воспитания в духе всемирной гражданственности и ii) пропаганды устойчивого
развития, включая гендерное равенство и права человека, на всех уровнях: a) в национальной
политике в сфере образования, b) в учебных программах, c) в программах подготовки учителей и d) в
системе аттестации учащихся».
Этот показатель III-го уровня, отсутствует методология его расчета на глобальном уровне; он
относится к компетенции Министерства образования. Возможность мониторинга данного показателя
будет обеспечена после разработки международной методологии и адаптации ее на национальном
уровне и включения вопросов воспитания в духе всемирной гражданственности и пропаганды
устойчивого развития в учебные программы всех уровней образования, программы подготовки
учителей и систему аттестации учащихся.
Сбор данных по показателям Цели № 4 будет осуществляться в сроки и по уровням дезагрегации34.
В период с 2016 года по настоящее время в Республике Беларусь выполняются мероприятия
Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020

34

http://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/SDG/Road_map_ru.pdf.
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годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 2016 г. №
7335.
Целью Государственной программы является развитие системы социальной защиты населения
посредством повышения эффективности политики занятости населения, улучшения условий охраны
труда, создания безбарьерной среды жизнедеятельности, обеспечения социальной интеграции
инвалидов и пожилых граждан. Достижение поставленной цели осуществляется путем решения
задач и реализации комплекса мероприятий подпрограмм Государственной программы. Эти
мероприятия выполняются в рамках: подпрограммы 1 «Содействие занятости населения»;
подпрограммы 2 «Охрана труда»; подпрограммы 3 «Предупреждение инвалидности и реабилитация
инвалидов»; подпрограммы 4 «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически
ослабленных лиц»; подпрограммы 5 «Социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан».
Для оценки эффективности реализации Государственной программы предусмотрена система
сводных целевых показателей Государственной программы и целевых показателей подпрограмм.
Такими показателями являются: уровень зарегистрированной безработицы (в процентах); уровень
производственного травматизма (в процентах); уровень профессиональной заболеваемости (в
процентах); показатель тяжести первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста
(в процентах); количество созданных доступных для инвалидов и физически ослабленных лиц
приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности (в единицах); уровень
обеспеченности инвалидов и пожилых граждан социальными услугами (человек на 10 тыс.
нетрудоспособных граждан, в продецимилле).
Ответственным заказчиком Государственной программы является Министерство труда и социальной
защиты.
Риски в процессе реализации социальной защиты и занятости населения:
макроэкономические риски – ухудшение внутренней и внешней экономической конъюнктуры,
снижение объемов производства, рост инфляции, массовые высвобождения работников, усиление
социальной напряженности в связи со снижением уровня жизни населения. Указанные риски могут
привести к ухудшению ситуации в социально-трудовой сфере, снижению заработной платы и
социальных гарантий, росту безработицы и напряженности на рынке труда;
правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью периода формирования
нормативной правовой базы;
финансовые риски могут быть вызваны недостаточностью объемов финансирования, сокращением
предусмотренных средств на социальную сферу.
B.1.1 Участие в ПОО
В рассматриваемый период доминирующее влияние на формирование спроса на ПОО оказывали
возрастная структура населения, особенно в получении первого профессионального образования, а
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http://www.mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/uploads/files/POSTANOVLENIE-73-v-red-748-ot18.10.2018-Etalon.pdf
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также повышение спроса на дополнительное образование взрослых (далее – ДОВ), которое
обусловлено процессами, происходящими на рынке труда, и ростом безработицы. Со стороны
общества и государства есть понимание необходимости более комплексного и полного
удовлетворения потребностей лиц с особенностями психофизического развития (далее – ОПФР) в
подготовке к получению профессионального образования.
Среди факторов, формирующих спрос на ПОО, продолжают оказывать доминирующее влияние
факторы, описанные в предыдущем страновом отчете: демографические факторы, экономические
факторы, социальные факторы.
Экономические факторы
В Республике Беларусь отсутствует значительное неравенство в социально-экономическом развитии
регионов (областей), которое оказывало бы влияние на доступность ПОО для населения.
Это подтверждается данными об объёмах их валового регионального продукта (далее - ВРП).

Рисунок 12 – Удельный вес ВРП областей и г. Минска в ВВП в январе-мае 2019 г.36
Это также подтверждается данными о сети УПТО, УССО и УВО и, в конечном итоге, об уровне
образования всего населения, в том числе занятого населения в этих регионах.
Демографические факторы
В 2018 году и ближайшие 6 лет на рынке труда и рынке предоставления услуг в области ПОО на всех
его уровнях продолжает сказываться демографическая ситуация, обусловленная демографическим
кризисом начала и середины 90-х годов. Цифры приема в учреждения ССО, ПТО ежегодно
корректируются Министерством образования Республики Беларусь совместно с облисполкомами
(Мингорисполкомом) в зависимости от количества выпускников общей базовой и общей средней
школы.

36

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/osnovnye-pokazateli-po-respublike-belarus/.
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Рисунок 13 – Численность населения Республики Беларусь по областям и г. Минску37
Численность молодёжи в возрасте 15- 19 лет на 1 января 2018 года составила 453 268 человек, т.е.
уменьшилась по сравнению с 1 января 2016 года на 3 890 человек, или на 0,85%38.
При этом в городских поселениях численность населения этой возрастной группы уменьшилась
незначительно – всего на 12 человек, в сельских поселениях – сократилась на 4,72%. Снизилась и
численность обучающихся в учреждениях ПТО в 2018-2019 году по сравнению с 2016-2017 на 0,8
тыс. человек, в учреждениях ССО соответственно уменьшилась на 0,7 тысяч человек39.
При этом возросло количество прибывших мигрантов40: в 2018 году количество прибывших составило
261 422 чел., в 2016 – 252 435 чел., которые, согласно законодательству, вливаются в систему
основного и дополнительного образования, т.е. обучаются, как в учреждениях образования, так и
непосредственно на производстве. Для упорядочения возрастающего потока абитуриентов выпущено
Письмо Министерства образования «Об организации приема иностранных граждан для получения
среднего специального образования в 2019 году»41.
В целях привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих за
пределами Республики Беларусь (далее – иностранные граждане), на обучение в государственные
учреждения высшего образования и учреждения ССО Президент Республики Беларусь Указом «О
грантах на обучение» от 12 июня 2018 г. № 232 постановил:
1. Учредить с 1 сентября 2019 г. до 100 грантов, выделяемых ежегодно на обучение иностранных
граждан в учреждениях образования, финансируемых за счет средств республиканского бюджета
(далее – гранты на обучение).

37

www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/naselenie-i-migratsiya/naselenie/graficheskiy-materialgrafiki-diagrammy/chislennost-naseleniya-respubliki-belarus-po-oblastyam-i-g-minsku-/.
38 Численнось населения в возрасте 15-19 лет (на начало года).
39
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/obrazovanie/.
40 http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/naselenie-i-migratsiya/migratsiya/godovyedannye/obshchie-itogi-migratsii-naseleniya-/.
41 http://ripo.unibel.by/index.php?id=149.

ТУРИНСКИЙ ПРОЦЕСС 2018-20 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

|44

Гранты на обучение учреждаются для освоения иностранными гражданами содержания
образовательных программ высшего образования и ССО за счет средств республиканского бюджета
в соответствии с квотами, ежегодно определяемыми Министерством образования по согласованию с
Министерством иностранных дел.
Гранты на обучение предоставляются иностранным гражданам по результатам отбора, проводимого
в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь.
2. Установить, что иностранным гражданам, получающим образование в Республике Беларусь за
счет грантов на обучение:
назначается стипендия;
выплачиваются надбавки к стипендии за успехи в учебе, научной и общественной работе, а также
оказывается материальная помощь;
предоставляется жилое помещение в общежитии учреждения образования на период обучения с
взиманием платы за пользование этим жилым помещением.
Социальные факторы
Продолжается тенденция роста спроса как на повышение квалификации, так и на получение другой
профессии, специальности в связи с технологическими изменениями в экономике, значительным
ростом доли старших возрастов среди занятого населения.
Этот спрос удовлетворяет система формального и неформального ДОВ, представленная как
учреждениями образования, так и иными организациями, индивидуальными предпринимателями.
B.1.2 Возможности ПОО для уязвимых и маргинализированных слоев населения
Уязвимые слои населения в Республике Беларусь – семьи с низкими доходами, инвалиды, граждане
на попечении государства (престарелые, воспитанники детских домов и интернатов), жертвы
социальных и межнациональных конфликтов, экологических бедствий, одинокие и многодетные
родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, молодежь и пожилые люди.
Среди граждан, нуждающихся в социальной защите, выделяют пять основных групп:
Первая группа – трудоспособные граждане в трудоспособном возрасте, в том числе: лица,
уволенные из Вооруженных сил; безработные и незанятые граждане; беженцы и вынужденные
переселенцы в трудоспособном возрасте; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и
родам, в отпуске по уходу за ребенком, а также беременные женщины; иные трудоспособные
граждане в трудоспособном возрасте.
Вторая группа – нетрудоспособные граждане в трудоспособном возрасте, том числе: инвалиды, в
том числе инвалиды детства; лица, имеющие профессиональное заболевание (или инвалидность в
результате несчастного случая на производстве); иные нетрудоспособные лица в трудоспособном
возрасте.
Третья группа – граждане в возрасте младше трудоспособного, в том числе: дети-инвалиды; дети из
многодетных и неполных семей; дети-сироты; безнадзорные дети и подростки; иные категории
детей, нуждающихся в социальной защите.
Четвертая группа – лица старше трудоспособного возраста, в том числе: одинокие престарелые
граждане; пенсионеры по возрасту; инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
блокадники; иные лица старше трудоспособного возраста.
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Пятая группа – иные граждане, нуждающиеся в социальной помощи, в том числе:
малообеспеченные, т. е. те, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума; молодые
семьи с детьми и семейным стажем до трех лет; иные семьи, находящиеся в трудной жизненной
ситуации.
Относительно безработных и незанятых граждан. После периода незанятости и
экономической неактивности ПОО способствует переходу к трудовой деятельности. Граждане,
зарегистрированные в качестве безработных, направляются органами по труду, занятости и
социальной защите населения (далее – ГСЗ) на обучение / переобучение в учреждения ПОО по
профессиям, имеющим спрос на рынке труда. Трудоустройство безработных, прошедших
обучение / переобучение, значительно выше по сравнению с безработными, не проходившими
обучение / переобучение.
С 24 октября 2016 года вступили в силу дополнения и изменения в Закон Республики Беларусь «О
занятости населения Республики Беларусь»42. Согласно внесённым изменениям, наниматели
обязаны в срок до 5 дней (ранее – 14 дней) уведомлять органы ГСЗ об образовавшихся вакансиях,
предоставляя соответствующие сведения в Общереспубликанский банк вакансий, свободный доступ
к которому возможен с сайта Минтруда и соцзащиты. Наниматели обязаны информировать органы
ГСЗ о заполнении заявленной ими вакансии в день, когда её заняли. Это будет обеспечивать
актуальность Общереспубликанского банка вакансий и повышение эффективности работы ГСЗ при
трудоустройстве безработных.
Кроме того, статьёй 15 закона "О занятости населения Республики Беларусь" определено, что с 1
января 2017 года агентства, оказывающие гражданам услуги по содействию в трудоустройстве на
территории страны, должны пройти регистрацию (бесплатно) в Минтруда и соцзащиты и по
результатам её быть включены (в течение 10 дней со дня подачи заявки) в Реестр агентств по
трудоустройству. Деятельность агентств по трудоустройству теперь регламентирована.
Количество безработных, зарегистрированных в ГСЗ, снизилось в 2017 году на 12466 по сравнению с
2016 годом и составило 2286343. Снизились на 0,2% и показатели по продолжительности
безработицы. Снижение показателей по зарегистрированным безработным связано, прежде всего, с
превышением количества вакансий над количеством безработных.
Лица, уволенные из Вооруженных
трудоспособном возрасте

сил,

беженцы

и

вынужденные

переселенцы

в

Согласно п. 5 статьи 3 Кодекса Республики Беларусь об образовании «Иностранные граждане и
лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, иностранные граждане и
лица без гражданства белорусской национальности, постоянно проживающие на территории
иностранных государств, а также иностранные граждане и лица без гражданства, которым
предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, имеют равное с гражданами Республики
Беларусь право на образование, если иное не установлено законодательными актами,
международными договорами Республики Беларусь. Несовершеннолетние иностранные граждане и
лица без гражданства, временно проживающие в Республике Беларусь, а также
несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлены
статус беженца или дополнительная защита в Республике Беларусь, либо которые ходатайствуют о
предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь, имеют право
на дошкольное, общее среднее и специальное образование наравне с несовершеннолетними
гражданами Республики Беларусь».

О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь»: Закон
Республики Беларусь № 409-З от 18 июля 2016.
42

Труд и занятость в Республике Беларусь, 2018. Статистический сборник. Мн.: Национальный статистический
комитет Республики Беларусь, 2018. – С. 223, табл. 10.11.
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Согласно Правил приема лиц для получения ССО 44, без вступительных испытаний зачисляются:
лица, имеющие рекомендации воинских частей (прапорщики, солдаты и сержанты, проходящие
военную службу по контракту; военнослужащие срочной военной службы, прослужившие не менее
шести месяцев; граждане, уволенные со срочной военной службы в запас в год приема) при наличии
в документе об образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам вступительных
испытаний, при зачислении в УССО, осуществляющие подготовку кадров со средним специальным
образованием для Вооруженных Сил Республики Беларусь и транспортных войск Республики
Беларусь;
выпускники учреждения образования «Минское суворовское военное училище», закончившие
данное учреждение образования в год поступления с отметками 6 (шесть) и выше баллов по всем
учебным предметам учебного плана и направленные для дальнейшего обучения в УССО в пределах
плана распределения суворовцев;
иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в соответствии с международными
договорами Республики Беларусь, в том числе договорами межведомственного характера;
иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие за счет грантов на обучение.
На места, оставшиеся после зачисления абитуриентов на основании пункта 24 настоящих Правил,
вне конкурса (кроме специальности «Спортивно-педагогическая деятельность» и специальностей
(направлений специальностей), на которые конкурс в определенной форме получения образования
в год, предшествующий году приема, составлял 5 и более человек на место) при наличии в
документе об образовании отметки не ниже 4 (четырех) баллов по учебному предмету,
соответствующему профильному испытанию, зачисляются:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
выпускники кадетских училищ, а также учреждений образования, реализующих образовательные
программы общего среднего образования, прошедшие курс факультативных занятий военнопатриотической направленности, закончившие в год поступления данные учреждения образования,
в УССО, осуществляющие подготовку кадров с ССО для Вооруженных Сил Республики Беларусь и
транспортных войск Республики Беларусь, – в количестве до 30% от контрольных цифр приема;
абитуриенты, имеющие ПТО с общим средним образованием, стаж работы по специальности не
менее двух лет, работающие по специальности на дату подачи документов в приемные комиссии
УССО и поступающие для получения ССО в заочной или очной (вечерней) форме получения
образования по избранному профилю (направлению) образования;
лица, проходившие срочную военную службу в штатных подразделениях почетного караула
Вооруженных Сил, органов пограничной службы, внутренних войск Министерства внутренних дел
(выслужившие установленный срок военной службы по призыву и уволенные со срочной военной
службы в запас в год приема или в году, предшествующем году приема), имеющие рекомендацию
должностного лица, осуществляющего общее руководство сводной ротой почетного караула при
подготовке и проведении государственных торжественных мероприятий, – в количестве до 10% от
контрольных цифр приема.
Лица, закончившие учреждение образования «Минское суворовское военное училище» в год
поступления с отметками ниже 6 (шести) баллов и направленные для дальнейшего обучения в
УССО в пределах плана распределения суворовцев, зачисляются вне конкурса (кроме
специальности «Спортивно-педагогическая деятельность» и специальностей (направлений

утвержденных Указом Президента Республики Беларусь 07.02.2006 N 80 (в редакции Указа Президента
Республики Беларусь 20.03.2014 N 130)
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специальностей), на которые конкурс в определенной форме получения образования в год,
предшествующий приему, составлял 5 и более человек на место).
Преимущественное право на зачисление при равной общей сумме баллов в порядке перечисления
имеют:
инвалиды I или II группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, представившие при приеме
документов соответствующее удостоверение и заключение врачебно-консультационной комиссии
или медико-реабилитационной экспертной комиссии о том, что им не противопоказано обучение по
избранной специальности (направлению специальности);
дети военнослужащих или рабочих и служащих, которые занимали штатные должности в воинских
частях, погибших (умерших) или ставших инвалидами при исполнении обязанностей воинской
службы или работы в составе войск на территории государств, в которых велись боевые действия, а
также дети военнослужащих, погибших (умерших) в мирное время при исполнении обязанностей
воинской службы;
дети лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел Республики Беларусь,
Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, погибших (умерших) или
ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей на территории государств, в которых
велись боевые действия, а также погибших (умерших) в мирное время при исполнении служебных
обязанностей;
дети лиц начальствующего и рядового состава органов финансовых расследований Комитета
государственного контроля, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, погибших
(умерших) при исполнении служебных обязанностей;
выпускники учреждения образования «Минское суворовское военное училище», закончившие в год
поступления данное учреждение образования и направленные для дальнейшего обучения в УССО в
пределах плана распределения суворовцев;
лица, имеющие льготы в соответствии с пунктом 7 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 6
января 2009 года «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской
АЭС, других радиационных аварий»45;
инвалиды III группы;
лица, имеющие льготы в соответствии со статьями 19-23 Закона Республики Беларусь "О
социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других
радиационных аварий";
абитуриенты из многодетных семей;
лица, имеющие рекомендации воинских частей (прапорщики, солдаты и сержанты, проходящие
службу по контракту; военнослужащие срочной службы, прослужившие не менее одного года,
уволенные со срочной военной службы в запас в год приема), при зачислении в УССО,
осуществляющие подготовку кадров с ССО для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других
войск и воинских формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел Республики
Беларусь, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов
финансовых расследований Комитета государственного контроля и органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям.
Согласно Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах получения высшего и
среднего специального образования на платной основе»,46 руководители государственных

45

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 17, 2/1561
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учреждений образования вправе предоставлять в период получения высшего образования, ССО
скидки со сформированной стоимости обучения в порядке и размерах, определяемых
Правительством Республики Беларусь, студентам и учащимся:
являющимся членами малообеспеченных семей в соответствии с абзацем пятым статьи 1 Закона
Республики Беларусь от 6 января 1999 года «О прожиточном минимуме в Республике Беларусь»47;
являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицами в возрасте от 18 до 23
лет, потерявшими последнего из родителей в период обучения;
являющимся детьми лиц, перечисленных в подпунктах 3.2, 3.4 и 3.7 пункта 3, пункте 10 и подпунктах
12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года "О
государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан"48;
инвалидам I, II и III группы, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет;
имеющим льготы, либо из числа лиц в возрасте до 23 лет, не имеющих собственной семьи,
родители которых имеют льготы, в соответствии со статьями 18-23 Закона Республики Беларусь от
6 января 2009 года "О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской
АЭС, других радиационных аварий"49;
из семей, в которых воспитывается трое и более несовершеннолетних детей.
В статье 180 Кодекса Республики Беларусь об образовании определены льготы при приеме лиц для
получения профессионально-технического образования:
1. Вне конкурса (а при проведении вступительных испытаний по специальности – при получении
положительных отметок) для получения ПТО по конкретным специальностям, кроме
специальностей, на которые конкурс в год, предшествующий году приема, составлял пять и более
человек на место, при наличии в документе об образовании отметок не ниже 4 (четырех) баллов
принимаются:
1.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
1.2. дети-инвалиды, инвалиды I или II группы, которым в соответствии с заключением врачебноконсультационной
комиссии
или
медико-реабилитационной
экспертной
комиссии
не
противопоказано обучение в учреждении образования;
1.3. лица, имеющие льготы в соответствии со статьей 18 Закона Республики Беларусь "О
социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других
радиационных аварий".
2. Преимущественное право при равном количестве баллов, набранных на вступительных
испытаниях, на зачисление в учреждения образования для получения ПТО в порядке перечисления
имеют:
2.1. лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, если они поступают на специальности, на
которые конкурс в год, предшествующий году приема, составлял пять и более человек на место;

от 28 февраля 2006 г. № 126(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 15.02.2010 N 68,
от 26.04.2010 N 200, от 25.02.2011 N 72, от 30.09.2011 N 439, от 04.04.2013 N 155)
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Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 5, 2/14
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 147, 2/1336
49 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 17, 2/1561
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2.2. дети лиц, перечисленных в пункте 10 и подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона
Республики Беларусь "О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных
категорий граждан";
2.3. ветераны боевых действий на территории других государств;
2.4. инвалиды III группы;
2.5. лица, имеющие льготы в соответствии со статьями 19 – 23 Закона Республики Беларусь "О
социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других
радиационных аварий";
2.6. уволенные в запас или отставку военнослужащие, которые имеют рекомендации воинских
частей;
2.7. лица из многодетных семей;
Таким образом для социально-уязвимых групп населения предусматривается ряд преимуществ,
облегчающих поступление в учреждения ССО и ПТО.
В то же время охват образовательными программами детей-инвалидов в возрасте 3-17 лет
образовательными программами составил 1,1 на уровне ССО и 1,0 – на уровне ПТО50.
Причины непосещения детьми-инвалидами в возрасте 3-17 лет учреждений образования в основном
связаны с наличием медицинских противопоказаний, что особенно актуально для
профессионального образования и обучения, так как каждая профессия имеет свой особенный
набор медицинских противопоказаний.
Описание мер в области политики
Государственная политика в сфере образования базируется на укреплении ведущих принципов
развития белорусской школы, среди которых: государственно-общественный характер управления;
обеспечение принципа справедливости, равного доступа к образованию; повышение качества
образования для каждого51.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28 марта 2016 г. № 250
утверждена Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2016–2020
годы52.
B.1.3 Политика в области повышения доступности ПОО
Подпрограммой 4 Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016–
2020 годы «Развитие системы профессионально-технического и среднего специального
образования» предусмотрено решение задач по:
повышению качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов с
профессионально-техническим и средним специальным образованием (задача 1);
приведению объемов и структуры подготовки рабочих, служащих и специалистов в учреждениях
ПТО и ССО в соответствие с потребностями экономики, развитием ее высокотехнологичных
отраслей (задача 2).
Выполнение задачи 1 характеризуют целевые показатели по:

50

http://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/respondent/Obrasovanie_12_03_2019.pdf.

51

https://edu.gov.by/about-ministry/obshchaya-informatsiya/

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2016 г. № 905 (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 17.11.2016, 5/42890).
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количеству лиц, получивших профессионально-техническое образование, с повышенным уровнем
квалификации (4-й разряд и выше) от общего количества выпускников;
удельному весу обновленных образовательных стандартов по специальностям ПТО и ССО.
Достижение данных показателей характеризует эффективность принимаемых мер, направленных на
постоянное обновление содержания образовательных программ ПТО и ССО, увеличение подготовки
рабочих с повышенным уровнем квалификации для наукоемких, высокотехнологичных производств.
Реализация мероприятий по задаче 2 обеспечит достижение запланированных объемов выпуска:
рабочих, служащих с ПТО; рабочих и специалистов с ССО.
Выполнение данных показателей позволит обеспечить потребность экономики в рабочих и
специалистах требуемой квалификации.
Задачей подпрограммы 8 «Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи»
является обеспечение доступности, качества и эффективности дополнительного образования детей
и молодежи.
Оценка выполнения мероприятий по данной задаче будет осуществляться в соответствии с
показателем по охвату детей и молодежи дополнительным образованием, который характеризует
достижения в сфере дополнительного образования детей и молодежи, формирование у учащихся
социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни, развитие
творческих инициатив, обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов
мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию,
а также создание современной инфраструктуры дополнительного образования детей и молодежи.
Количественные характеристики решения поставленных задач в полной мере отражают результаты
указанных мероприятий.
За два года показатели Государственная программа «Образование и молодежная политика» на
2016–2020 годы выполнены в полной мере:
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Рисунок 14 - Сведения о достижении основных целевых показателей программы53
Комплексы мероприятий
подпрограммы обеспечат:

по

реализации

Государственной

программы

в

рамках

каждой

формирование гибкой, эффективной системы непрерывного образования, развивающей
человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социальноэкономического развития Республики Беларусь;
развитие
инфраструктуры
образования
и
организационно-экономических
механизмов,
обеспечивающих равную доступность основного, специального и дополнительного образования;
совершенствование содержания образования для достижения современного качества учебных
результатов;
формирование эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию
потенциала молодежи.
Указанные цели и задачи Государственной программы согласуются с основными приоритетами,
определенными Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–
2020 годы, и обеспечивают программно-целевое регулирование реализации государственной
политики в сфере образования и молодежной политики54.
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https://edu.gov.by/gosudarstvennaya-programma-obrazovanie-i-molodezhnaya-politika/obrazovanie-i-molodezhnayapolitika-na-2018/index.php.
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Достижение указанных индикативных показателей окажет значительный мультипликационный
эффект на динамику инновационной активности в отраслях национальной экономики, позволит
повысить уровень конкурентоспособности национальной экономики в целом, создаст условия для
развития интеллектуального потенциала белорусского народа.
При реализации целей и задач Государственной программы предполагается осуществление мер,
направленных на предотвращение негативного воздействия возможных рисков и повышение уровня
гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Возможны следующие варианты (сценарии) развития системы образования в среднесрочной
перспективе.
Перспективы развития системы образования в предстоящем пятилетии будут зависеть от степени
интенсивности экономического развития страны в целом, возможности изыскать дополнительные
ресурсы для обеспечения качественного роста национальной системы образования, стратегии
действий по решению поставленных перед системой образования задач, до-стижения объема
финансирования системы образования не менее 6% от валового внутреннего продукта.
Сценарий развития системы образования в соответствии со сценарием развития страны,
ориентированным на более высокие темпы и качество экономического роста, рассматривается в
качестве целевого.
В ходе разработки Государственной программы проработка возможного развития системы
образования Республики Беларусь осуществлялась по целевому сценарию с учетом двух вариантов
– при благоприятных и при неблагоприятных условиях социально-экономического развития страны,
что связано с возможными расхождениями в объемах финансирования системы образования.
Целевой сценарий развития системы образования при благоприятных условиях социальноэкономического развития страны: на финансирование системы образования будет направляться не
менее 5,2% от ВВП в год из всех источников финансирования.
Целевой сценарий при неблагоприятных условиях социально-экономического развития страны
исходит из достигнутого уровня финансирования системы образования, не превышающего 5,2% от
ВВП в год.
В случае отсутствия Государственной программы и финансирования ее мероприятий возможны
следующие риски: недоступность для населения высококачественных услуг образования,
невозможность осуществления подготовки квалифицированных конкурентоспособных рабочих и
специалистов в соответствии с потребностью экономики и социальной сферы, уменьшение
интеграции между производством, наукой и системами ПТО, ССО и высшего образования,
ослабление кадрового потенциала учреждений образования, возникновение проблем в расширении
структуры экспорта за счет привлечения на обучение граждан иностранных государств.
При этом целевой сценарий развития системы образования независимо от сценария социальноэкономического развития страны предполагает максимально возможное использование отраслевых
внутренних источников развития.
Обеспечению эффективного выполнения мероприятий Государственной программы, минимизации
возможных неблагоприятных последствий совокупного риска призван содействовать комплекс мер
по ее реализации с указанием конкретных сроков выполнения каждого из мероприятий.
В настоящее время создан Координационный совет по образованию в интересах устойчивого
развития при Министерстве образования Республики Беларусь55.

Приказ Министра образования Республики Беларусь от 13 ноября 2017 г. № 698-а (https://edu.gov.by/aboutministry/prikaz-o-sozdanii-koordinatsionnogosoveta/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0
%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%
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B.1.4 Повышение доступности ПОО для уязвимых и маргинализированных слоев населения
Перспектива развития до 2030 года, согласно Концептуальным подходам к развитию образования до
2020 до 2020 года и на перспективу до 2030 года 56, предусматривает:
повышение доступности образования для лиц с особенностями психофизического развития;
развитие инклюзивных процессов в образовании и формирование готовности всех субъектов
образовательного процесса к реализации идей инклюзии.
B.1.5 Гибкость в предоставлении обучения для поддержки участия в ПОО
В Республике Беларусь созданы условия для непрерывного образования, возможности перехода с
одного уровня на другой постоянно расширяются.
Так, успешно функционирует Перечень профессий рабочих и должностей служащих,
специальностей ПТО, которые дают абитуриентам право участия в конкурсе в заочной или вечерней
форме получения ССО за счет средств бюджета (утв. 10.04.2012).
Образовательные программы ССО, интегрированные с образовательными программами ПТО
реализуются более чем по 50 специальностям.
Постановленим Министерства образования Республики Беларусь от 31.03.2017 № 32 «Об
установлении перечней специальностей профессио-нальнотехнического и среднего специального
образования, соответствующих профилям (направлениям) высшего образования I ступени, на
которые поступают лица, имеющие профессионально-техническое и среднее специальное
образование, для получения высшего образования I ступени в заочной и очной (вечерней) формах
получения образования» упорядочено поступление в учреждения высшего образования
абитуриентов, окончив-ших учреждения ССО, ПТО, что значительно повышает возможности доступа
к программам высшего образования различных слоев населения, которые могут повышать свой
уровень образования, одновременно работая в организациях экономики или социальной сферы.
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 31 марта 2017 № 33 «Об
установлении перечня специальностей среднего специального образования, учебные планы
которых интегрированы с учебными планами специальностей высшего образования, для получения
высшего образования I ступени в сокращенный срок» упорядочено поступление в учреждения
высшего образования абитуриентов окончивших учреждения ССО, без ограничения года их выпуска
из учреждений образования, без сдачи централизованного тестирования, что значительно повышает
возможности доступа к программам высшего образования различных слоев населения, в том числе
и лиц старше 30 лет.
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.08.2018 № 575
реализация образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих) в
рамках учебного предмета «Трудовое обучение» в X (XI) классе может осуществляться на базе
учреждений общего среднего, учреждений специального образования, учреждений ПТО, ССО,
высшего образования, учреждений дополнительного образования взрослых, учреждений
дополнительного образования детей и молодежи.

D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D0%B
2%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf).
56
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В этой связи можно условно определить три модели реализации данной программы для учащихся X
(XI) классов:
I модель: организация занятий непосредственно в учреждениях общего среднего образования
(далее – УОСО), учреждениях специального образования (далее – УСО);
II модель: организация занятий для учащихся нескольких УОСО (УСО) на базе одного УОСО (УСО)
по принципу межшкольных факультативных занятий;
III модель: организация занятий на базе учреждений ПТО, учреждений ССО, учреждений высшего
образования, учреждений дополнительного образования детей и молодежи, учреждений
дополнительного образования взрослых (далее – иные учреждения образования).
Приказом Министра образования от 28.08.2018 № 669 «Об организации образовательного процесса
по трудовому обучению по программе профессиональной подготовки рабочих (служащих) в X (XI)
классах учреждений общего среднего и специального образования в 2018/2019 учебному году»:
определен перечень профессий рабочих (служащих) для организации образовательного процесса
по трудовому обучению по программе профессиональной подготовки рабочих (служащих);
утвержден тематический план по учебному предмету «Трудовое обучение», в рамках которого
реализуется образовательная программа профессиональной подготовки рабочих (служащих) для
учащихся X (XI) классов учреждений общего среднего и специального образования. В 2018 году по
данным Министерства образования Республики Беларусь в стране по программам
профессиональной подготовки обучалось более 20 тыс. школьников X классов.

Рисунок 15 – Сведения о допрофессиональной и профессиональной подготовке школьников 57

57
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Для повышения качества профессионального образования, создана сеть из 47 ресурсных центров, в
которых возможна реализация образовательных программ в сетевой форме взаимодействия:

Рисунок 16 – Распределение ресурсных центров по регионам республики 58
Таким образом, повышается доступ к инновационному, высокотехнологичному оборудованию
учащихся разных уровней образования.
B.1.6 Признание неформального и спонтанного обучения
В республике утверждена Стратегия совершенствования Национальной системы квалификаций
Республики Беларусь (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24.10.2018 №764).
В 2021 году планируется разработать механизмм функционирования системы независимой оценки и
сертификации квалификаций, определения возможных типов квалификации (частичная, полная и
другое), в 2022 – 2025 годах запланировано формирование и развитие системы независимой оценки
и сертификации квалификаций.

B.2 Равенство и равные возможности в ПОО
B.2.1 Успех обучающихся в системе ПОО
Сегодня
распределение
выпускников
учреждений
профессионального
образования
рассматривается как гарантия предоставления первого рабочего места. Место работы путём
распределения предоставляется в соответствии с полученной специальностью (направлением
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специальности, специализацией) и присвоенной квалификацией выпускникам, получившим ВО, ССО
и ПТО в дневной форме получения образования за счёт средств республиканского и (или) местных
бюджетов. Выпускникам, которым место работы предоставлено путём распределения,
предоставляются гарантии и компенсации.
Вместе с тем, на выпускников распространяются гарантии и компенсации, предусмотренные п. 3.13.3 ст. 48 Кодекса Республики Беларусь об образовании. Отвечающие за ПОО органы осуществляют
контроль за распределением выпускников, их трудоустройством и закреплением в организациях, в
том числе и частной формы собственности, занимающихся малым предпринимательством.
Для студентов и выпускников системы ПОО, а также других заинтересованных ГСЗ регулярно
проводит региональные ярмарки вакансий, обеспечивая встречу занимающихся поиском работы
граждан с представителями организаций, желающих заполнить свои вакансии.
Гуманистическая направленность политики государства проявляется в ориентации на непрерывное
образование.
Развитие системы образования в стране осуществляется в соответствии с конституционными
требованиями и гарантиями в области образования, обеспечивающими равенство в его получении,
единство образовательной системы и преемственность всех уровней образования. Доступность и
демократизм системы образования в стране обеспечены бесплатностью обучения во всех типах
государственных учреждений образования, равным правом на получение ПТО и на конкурсной
основе ССО и ВО, созданием условий для получения образования с учётом национальных
традиций, предоставлением возможности получения образования за плату, гарантированным
правом выбора языка обучения и др.
Главным потребителем услуг в области ПОО остаётся молодёжь, которая является стратегическим
потенциалом страны, наиболее динамичной и активной социальной группой, определяющей
развитие общества и государства в будущем.
В 2018 году из учреждений профессионально-технического образования из 29 тысяч выпускников,
16,2 тысячи (56%) имеющих повышенный рабочий разряд. Следует отметить, что в 2016 году
данный показатель составлял 47%.

B.2.2 Студенты ПОО, требующие дополнительной поддержки в обучении
Приказом Министра образования Республики Беларусь от 29.11.2017 № 742 утверждены
Концептуальные подходы к развитию системы образования Республики Беларусь до 2020 года и на
перспективу до 2030 года59. В Концептуальных подходах регламентировано дальнейшее внедрение
инклюзивного подхода, что связано с необходимостью совершенствования работы в сфере
образования лиц с особенностями психофизического развития, расширения права выбора на место
и форму получения образования, создание условий, обеспечивающих равенство получения

59
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образования всеми категориями
образования и в обществе в целом.

обучающихся,

формирования

толерантности

в

системе

Описание мер в области политики
В соответствии с приказом Министра образования Республики Беларусь от 29.11.2017 № 742,
концептуальной идеей совершенствования образования лиц с особенностями психофизического
развития является оказание ранней комплексной помощи и обеспечение непрерывной социальнопедагогической поддержки и психологической помощи обучающимся на всех уровнях образования,
независимо от способностей и достижений.
В стране сформирована система образования для детей с особенностями психофизического
развития. Обеспечивается возможность получения образования всеми детьми, независимо от
характера и степени выраженности имеющихся нарушений, от момента выявления нарушения до
получения профессионального образования и трудоустройства.
Основными задачами в сфере специального образования являются:
достижение полного охвата необходимыми видами помощи всех детей с особенностями
психофизического развития за счет вариативности оказания образовательных услуг;
обеспечение вариативности образования для лиц с особенностями психофизического развития;
совершенствование
системы
психофизического развития;

ранней

комплексной

помощи

детям

с

особенностями

достижение необходимого и качественного уровня сформированности ключевых компетенций у лиц
с особенностями психофизического развития и повышение их жизнеспособности.
Механизм реализации поставленных задач до 2020 года:
совершенствование научно-методического обеспечения разноуровневого содержания дошкольного
и общего среднего образования для лиц с особенностями психофизического развития с учетом
принципов инклюзивного образования;
усиление межведомственного взаимодействия с государственными органами по оказанию
комплексной помощи детям с особенностями психофизического развития в возрасте до трех лет;
создание в центрах коррекционно-развивающего обучения
подразделений – кабинетов ранней комплексной помощи.

и

реабилитации

структурных

B.2.3 Меры по поддержке равенства в системе ПОО
Механизм совершенствования образования лиц с особенностями психофизического развития
описан в Концептуальных подходах к развитию системы образования Республики Беларусь до 2020
года и на перспективу до 2030 года и включают совершенствование научно-методического
обеспечения разноуровневого содержания дошкольного и общего среднего образования для лиц с
особенностями психофизического развития с учетом принципов инклюзивного образования;
усиление межведомственного взаимодействия с государственными органами по оказанию
комплексной помощи детям с особенностями психофизического развития в возрасте до трех лет;
создание в центрах коррекционно-развивающего обучения
подразделений – кабинетов ранней комплексной помощи.

и

реабилитации
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Перспектива развития до 2030 года:
повышение доступности образования для лиц с особенностями психофизического развития;
развитие инклюзивных процессов в образовании и формирование готовности всех субъектов
образовательного процесса к реализации идей инклюзии.
В отношении гендерного равенства можно отметить, что доступ к профессиональному образованию
получают на равных условиях юноши и девушки, однако необходимо отметить, что количество
юношей преобладает в учреждениях ПТО. Это связано, прежде всего, с преобладанием технических
специальностей в профессионально-квалификационной структуре ПТО60.
C 27 по 28 октября 2016 года в г. Минске проходила Международная конференция «Инклюзивные
процессы в образовании»61, одна из секций была посвящена вопросам непрерывного инклюзивного
образования, она объединила экспертов из УО «Республиканский институт профессионального
образования», Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка,
Национального института образования, Научно-исследовательского института труда (Министерство
труда и социальной защиты), руководители не только учреждений специального образования, но и
домов-интернатов для детей с особенностями психофизического развития (далее – ОПФР), учителяпрактики.
Отличительной особенностью работы данной секции явилось ее межведомственность, участие
представителя компании «Элита Групп», занимающейся разработкой и производством технических
средств для лиц с нарушениями зрения из Российской Федерации, практико-ориентированная
направленность.
Участниками секции обсуждались вопросы получения профессионального образования лицами с
ОПФР в Республике Беларусь, организация образовательного процесса, трудоустройства, а затем
адаптации рабочего места, профориентационная работа с учащимися с интеллектуальной
недостаточностью, формирование социальной компетентности в выборе профессии у учащихся с
нарушениями зрения с позиции человека, педагога, имеющего нарушения зрения,
межведомственное взаимодействие при реализации непрерывного образования людей с
инвалидностью, сопровождение проживания детей и молодых инвалидов, проживающих в
психоневрологических домах-интернатах, обучение людей старше 18 лет с интеллектуальными
нарушениями, проживающих в психоневрологических домах-интернатах, готовность педагогов
учреждений профессионального образования к инклюзивному обучению.
По результатам обсуждения участники секции пришли к выводу, что для обеспечения непрерывного
инклюзивного образования необходима согласованность и преемственность в действиях различных
структур: государственных, общественных, родителей. Решение задач воспитания и обучения,
политехнической и профессиональной подготовки человека должно, с одной стороны, учитывать
актуальные и перспективные общественные потребности, с другой стороны — удовлетворять
стремление человека к самообразованию, всестороннему и гармоничному развитию на протяжении
всей жизни.
Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2018. Мн.: Национальный статистический комитет
Республики Беларусь, 2018. – С. 142, табл. 7.15.
60

61

http://ripo.unibel.by/index.php?id=2623
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По-прежнему актуальными являются вопросы создания и совершенствования уже имеющихся
специальных условий для обучения инвалидов, в том числе и создания безбарьерной среды;
обеспечения поддержки непосредственно учебно-методического обеспечения образовательного
процесса, в котором участвуют инвалиды;
формирования профессиональной и личностной готовности педагогов к работе с данной категорией
обучающихся.
Во время дискуссии участниками секции были обозначены проблемы, требующие следующего
решения:
1. Создание межведомственного (Министерства образования, Министерство труда и социальной
защиты, Министерства здравоохранения) реестра (банка данных), с целью не выпадения детей
(подростков и взрослых) из базы Министерства образования, независимо от места их учебы
(проживания) — в образовательных учреждениях министерства образования или учреждениях
социальной защиты.
2. Проведение серии межведомственных «круглых столов» с представителями трех профильных
министерств, родительской общественности, общественных организаций для того, чтобы
разработать общий алгоритм и общее понимание маршрутизации человека с ОПФР на различных
этапах непрерывного образования, а также порядок межведомственного взаимодействия в
интересах этих людей.
3. Рассмотрение вопросов поддерживаемого и сопровождаемого трудоустройства людей с
интеллектуальной недостаточностью с различной степенью тяжести, с нарушениями психического
развития.
4. Анализ, обобщение и распространение положительного опыта Молотковичской вспомогательной
школы-интерната по профессиональной ориентации и обучению профессии учащихся с
интеллектуальной недостаточностью.
5. Рассмотрение вопроса о частичной дееспособности (определение данного понятия и введение в
нормативные документы) лиц с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью,
тяжелыми множественными нарушениями развития.
6. Обеспечение развития профессиональной карьеры студентов с инвалидностью. С этой целью
необходимо создать специальные службы (или ввести дополнительные штатные единицы) при
каждом государственном учреждении высшего образования, в обязанности которых входили бы
обеспечение архитектурной доступности учебного заведения, доступности информации для
инвалидов по зрению и слуху, а также индивидуальная поддержка студентов с инвалидностью в
процессе обучения.
7. Решение вопросов соблюдения прав на развитие и непрерывное образование людей с
инвалидностью,
находящихся
в
специальных
учреждениях
стационарного
типа
(психоневрологические дома-интернаты для престарелых и инвалидов).
В 2018/2019 учебном году 3095 человек из числа инвалидов и лиц с ОПФР обучаются по
образовательным программам ПТО и ССО, причем, если в ПТО имеет место концентрация данной
категории лиц, то в учреждениях ССО по принципу концентрации (создание отдельных учебных
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групп) работают 3 учреждения образования в Республике Беларусь, то остальные выстраивают
индивидуальные траектории по запросу абитуриентов 62:

Рисунок 16 – Сведения об организации обучения лиц с ОПФР в 2018/2019 гг.
Данные проблемы актуальны для системы профессионального образования Республики Беларусь,
так как сегмент граждан, нуждающихся в создании системы инклюзивного образования остается
стабильно высоким. Так на протяжении пяти лет численность учащихся учреждений специального
образования составляет более 9 тысяч63.
B.2.4 Инклюзивное образование и ПОО
В Республике Беларусь развивается инклюзивное образование. Так, в системе профессионального
образования особое место занимает создание специальных условий для обучения лиц с
особенностями психофизического развития (ограниченными возможностями здоровья):
- совершенствуется учебно-программная документация;
- разрабатывается учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;
- осуществляется повышение квалификации педагогических работников по вопросам развития
инклюзивного образования;
- на базе учреждений профессионального
инновационные проекты по данной тематике;

образования

действуют

экспериментальные

и

62

https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-obshchego-srednego-doshkolnogo-i-spetsialnogoobrazovaniya/spets-obr/konferentsiya/sektsiya-4/
Образование в Республике Беларусь (2018/2019 учебный год). Статистический бюллетень. Мн.:
Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2018. – С. 19-20, табл. 3.7.; С. 21, табл. 3.8.
63
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- проводятся прикладные научные исследования по проблемам организации профессионального
обучения лиц с особенностями психофизического развития.
В Республике Беларусь неотъемлемой частью развития профессионального образования является
повышение степени его доступности для различных категорий граждан, в том числе для тех из них,
которые нуждаются в особой социальной заботе и поддержке. На протяжении ряда лет в
учреждениях ПТО и ССО количество лиц с особенностями психофизического развития (далее – лиц
с ОПФР) и лиц с инвалидностью остается приблизительно одинаковым и составляет 3 000 – 3 500
человек.и При этом они имеют различный характер нарушений: нарушения слуха, зрения, функций
опорно-двигательного аппарата, тяжелые нарушения речи и лица с интеллектуальной
недостаточностью.
Обучение данной категории учащихся осуществляется как в учебных группах, в которых
образовательный процесс организован только для лиц с ОПФР, так и в учебных группах совместно с
иными учащимися. Для учащихся, которые по медицинским показаниям временно или постоянно не
могут посещать учреждения ПТО, в республике организуется обучение на дому (обучение
организуется по индивидуальному учебному плану). Применение дистанционных технологий при
обучении лиц с ОПФР на дому позволяет осуществлять индивидуальный подход к его планированию
и организации. С целью создания специальных условий для получения профессионального
образования в учреждениях ПТО и ССО (в качестве структурных подразделений) создаются центры
профессиональной и социальной реабилитации и специальные отделения для лиц с ОПФР.
Деятельность центров (отделений) направлена на организацию дифференцированного и
индивидуального обучения, осуществление профессиональной адаптации учащихся данной
категории.
В «Концепции развития инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития
в Республике Беларусь» (утв. МО в 2015 г.) отмечается, что в основе инклюзивного образования в
учреждениях ПТО, ССО должно находится создание адаптивной образовательной среды, в которой
лица с особенностями психофизического развития могут освоить содержание соответствующих
образовательных программ (в данном случае – ПТО, ССО) с учетом особенностей их
психофизического развития и при отсутствии медицинских противопоказаний.
Для развития инклюзивного образования:
- Обеспечивается необходимый уровень образования и осуществляется контроль качества
образования в учреждениях образования в условиях инклюзии.
- Совершенствуется научно-методическое обеспечение образовательного процесса.
- Формируется инклюзивная культура в обществе.
- Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение данной категории лиц.
При этом особой задачей выступает формирование толерантности у всех участников образовательного
процесса.
Проводятся
инклюзивные
творческие,
спортивные
и
физкультурнооздоровительные мероприятия с участием обучающихся с особенностями
психофизического развития (особыми образовательными потребностями, ограниченными
возможностями здоровья) и их законных представителей. Обеспечивается повышение
квалификации педагогических работников по вопросам инклюзивного образования. Ведется работа
с педагогами, родительской общественностью организации образования по принятию идеи
инклюзивного образования, готовности организации ее реализовать. Осуществляется
финансирование развития инклюзивного образования из средств местных бюджетов, в том числе
создание безбарьерной среды, адаптивной образовательной среды; обеспечивается привлечение
иных источников финансирования. Осуществляется взаимодействие с общественными
объединениями,
представляющими
интересы
лиц
с
инвалидностью,
родительской
общественностью.
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Проблемы / трудности
Важнейшим барьером на пути к независимой жизни людей с инвалидностью, с ОПФР является
неготовность системы образования разрабатывать и реализовывать индивидуальные
образовательные программы в рамках инклюзивной модели. Обучение многих из данной категории
лиц затруднено в связи с отсутствием специально подготовленной для них «безбарьерной среды» в
учреждениях образования, недостаточно развитой инфраструктурой, физической недоступностью
учреждений образования. Многие из них все еще не оборудованы для передвижения и обучения
людей с инвалидностью. Одна из наиболее острых проблем вызвана сложностью передвижения
данной категории лиц с места жительства на место учебы. Еще одна проблема, затрудняющая
внедрение инклюзивного образования, связана с проблемами кадрового обеспечения, т.к. оно
требует подготовки соответствующих специалистов.

B.3 Активная поддержка трудоустройства
Определение проблематики
Перспективы развития системы профессионального образования отражены в Концептуальных
подходах к развитию системы образования Республики Беларусь до 2020 года и на перспективу до
2030 года.
Высокие темпы социально-экономических изменений в Республике Беларусь требуют от системы
ПТО и ССО мобильности в подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов в
соответствии с потребностями экономики и общества, создания широких возможностей для
профессионального развития различных категорий населения на протяжении всей трудовой
деятельности, повышения мотивации к трудовой деятельности, стимулирования профессиональной
заинтересованности и личностной ответственности за результаты труда.
Основными задачами в сфере ПТО и ССО являются:
обеспечение соответствия перечня профессий и специальностей ПТО и ССО современной
структуре видов экономической деятельности в Республике Беларусь;
развитие и создание новых механизмов взаимодействия учреждений ПТО и ССО, отраслевых
органов государственного управления и организаций-заказчиков кадров государственной и частной
формы собственности;
развитие сетевых форм взаимодействия при реализации образовательных программ ПТО, ССО и
профессиональной подготовки;
совершенствование форм и методов профориентационной работы, повышение привлекательности
профессионального образования в социальной среде;
формирование у учащейся молодежи профессионально-трудовой культуры и социально-личностных
компетенций, определяющих профессиональный и личностный рост, культуру труда,
профессиональную мобильность, социальную ответственность человека труда;
развитие движения WorldSkills в Республике Беларусь, использование успешного международного
опыта подготовки кадров в системе образования Республики Беларусь;
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развитие инклюзивного образования для различных категорий населения, включая выпускников и
учащихся учреждений общего среднего образования, лиц с особенностями психофизического
развития, взрослых (работающих и безработных);
Механизм реализации поставленных задач до 2020 года:
оптимизация перечня специальностей и квалификаций для подготовки кадров в учреждениях ПТО и
ССО в соответствии со структурой видов экономической деятельности в Республике Беларусь и
перспективными направлениями социально-экономического развития;
организация межведомственного взаимодействия в разработке структурных компонентов
национальной системы квалификаций, в создании и функционировании секторальных советов
квалификаций;
создание научно-образовательно-производственных кластеров;
разработка и внедрение современных механизмов прогнозирования потребности, а также
формирования заказа на подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих кадров и
специалистов;
увеличение количества центров компетенций (ресурсных центров) на базе учреждений образования
с целью подготовки кадров (повышения квалификации) для инновационных и модернизированных
высокотехнологичных производств;
совершенствование нормативного регулирования и организация подготовки национальной сборной к
участию в чемпионатах WorldSkills International по приоритетным для экономики Республики
Беларусь профессиям;
изучение социальных и личностных интересов и ценностных ориентаций учащихся учреждений
профессионального образования и создание условий для проявления ими активной гражданской
позиции;
разработка и внедрение воспитательных инноваций на основе использования воспитательного
потенциала учебных предметов (дисциплин), производственной практики, наставничества;
реализация
образовательных
программ
профессионально-технического
образования
и
профессиональной подготовки рабочих (служащих) специальными учебно-воспитательными
учреждениями и специ-альными лечебно-воспитательными учреждениями.
Перспектива развития до 2030 года:
интеграция ПТО и ССО и переход на единый вид учреждения профессионального образования –
колледж;
разработка образовательных стандартов и научно-методического обеспечения профессионального
образования на основе профессиональных стандартов;
совершенствование механизмов взаимодействия учреждений образования с работодателями по
трудоустройству лиц с особенностями психофизического развития;
переход к разработке учебного книгоиздания и средств обучения на основе информационнокоммуникационных технологий с учетом развития дистанционных форм получения образования.
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B.3.1 Возможности трудоустройства выпускников системы ПОО
Согласно п. 2 статьи 83 Кодекса Республики Беларусь об образовании, место работы путем
распределения предоставляется в соответствии с полученной специальностью (направлением
специальности, специализацией) и присвоенной квалификацией выпускникам, получившим:
ВО, ССО, ПТО в дневной форме получения образования за счет средств республиканского и (или)
местных бюджетов, за исключением лиц, обучавшихся на условиях целевой подготовки;
ССО или ВО I ступени, не менее половины срока обучения которых финансировалось за счет
средств республиканского и (или) местных бюджетов и осуществлялось в дневной форме получения
образования, за исключением лиц, на момент распределения обучающихся в вечерней или заочной
форме получения образования и работающих по получаемой специальности (направлению
специальности, специализации), а также обучавшихся на условиях целевой подготовки.
Таким образом, подавляющее большинство выпускников с ПТО (99,8% обучающихся в дневной
форме), получают направления на работу, 0,2%, как правило, это получающие право на
самостоятельное трудоустройство по состоянию здоровья. По сравнению с 2016 годом, этот
показатель улучшился на 2,8%.
Обучающиеся за счет средств бюджета в учреждениях ССО также получают направление, в 2018
году – 99,4%, 0,6% – это, как правило, медицинские показания и другие форс-мажорные
обстоятельства. Показатель с 2016 года улучшился на 5,8%. Аналогичная ситуация складывается и
на уровне высшего образования64.
Более низкие показатели трудоустройства связаны с возможностью обучения на более высоком
уровне получения образования в дневной форме получения образования, службой в рядах
Вооруженных сил.
B.3.2 Экономические
трудоустройству

факторы,

влияющие

на

переход

из

системы

образования

к

Сведения уточняются
B.3.3 Обзор мер для поддержки возможностей трудоустройства и перехода к занятости
Реализация Концептуальных подходов к развитию системы образования Республики Беларусь до
2020 года и на перспективу до 2030 года обеспечит:
доступность и преемственность всех уровней образования;
повышение образовательного уровня граждан;
оптимальность количества типов и видов учреждений образования;
укрепление кадрового состава;
совершенствование механизма организации и проведения вступительной кампании;
Образование в Республике Беларусь (2018/2019 учебный год). Статистический бюллетень. Мн.:
Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2018. – С. 25, табл. 4.2.; С. 33, табл. 5.8.; С. 40,
табл. 6.8.
64
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развитие системы многоступенчатой профессиональной подготовки кадров;
совершенствование
образования;

системы

воспитательной

и

идеологической

работы

на

всех

уровнях

активное включение детей и молодежи в различные виды социокультурной деятельности;
обеспечение связи между реализацией образовательной программы дополнительного образования
детей и молодежи и профессиональной ориентацией учащихся в соответствии с потребностями
регионов в трудовых ресурсах;
повышение системности и эффективности оценки качества образования, создание системы
независимой оценки качества образования;
организацию единого информационного образовательного пространства и управления им;
совершенствование механизмов стимулирования труда педагогических работников и деятельности
учреждений образования в целом;
повышение эффективности функционирования учреждений образования.
Реализация Концептуальных подходов позволит сформировать национальную модель
конкурентоспособного многоуровневого образования, воспитательный потенциал которого будет
направлен на активное содействие личностному становлению гражданина своей страны,
профессионала-труженика, семьянина.
B.3.4 Профессиональная ориентация
Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства
экономики Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь 31.03.2014 N
15/27/23 утверждена Концепция развития профессиональной ориентации молодежи в Республике
Беларусь65.
Концепция развития профессиональной ориентации молодежи (далее - Концепция) представляет
собой систему взглядов на принципы, приоритетные направления, цели и задачи профессиональной
ориентации (далее - профориентация) молодежи в Республике Беларусь.
Концепция разработана с целью выработки целостного подхода к формированию и осуществлению
работы по профориентации молодежи в условиях структурной перестройки экономики и
необходимости формирования престижа рабочей профессии.
Концепция исходит из признания исключительной роли молодежи как стратегического ресурса
развития государства и понимания важности поддержки гражданина на этапе его
профессионального становления в процессе включения в социально-профессиональную
деятельность.
Концепция направлена на создание целостной системы профориентационной работы, которая
должна опираться на глубокое знание основных факторов, определяющих формирование
устойчивой профессиональной направленности, психологической готовности к деятельности в
условиях рыночных отношений, мотивации к профессиональной деятельности обучающихся.
В Концепции определены основные цели, задачи, принципы и механизмы развития профориентации
молодежи, направленной на обновление и расширение системы подготовки рабочих и
специалистов, востребованных на рынке труда.
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Профориентация является научно обоснованной комплексной системой социально-экономических,
психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по оказанию
молодежи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и
склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии либо смене вида
трудовой деятельности.
В условиях конкуренции в мировом экономическом пространстве, а также негативных
демографических тенденций снижения численности населения обостряется проблема
формирования, воспроизводства и использования трудового потенциала.
Трудовой потенциал общества определяется характером формирования и реализации способности
к труду каждого человека и в значительной степени зависит от профессионального выбора и
успешности получения или смены профессии.
Требования современного производства к уровню профессиональной подготовленности кадров
обостряют проблемы профориентации молодежи. В нынешних условиях необходим поиск
современных подходов к формированию имиджа профессии, раскрывающего новый социальнопсихологический облик рабочего и специалиста, способного к личностному и профессиональному
самоопределению, профессиональному росту и развитию, преодолению социальных и
профессиональных стереотипов, созданию новых жизненных, социальных и профессиональных
эталонов.
Разработка Концепции обусловлена необходимостью совершенствования работы по приведению в
соответствие объемов и структуры профессиональной подготовки рабочей силы потребностям
рынка труда, недостаточным участием отраслевых министерств, органов местного управления,
хозяйствующих субъектов и общественных организаций в решении вопросов профориентации,
требующих совместных усилий для их разрешения.
В этих условиях требуют совершенствования научное и научно-методическое обеспечение
профориентации молодежи и система информирования о перспективах развития экономики с
учетом региональных особенностей как отдельных отраслей экономики, так и конкретных
предприятий в соответствии с их потребностью в работниках определенных профессий и уровня
квалификации.
Целью Концепции является обеспечение развития государственной системы профориентации
молодежи в соответствии с приоритетами государственной социально-экономической политики,
мировым опытом и ситуацией на рынке труда, создание единой системы, охватывающей все уровни
и виды профориентации, обеспечивающей разработку и совершенствование нормативной базы и
благоприятных условий для эффективного использования трудового потенциала, повышения
престижа рабочих профессий.
Концепция направлена на решение следующих задач:
определение основных целей, принципов и приоритетов профориентационной работы;
совершенствование нормативных, правовых, организационных, финансовых, информационных
механизмов формирования и осуществления профориентационной работы;
привлечение к участию в управлении системой профориентации молодежи представителей
общественности и работодателей;
создание условий для активизации работы
профориентационных услуг на должном уровне;

по

профориентации

молодежи

и

оказания

подготовка и профессиональное развитие кадрового ресурса профориентационной работы;
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере профориентации
молодежи и обеспечение широкого внедрения их результатов в практику;
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усовершенствование механизма научно-методического и учебного обеспечения по вопросам
профориентации молодежи;
обновление содержания, форм и методов профориентационной работы с различными социальными
группами с учетом их специфики;
обеспечение получения и использования в профориентационной работе социально-экономической
информации о перспективах развития национальной экономики с учетом региональных
особенностей отдельных отраслей экономики в соответствии с их потребностью в работниках
определенных профессий и уровня квалификации;
формирование новых и совершенствование структуры существующих органов и организаций,
осуществляющих профориентационную работу, с целью повышения ее эффективности.
В отношении инвалидов, в том числе детей-инвалидов, специалисты кабинета медикопрофессиональной
реабилитации,
являющегося
структурным
подразделением
медикореабилитационной экспертной комиссии (далее - МРЭК), выполняют следующие функции:
проводят профессиональную диагностику, профессиональный подбор, профессиональную
консультацию детей-инвалидов в целях выбора профессии, соответствующей состоянию здоровья,
интересам, склонностям, задаткам профессиональных способностей, конъюнктуре рынка труда и
возможности их последующего трудоустройства;
проводят профориентацию инвалидов в трудоспособном возрасте в целях определения их
возможностей к профессиональной подготовке, переподготовке и последующей занятости, которая
включает:
профинформирование и консультацию;
профподбор доступных видов трудовой (профессиональной) деятельности на базе ранее
полученного образования, ранее освоенных профессий;
подбор оптимальных условий и режимов труда и отдыха в целях исключения факторов,
представляющих угрозу прогрессирования заболевания, утяжеления инвалидности;
индивидуальную адаптацию на производстве;
составляют план профессиональной подготовки, переподготовки, индивидуальной адаптации
инвалида на производстве в целях его интеграции в общество;
проводят подбор формы профессионального обучения;
взаимодействуют с педагогическими работниками, занимающимися обучением, профессиональной
подготовкой и переподготовкой инвалидов, работниками органов по труду, занятости и социальной
защите, а также представителями общественных организаций инвалидов;
выносят консультативное заключение в пределах своей компетенции, которое используется МРЭК
при вынесении заключения и формировании индивидуальной программы реабилитации инвалида,
программы реабилитации потерпевшего вследствие несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания.
Врамках
развития
профессиональной
ориентации
в
республике
создана
система
допрофессиональной и профессиональной подготовки школьников. Более подробная информация
предтавлена в разделе В.1.5.
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Г. ВНУТРЕННЯЯ
СИСТЕМЫ ПОО

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

И

РАБОТА

Г.1 Преподавательская и учебная среда
В современных социокультурных и экономических условиях на систему педагогического
образования возлагается особая ответственность – именно эта отрасль обусловливает качество
образования на всех уровнях, определяя в итоге благополучие человека, будущее общества и
страны.
В республике создаётся нормативная правовая база, регламентирующая применение современных
педагогических технологий в образовательном процессе учреждений профессионального
образования. Вносятся соответствующие изменения в новую редакцию Кодекса Республики
Беларусь об образовании, утверждена Концепция цифровой трансформации образования –
дистанционное оразование получает официальный парвовой статус.
Важным аспектом в обеспечении высокого качества профессионального обучения является
соотношение теоретико-практического обучения в учреждении образования и обучения на рабочем
месте. Большинство преподавателей ПОО в Беларуси разрабатывают учебные ситуации, которые
максимально соответствуют производственной реальности. Более 40% занятий в профессиональном
образовании явлется практикоориентированными.
В 2019 году в республике функционирует сеть из 48 ресурсных центров. Преимущественно
регионального значения, а по отдельным специальностям – республиканского. Оснащение
ресурсных центров современным оборудованием осуществляется в соответствии мероприятиями
Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы. Вместе с
тем, требует развития нормативная правовая совместного использования оборудования ресурсных
центров.
Важное значение в обеспечении качества обучения и преподавания отводится вопросу обеспечения
образовательного процесса современными средствами обучения. Государственная программа
«Образование и молодежная политика» на 2016 – 2020 годы предусматривает ежегодно издание
учебников и учебных пособий по актуальным учебных дисциплинам.
Г.1.1 Методы преподавания и обучения, включая обучение на рабочем месте
В республике создаётся нормативная правовая база, регламентирующая применение современных
педагогических технологий в образовательном процессе учреждений профессионального
образования. Так, в новой редакции Кодекса Республики Беларусь об образовании дистанционное
обучение выделено как отдельная форма получения образования как основного, так и
дополнительного, институализировано понятие «дистанционные образовательные технологии» (ст.
17), при реализации образовательных программ может применяться модульный принцип
представления
содержания
образовательной
программы
(ст. 16).
В марте 2019 года приказом Министра образования утверждена Концепция цифровой
трансформации образования, которая определяет создание Республиканской информационной
образовательной среды, активное внедрение дистанционных и смешанных технологий в
образовательный процесс.
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По данным социологического исследования, проведенного в 2018 году по методологии ЕФО,66
педагогические работники применяют активные и интерактивные методы обучения. Так, например,
групповые методы применяют 63% педагогов, кейс-стади – 66%. 76% педагогов используют задания
разного уровня сложности. Значимое место в преподавании отводится практике: 70% педагогов требуют
выполнения практических заданий до их полного освоения учащимися, 79% совмещают изучение теории
с практической отработкой навыков на занятиях, 86% совмещают изучение теории с
профессиональной стажировкой.
Цифровизация образовательного процесса обусловила активное применение педагогами
информационных технологий как в процессе преподавания, так и в процессе подготовки к занятиям.
56% педагогов на занятиях используют ИКТ, 73% – применяют цифровые технологии при поиске
учебного материала, 65% педагогов используют видео в процессе обучения.
Важным аспектом в обеспечении высокого качества профессионального обучения является
соотношение теоретико-практического обучения в учреждении образования и обучения на рабочем
месте. Большинство преподавателей ПОО в Беларуси разрабатывают учебные ситуации, которые
максимально соответствуют производственной реальности: 25% применяют этот подход на всех
занятиях и 45% – довольно часто.
Взаимодействие с работодателями осуществляется по нескольким направлениям: учащиеся посещают
конкретные рабочие места с целью ознакомления с реальной производственной средой (36% посещают
часто или постоянно), учащиеся общаются со специалистами в рамках учебного заведения (25% делают это
на постоянной основе), педагоги посещают предприятия, например, с целью наблюдения за учащимися на
рабочем месте или чтобы узнать о потребностях работодателей или новых технологиях (43%).
В соответствии с учебными планами и учебными программами учащиеся под руководством
преподавателей проходят производственную практику на предприятии. 66% преподавателей
отметили, что производственная практика составляет более 10% от всего учебного плана, 6% –
менее 10%.
Для повышения качества профессионального образования необходимо совершенствовать методы и
формы прямого сотрудничества между педагогами и работодателями, совершенствованию системы
обеспечения учреждений профессионального образования современной компьютерной техников и
скоростным Интернетом.
Следует отметить, что методы преподавания определяются педагогами самостоятельно, исходя из
требований компетентностного подхода с учётом личностно-ориентированной направленности
образовательного процесса.
Г.1.2 Преподавательская и учебная среда
Реализация образовательных программ осуществляется в следующих условиях.

Непрерывное профессиональное развитие преподавателей, мастеров производственного обучения и
руководителей учреждений профессионального образования Беларуси.- ЕФО, 2019 г.
66
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Материально-техническое оснащение образовательного процесса.
Так, продолжает расширяться сеть ресурсных центров учреждений профессионального
образования, в которых организована опережающая практическая подготовка учащихся для
высокотехнологичных производств. В 2019 году в республике функционирует сеть из 48 ресурсных
центров. Преимущественно регионального значения, а по отдельным специальностям –
республиканского. Оснащение ресурсных центров современным оборудованием осуществляется в
соответствии мероприятиями Государственной программы «Образование и молодежная политика»
на 2016-2020 годы. Вместе с тем, требует развития нормативная правовая совместного
использования оборудования ресурсных центров.
В стране активизирована работа по созданию научно-учебно-производственных кластеров
непрерывного профессионального образования по соответствующим видам экономической
деятельности. Такие кластеры представляют собой профессиональное сообщество представителей:
а) научных и научно-методических организаций, обеспечивающих функционирование и развитие
ПОО, б) учреждений образования, обеспечивающих подготовку кадров для организаций
соответствующего вида экономической деятельности на различных уровнях образования, в)
предприятий и общественных объединений соответствующего вида экономической деятельности.
Заявленные субъекты добровольно взаимодействуют на договорной основе, участвуют в разработке
инновационных образовательных и производственных технологий, обеспечивающих практическое
внедрение и использование этих технологий при подготовке кадров в условиях учреждений
образования и на рабочих местах организаций. В Республике Беларусь существует успешный опыт
реализации кластерной модели развития в ИТ-индустрии (на базе научно-технологической
ассоциации "Инфопарк" и Парка высоких технологий).
Важное значение в обеспечении качества обучения и преподавания отводится вопросу обеспечения
образовательного процесса современными средствами обучения. Государственная программа
«Образование и молодежная политика» на 2016 – 2020 годы предусматривает ежегодно издание
учебников и учебных пособий по актуальным учебных дисциплинам. Издание учебников
осуществляется Республиканским институтом профессионального образования, который также
занимается созданием авторских коллективов из специалистов-практиков по написанию учебников.
Данные мероприятия позволяют обеспечить учреждения образования современными средствами
обучения.
Применение инновационных технологий обучения
В последние годы получил распространение модульный подход в проектировании содержания и
организации образовательного процесса при реализации образовательных программ ДОВ, ПТО и
ССО.
В
РИПО
разработаны
концептуальные
основания
внедрения
модульного
подхода.
Разрабатываемые подходы проверяются в процессе экспериментальной работы. Так, в 2018 году в
пяти филиалах Республиканского института профессионального образования осуществляется
экспериментальный проект «Апробация методики отбора и структурирования содержания
образовательных программ на основе модернизации Национальной системы квалификаций» (20182022). Основные его задачи - разработать методику определения содержания подготовки рабочих и
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специалистов на основе функционального анализа, проработать вопрос эффективности методики
обучения основанной на результатах обучения (компетентностный) подход.
Улучшению учебно-преподавательской среды в учреждениях ПОО способствует развитие в
республике дистанционного образования - создание образовательной среды учреждений
образования посредством внедрения продуктивных технологий обучения и воспитания,
комплексного обеспечения современным учебным оборудованием и средствами обучения,
формирования «облачной» информационно-образовательной среды, содержащей качественные
ресурсы и услуги, базирующейся на современных технических средствах информации. При этом
особое внимание следует обратить на формирование цифоровой компентности педагогов.
По результатам опроса 64% педагогов считают, что учащиеся имеют полный доступ к
соответствующим учебным материалам на всех или почти на всех занятиях и только 10% учеников
не имеют доступа или имеют лишь случайный доступ к соответствующим ресурсам.
49% педагогов утверждают, что все их классы оборудованы соответствующим образом, в то время
как 35% отмечают, что большинство их классов соответственно оборудованы. Примерно такое же
процентное соотношение (50% и 33%, соответственно) сообщают, что классы имеют доступ к
соответствующим расходным материалам.
По мнению 37% респондентов, доступ к компьютерному оборудованию и программному
обеспечению возможен на всех занятиях, 36% отметили, что цифровые технологии на занятиях
доступны им практически всегда. При этом треть преподавателей отметила отсутствие доступа к
Интернету на занятиях.
Таким образом, факторами, положительно влияющими на условия обучения, являются:
1. развитие сети ресурсных центров как центров опережающей подготовки кадров;
2. создание нормативного правового поля развития сетевой формы взаимодействия между
учреждениями образования, что повысит доступность большего количества учащихся к
инновационным технологиям;
3. создание республиканской информационной образовательной среды, внедрение смешанного и
дистанционного обучения;
4. мотивированность педагогических работников на работу в учреждениях образования.
Среди факторов, отрицательно влияющих на образовательную среду в учреждениях образования,
можно отметить:
1. у большинства преподавателей относительно мало прямых контактов или сотрудничества с
работодателями;
2. невысокий престиж педагогической профессии в обществе.
Описание мер в области политики
В марте 2019 года приказом Министра образования утверждена Концепция цифровой
трансформации образования, которая определяет активное внедрение дистанционных и
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смешанных технологий в образовательный процесс и систему подготовки педагогических кадров для
их аппробации.
Разработаны соответствующие изменения и дополнения в Кодекс об олбразовании Республики
Беларуси в части выделения такой отдельной формы получения образования как дистанционная.
При этом проводится четкое разделение между дистанционными технологиями образования и
дистанционной формой получения образования.
Также в республике прорабатывается вопрос о внедрении сетевой формы взаимодействия при
реализации образовательных программ основного и дополнительного образования. В настоящее
время согласовывается Указ Главы государства в указанном направлении.
Г.1.3 Политика в области усовершенствования обучения, преподавания и учебных методов в
ПОО
В республике создана уровневая система управления качеством обучения, в том числе и
совершенствования методов обучения (республиканский и областной уровни, уровень учреждения
образования).
Одним из направлений данной системы является система повышения профессионального
мастерства педагогических работников учреждений образования.
Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы,
утвержденная постановлением Совета Министров от 28.03.2016 № 250, определяет источники
финансирования, ключевые показатели подготовки, повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров учреждений профессионального образования, механизмы повышения
профессиональной компетентности преподавателей и мастеров производственного обучения на
основе стандартов WorldSkills International, стажировок за рубежом.
Отраслевая программа Министерства образования Республики Беларусь «Кадры 2018–2025»,
утвержденная Приказом Министра образования Республики Беларусь от 29.11.2017 № 754,
определяет основные мероприятия по совершенствованию кадрового обеспечения системы
образования, в том числе профессионального:
– создание секторальной рамки квалификаций, секторального совета квалификаций,
– разработка и внедрение профессионального стандарта педагога профессиональной школы,
– обновление содержания образовательных программ подготовки педагогов ПОО,
– реализация совместных программ обучения педагогов с организациями-заказчиками кадров,
– стажировка педагогических работников за рубежом,
– внедрение современных образовательных технологий.
Ежегодно около 15% преподавателей и мастеров производственного обучения республики проходят
повышение квалификации по применению интерактивных и цифровых технологий в
образовательном процессе, изучению лучших педагогических практик67.

Приказ Министерства образования о повышении квалификации и переподготовке кадров в 2018 году № 749
от 30 декабря 2017 г., приказ Министерства образования о повышении квалификации и переподготовке кадров
в 2019 году № 934 от 29 декабря 2018 г.
67
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В большинстве учреждений образования организована целенаправленная работа по
профессиональному развитию педагогов68. Как правило, за профессиональное развитие педагогов
отвечает
заместитель
директора, и используются различные
формы непрерывного
профессионального развития (далее – НПР). Такие формы включают в себя наставничество
(адаптация новых педагогов), обучающие семинары с привлечением специалистов из других
учреждений образования, обмен опытом, лучшими практиками применения отдельных методов
обучения и другие. Вместе с тем, существуют трудности в самостоятельном осуществлении НПР
для удовлетворения некоторых потребностей в обучении, например, в отношении новых
производственных и педагогических технологий.
В соответствии с нормативными правовыми актами Республики Беларусь ii одной из форм освоения
новых технологий является стажировка педагогических работников на предприятиях, ресурсных
центрах и иных организациях. Участвовали в мероприятиях НПР или проходили стажировку на базе
социальных партнеров в 2018 году только 16% iii.
Однако нерешенными остаются вопросы мотивации предприятий брать на стажировку
педагогических работников, оплаты труда руководителей стажировки и расходных материалов.
Привлечению нанимателей к процессу подготовки способствует внедрение в стране Стратегии
совершенствования Национальной системы квалификаций, утвержденной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь 24.10.2018 № 764. Она предполагает создание секторальных
советов с участием как нанимателей, так и представителей системы образования, разработку
профессиональных и основанных на них образовательных стандартов, которые согласовываются
секторальными советами, создание независимой системы оценки квалификаций.
Также усовершенствована система создания и функционирования ресурсных центров (приказы
Министерства образования от 19.05.2019 № 402 и от 25.01.2019 г. № 43), что способствует создания
в республике актуальной сети ресурсных центров и их оснащению инновационным оборудованием.
Функцией данных центров является и повышение квалификации мастеров производственного
обучения в области современных технологий.
Для совершенствования системы обучения на рабочем месте, разработан проект Указа Президента
о сетевой форме взаимодействия при реализации образовательных программ, который позволит
учесть интересы всех сторон, задействованных в образовательном процессе, включая и
нанимателей.
Г.1.4 Улучшение учебной и обучающей среды
Материально-техническое оснащение образовательного процесса.
В целях расширения доступа учреждений образования к инновационным технология ресурсных
центров в настоящий момент в республике разрабатывается (находится на этапе согласования)
Указ Президента о сетевой форме взаимодействия при реализации образовательных программ, что
будет способствовать совершенствованию механизмов обучения и взаимодействия между
организациями. Оснащение ресурсных центров современным оборудованием осуществляется в
соответствии с мероприятиями Государственной программы «Образование и молодежная политика»
на 2016-2020 годы.

Непрерывное профессиональное развитие преподавателей, мастеров производственного обучения и
руководителей учреждений профессионального образования Беларуси.- ЕФО, 2019г.
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Внедрение дистанционных технологий в образовательный процесс определено нормативными
документами, указанными выше (Кодекс об образовании и Концепция цифровой трансформации
образования). Однако в республике на данный момент отсутствуют подзаконные акты, которые
регламентировали бы механизмы реализации дистанционного обучения. Вместе с тем,
Министерство образования выступило заказчиком темы научно-исследовательской работы на 2020
год по разработке нормативной правовой и научно-методической базы реализации образовательных
программ в дистанционной форме.
Требуется также диверсификация образовательных программ по формированию цифровой
компетенции педагогических работников.

Г.2 Преподаватели и инструкторы
Определение проблематики
Стратегия развития педагогического образования, в том числе инженерно-педагогического, в стране
определяется рядом принятых Минобразования документов с учётом международных тенденций
развития ВО, в том числе, вступлением Республики Беларусь в Болонский процесс. Разработаны и
после широкого обсуждения утверждены Концепция развития педагогического образования на 20152020 годы и План мероприятий по её реализации. Концепцией предусматривается переход
национальной системы непрерывного педагогического образования на кластерную модель развития,
которая предполагает использование кластеров в качестве системообразующих элементов развития
системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических
кадров. В Концепции позиционируется учебно-научно-инновационный кластер непрерывного
педагогического образования. Основной целью кластера является объединение учебно-научноинновационного потенциала входящих в него структур для повышения качества подготовки
современных специалистов образования. Минобразования утверждено Положение об учебнонаучно-инновационном кластере непрерывного педагогического образования.
В 2017 году приказом Министра образования от 29.11.2017 № 754 утверждена Отраслевая
программа Министерства образования Республики Беларусь “Кадры 2018-2025”. В данном
документе определены основные мероприятия по совершенствованию кадрового обеспечения
системы образования, в том числе профессионального: создание секторальной рамки
квалификаций, секторального совета квалификаций, разработка и внедрение профессионального
стандарта педагога профессиональной школы, обновление содержания образовательных программ
подготовки педагогов ПОО, реализация совместных программ обучения педагогов с организациямизаказчиками кадров, стажировка педагогических работников за рубежом, внедрение современных
образовательных технологий.
Сегодня государственная кадровая политика предполагает целый ряд возможностей для
непрерывного профессионального развития педагогических работников. Во-первых, это
предоставляемая государством возможность повышения квалификации, переподготовки,
стажировки за счёт средств республиканского (местного) бюджета (для педагогических работников
частных учреждений образования — за счёт самих учреждений образования). Во-вторых,
функционирование в учреждении образования методических (цикловых) комиссий, на уровне
региона и республики — учебно-методических объединений.
Основными стимулами для непрерывного педагогического образования являются:
обязанность систематически повышать свой профессиональный уровень;
допуск к аттестации только при наличии образования, соответствующего квалификационным
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требованиям;
зависимость оплаты труда от квалификационной категории;
за участие в экспериментальной и инновационной деятельности и т.д.
В республике действует единый для учреждений образования механизм оценки и характеристики
педагогических работников, который утверждён постановлением Минобразования и описан в
Инструкции о порядке проведения аттестации педагогических работников системы образования.
Разработан и вынесен на рассмотрение в Минобразования проект профессиональноквалификационного стандарта педагога общего среднего образования.
В стране проводится планомерная работа по обеспечению образовательного процесса
квалифицированными педагогическими кадрами, улучшению качественных характеристик кадрового
потенциала. Разработана система надбавок и доплат к заработной плате работников сферы
образования. В 2019 году принято Постановление Министерства образования об установлении
отраслевых надбавок педагогическим работникам бюджетных организаций. Соответствующая
инструкция определяет критерии и размеры надбавок педагогическим кадрам.
Вопросы по закреплению молодых специалистов и их социальной поддержке находятся на
постоянном контроле Минобразования.
Несмотря на принимаемые меры по поддержке
педагогических работников, в стране сохраняется нехватка преподавателей и мастеров
производственного обучения в системе ПОО. Среди основных причин дефицита педагогических
кадров можно отметить низкий престиж педагогической профессии, старение преподавательского
состава, отток педагогических работников в более оплачиваемые сферы экономики и др.
В контексте международных показателей при достаточно высоком уровне финансирования
образования, соответствующем показателям государств-членов Организации экономического
сотрудничества и развития (далее - ОЭСР), заработная плата в сфере образования в Беларуси попрежнему остаётся недостаточно конкурентной, что существенно снижает престиж педагогической
профессии и ограничивает возможность привлечения в систему педагогического образования
высокообразованных и мотивированных абитуриентов. По данным Белстата, величина
среднемесячной заработной платы работников сферы образования к данному показателю в
промышленности за май 2016 года составила 68,3 %.
В настоящее время разрабатываются новые механизмы для повышения социального статуса
педагогических кадров, прежде всего через своевременное повышение заработной платы,
совершенствование механизма защиты социально-экономических прав и профессиональных
интересов работников, предпринимаются шаги, направленные на привлечение в сферу образования
талантливой молодёжи. Это предусмотрено Программой социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы.

Г.2.1 Преподавательский и инструкторский состав в системе ПОО
В учреждениях профессионального образования образовательный процесс преимущественно
реализуетсяiv преподавателями и мастерами производственного обучения.
Преподавателей в зависимости от преподаваемой дисциплины можно разделить на преподавателей
общеобразовательных дисциплин, общепрофессиональных дисциплин и преподавателей
специальных дисциплин.

ТУРИНСКИЙ ПРОЦЕСС 2018-20 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

|76

В соответствии с Единым квалификационным справочником должностей служащих «Выпуск 28.
Должности служащих, занятых в образовании» карьерное развитие преподавателей и мастеров
производственного обучения возможно в категориальном отношении.
Как преподаватели, так и мастера производственного обучения без опыта работы в образовании
трудоустраиваются на соответствующую должность без категории, по мере приобретения опыта и
успешного выполнения педагогической деятельности специалист двигается ко второй, первой и
высшей категории. При переходе ко второй категории необходим стаж в два года, первой и высшей
– по три года.
Механизмы перехода определены Инструкцией о порядке проведения аттестации педагогических
работников системы образования (кроме педагогических работников из числа профессорскопреподавательского состава), утвержденная постановлением Министерства образования от
22.08.2012 №101. Следует отметить, что за особые достижения стаж может быть уменьшен. Также,
если мастер производственного обучения имеет определенную категорию, то при его
трудоустройстве в качестве преподавателя категория может быть перезачтена и наоборот.
На начало 2018/2019 года в системе профессионального образования (ПТО и ССО) работало 15 047
человек, из них преподавателей – 12 173, мастеров производственного обучения – 2874v.
Возрастной состав педагогических работников (преподаватели и мастера производственного
обучения) распределен следующим образом: до 30 лет – 21,6%, 30-50 лет – 52,35%, 50 – 59 лет –
15,2%, старше 60 лет – 10,85%. В общем наблюдается омоложение состава педагогических
работников. За последние несколько лет происходит омоложение состава, уменьшение количества
педагогов предпенсионного и пенсионного возраста. Хотя следует отметить, что десятая часть
педагогических работников все-таки это лица пенсионного возраста69.
В разрезе гендерного баланса мы видим, что женщин в системе профессионально-технического
образования работает больше примерно на треть. И при этом данная тенденция сохраняется в
течение нескольких лет. Следует отметить, что при гендерном анализе нам необходимо учитывать и
особенности профессий и должностей, так среди мастеров производственного обучения все-таки
преобладают мужчины (на 10% больше, чем женщин).
В соответствии с социологическим исследованием ЕФО vi :
78% педагогов ПОО имеют опыт преподавания более 5 лет, 32% занимаются педагогической
деятельностью от 6 до 15 лет, 30% – от 16 до 25 лет, 16% – более 25 лет.
29,64% респондентов работают в текущем учреждении образования 5 лет и менее, 35,23% – от 6 до
15 лет, 24,05% – от 16 до 25 лет, 11,97% – более 25 лет.
Более половины педагогов ПОО (53%) не имеют опыта работы в той сфере или отрасли (из них 37%
это преподаватели специальных дисциплин) для которой учреждение образования готовит кадры;

69
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37% педагогов имеют опыт работы в отрасли более 3 лет. Наименьшую группу (8% от общего числа)
составляют педагоги с опытом работы на производстве от 1 года до 3 лет.
Вопросами, требующих особого внимания в кадровом обеспечении профессионального
образования, являются отсутствие у многих (37%) преподавателей специальных дисциплин
практического опыта работы на предприятиях, 8% не имеют педагогического образования.
Г.2.2 Вход в профессию преподавателя в системе ПОО
В соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь отнесение выполняемых работ к
конкретным тарифным разрядам (должностям) и присвоение работникам соответствующей
квалификации осуществляются в порядке, определяемом коллективным договором, соглашением
или нанимателем в соответствии с квалификационными справочниками, утвержденными в
установленном порядке. Поэтому при назначении работника на должность учитываются указанные в
квалификационных характеристиках требования к образованию и стажу работы по соответствующей
должности. Квалификационные характеристики должностей служащих, занятых в образовании,
содержатся в выпуске 28 Единого квалификационного справочника должностей служащих.
Так, чтобы работать преподавателем необходимо высшее образование по профилям «Педагогика»,
«Педагогика. Профессиональное образование» или высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемого учебного предмета (учебной дисциплины), и переподготовка по профилям
«Педагогика», «Педагогика. Профессиональное образование» без предъявления требований к стажу
работы.
Чтобы работать мастером производственного обучения необходимо иметь высшее (среднее
специальное) образование по профилю образования «Педагогика. Профессиональное
образование» либо высшее (среднее специальное) по профилю обучения специальностям
(профессиям) и переподготовка с присвоением квалификации «Мастер производственного
обучения» (повышение квалификации по психолого-педагогическому направлению) без
предъявления требований к стажу работы.
Одной из слабых сторон имеющихся требований к мастерам производственного обучения является
отсутствие требований к уровню его рабочего разряда и наличию опыта работы на производстве.
Г.2.3 Статус занятости преподавателей ПОО
Полная занятость характерна для большинства педагогических работников, в то же время 10,8%
педагогических работников совмещают работу внутри организации (около 12% мастеров
производственного обучения, 9,6% - преподавателей).
В контексте международных показателей при достаточно высоком уровне финансирования
образования, соответствующем показателям государств-членов ОЭСР, заработная плата в сфере
образования в Беларуси по-прежнему остаётся недостаточно конкурентной, что существенно
снижает престиж педагогической профессии и ограничивает возможность привлечения в систему
педагогического образования высокообразованных и мотивированных абитуриентов. По данным
Белстата, величина среднемесячной заработной платы работников сферы образования к данному
показателю в промышленности за май 2016 года составила 68,3%.
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Г.2.4 Качество преподавателей и инструкторов в системе ПОО
На повышение качества преподавания, оценку качества преподавателей и мастеров
производственного обучения ориентирована система аттестации педагогического персонала
системы ПОО.
Аттестация педагогических работников направлена на оценку их профессионального уровня,
деловых и личных качеств, результатов педагогической деятельности по формированию знаний,
умений, навыков, интеллектуального, нравственного, творческого и физического развития
обучающихся при реализации содержания образовательных программ ПОО.
Важно выделить, что аттестация педагогических работников проводится на присвоение и
подтверждение квалификационной категории. Причём аттестация на присвоение квалификационной
категории проводится по инициативе педагогического работника, на подтверждение
квалификационной категории – по инициативе руководителя организации системы образования.
В мае 2017 года приняты изменения в процедуру аттестации педагогических кадров vii. Инициатива
аттестации на подтверждение квалификационной (второй, первой, высшей) категории может
исходить от руководителя при согласовании с педагогическим советом в отношении педагогического
работника, который снизил уровень своей работы и деятельность которого не соответствует
установленным требованиям, или педагогического работника, который имеет перерыв в работе на
педагогических должностях более двух лет.
Аттестация педагогических кадров осуществляется в самом учреждении образования, однако при
аттестации на высшую категорию педагогические работники должны сдавать экзамен в
Республиканском институте профессионального образования или областном институте развития
образования (преподаватели общеобразовательных дисциплин). На экзамене оценивается
педагогическая и проектировочная компетентность педагогического работника.
Аспектом совершенствования данной системы является целесообразность введения оценивания
производственной составляющей профессионализма педагогов и мастеров производственного
обучения.
В республике на законодательном уровнеviii определено обязательное повышение квалификации
педагогических работников один раз в пять лет. При этом образовательные программы повышения
квалификации имеют различную направленность: как педагогическую, цифровую, так и
профессиональную. Республиканский институт профессионального образования предлагает
образовательные программы комплексного характера: педагогический и производственный
(стажировка на предприятиях) модули.
Также в 2018–2019 году реализованы ряд образовательных программ для мастеров
производственного обучения – экспертов WorldSkills со стажировкой в лучших организациях
Европейского союза.
Описание мер в области политики
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В сентябре 2019 года создан Секторальный совет квалификаций при Министерстве образования
Республике Беларусь. В функции даннго совета входят определение политики в области
профессионального развития педагогчисеких кадров. В 2019 – 2020 годах предполагается
разработка секторальной рамки квалификаций, утвреждение профессиональных стандартов
педагогов. В настоящий момент уже разработаны профессинальные стандарты учителя и педагога
профессионального образования.
Внедрение данных изменений повлечет за собой и изменения в методику аттестации педагогичесих
кадров.
Г.2.5 Привлечение и удержание преподавателей и инструкторов в системе ПОО
В стране сложилась открытая система подготовки инженерно-педагогических кадров,
обеспечивающая квалифицированными кадрами учреждения профессионального образования. Она
включает среднее специальное инженерно-педагогическое образование, высшее инженернопедагогическое образование, послевузовское образование, дополнительное образование взрослых.
Подготовка по специальностям и направлениям специальностей, в рамках которых присваиваются
инженерно-педагогические квалификации, ведётся в 3 УВО республики по 9 направлениям. Следует
отметить, что в настоящее время данные направления и специальности не обеспечивают в полной
мере подготовку преподавателей и мастеров производственного обучения по востребованным
профессиям, а охватывают только массовые профессии. Острым остаётся вопрос о подготовке
педагогических работников по «узким» профессиям, главным источником кадров для которых попрежнему является производство.
В республике проводится планомерная работа по обеспечению образовательного процесса
квалифицированными педагогическими кадрами, закреплению их в сфере образования, улучшению
качественных характеристик кадрового потенциала. Реализуются мероприятия, направленные на
обеспечение государственных гарантий педагогическим кадрам. Разработана система надбавок и
доплат к заработной плате работников сферы образования.
Несмотря на принимаемые меры по поддержке педагогических работников, в стране сохраняется
нехватка преподавателей и мастеров производственного обучения в системе ПОО. Среди основных
причин дефицита педагогических кадров можно отметить низкий престиж педагогической
профессии, отток педагогических работников в более оплачиваемые сферы экономики и др.
В настоящее время предпринимаются шаги, направленные на привлечение в сферу образования
талантливой молодёжи, разрабатываются новые механизмы для повышения социального статуса
педагогических кадров, прежде всего через повышение заработной платы, совершенствование
механизма защиты социально-экономических прав и профессиональных интересов работников. Это
предусмотрено Программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы.
Разработана система надбавок и доплат к заработной плате работников сферы образования. В 2019
году принято Постановление Министерства образования об установлении отраслевых надбавок
педагогическим работникам бюджетных организаций. Соответствующая инструкция определяет
критерии и размеры надбавок педагогическим кадрам.
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Привлечению в учреждения профессионального образования специалистов из производства
способствуют изменения, которые были внесены в квалификационные требования мастеров
производственного обучения в октябре 2018 года. Теперь если претендент на должность мастера
производственного обучения имеет стаж работы в должностях руководителей или специалистов в
сфере деятельности, соответствующей группе специальностей, по которым осуществляется
обучение в учреждении образования, не менее 5 или 10 лет, то он может сразу же претендовать на
присвоение ему 2 или 1 категории мастера производственного обучения.
Г.2.6 Управление, мотивация и поддержка профессионального развития
Национальные приоритеты в НПР преподавателей и мастеров производственного обучения
устанавливаются на уровне Министерства образования с учетом результатов анализа информации,
полученной на основе оценки учреждений образования.
Министерство образования ежегодно составляет письмо к началу учебного года, которое
предусматривает планирование и обеспечение программ НПР преподавателей и мастеров
производственного обучения (на региональном уровне реализуются учебно-методическими
центрами и институтами развития образования, а на национальном уровне – РИПО). Бюджетные
средства для повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения
выделяются РИПО и региональным центром. Данные средства используются для разработки и
реализации программ повышения квалификации, которое становится в результате бесплатным для
учреждений образования. Последние оплачивают лишь расходы на проезд, питание и проживание
педагогов. Государство гарантирует повышение квалификации педагогам за счет средств бюджета
не реже одного раза в год. При этом педагогическим работникам сохраняется средняя заработная
плата.
Педагогические работники могут проходить повышение квалификации и самостоятельно оплачивая
свое обучение.
Одним из направлений повышения мастерства преподавателей и мастеров производственного
обучения является их стажировка на предприятиях. Возможности стажировки в организациях
предусматриваются договором о сотрудничестве, который заключается между учреждением
образования и базовым предприятием. В 2018 году стажировку на предприятиях прошли 16%
мастеров производственного обученияix.
В качестве стимулов профессионального развития для педагогов могут выступать возможности
движения по карьерной лестнице: с одной стороны, получение высшей категории, с другой стороны,
мастер производственного обучения может стать в перспективе старшим мастером, заместителем
директора по учебно-производственной работе, директором; преподаватель – заведующим
отделением, заместителем директора по основной работе, директором. Движение по карьерной
лестнице определяет и увеличение финансирования работы.
Г.2.7 Обеспечение качества преподавателей ПОО
Государство в лице Департамента контроля качества образования Министерства образования
осуществляет мониторинг и оценку эффективности преподавателей. Реализация данного
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направления осуществляется в период прохождения учреждением образования государственной
аккредитации.
В соответствии с приказом Министра образования от 29.08.2018 № 6 «Об утверждении
Методических рекомендаций по проведению государственной аккредитации (подтверждения
государственной аккредитации) учреждений образования, иных организаций, которым в
соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную
деятельность» комиссия по аккредитации проводит оценку и анализ деятельности преподавателей.
В качестве показателей оценки выступают соответствие квалификационным требованиям,
результаты контрольных срезов учащихся, результаты анкетирования обучающихся, анализ
продуктов их деятельности (учебно-программную документацию, учебно-методические комплексы).
Результаты мониторинга и оценки деятельности являются основой разработки плана по
совершенствованию деятельности организации.
Декрет Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по
совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины»
(ред. от 13.02.2012г.), а также Типовое положение об аттестации руководителей и специалистов
организаций, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая
2010 г. № 784, определяет проведение раз 3 года аттестации специалистов, в том числе и
педагогических кадров, на соответствие занимаемым должностям. Аттестация осуществляется в
учреждении образования, на основе анализа деятельности специалиста. Результатом аттестации
может быть как подтверждение аттестации, рекомендации в повышении в должности, награждении,
так и рекомендация о принятии мер по совершенствованию деятельности (наставничество,
повышение квалификации, стажировка и т.д.).
Описанные меры позволяют эффективно управлять качеством образовательных услуг как на
национальном уровне, так и на локальном.

Г.3 Качество и обеспечение качества
Определение проблематики
В целях улучшения учебно-преподавательской среды в учреждениях ПОО в стране осуществляется
работа по оптимизации сети учреждений ПОО, которая предусматривает определение оптимального
количества учреждений образования, переход на единый тип учреждения профессионального
образования – колледж, правильное распределение специальностей, размещение и оснащение
ресурсных центров, создание научно-учебно-производственных кластеров непрерывного
профессионального образования и т.д. Пересматривается система организации учебного процесса,
во многом это определяется и цифровизацией образования (в марте 2019 года принята Концепция
цифровой трансформации образования), участием учреждений профессионального образования в
обучении взрослых (образовательные программ дополнительного образования взрослых, обучение
безработных), школьников (программы допрофессиональной и профессиональной подготовки),
подготовкой участников WorldSkills, преходом на образовательные стандарты компетентностного
формата.
В последние годы получил распространение модульный подход в проектировании содержания и
организации образовательного процесса при реализации образовательных программ ДОВ, ПТО и
ССО. В Республиканском институте профессионального образования (далее – РИПО) разработаны
концептуальные основания внедрения модульного подхода. Разрабатываемые подходы
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проверяются в процессе экспериментальной работы.
В республике создаётся нормативная правовая база, регламентирующая применение современных
педагогических технологий в образовательном процессе учреждений профессионального
образования. Так, в новой редакции Кодекса Республики Беларусь об образовании дистанционное
обучение выделено как отдельная форма получения образования как основного, так и
дополнительного, институализировано понятие «дистанционные образовательные технологии»
(ст.17), при реализации образовательных программ может применяться модульный принцип
представления содержания образовательной программы (ст.16). Значимое внимание уделено
вопросу подготовки педагогов профессионального образования к применению инновационных
технологий в образовательной практике. Ежегодно около 15 % преподавателей и мастеров
производственного обучения проходят повышение квалификации по применению интерактивных и
цифровых технологий в образовательном процессе, изучению лучших педагогических практик.
Обеспечение качества ПОО гарантируется организацией образовательного процесса на основе
типовой учебно-программной документации и централизованных нормативов обеспечения
образовательного процесса учебной литературой, компьютерной техникой и учебнопроизводственным образовательной деятельности по заявленной специальности.
В соответствии с правилами проведения итоговой аттестации членами государственной
экзаменационной комиссии могут быть представители организаций-заказчиков кадров,
республиканских органов государственного управления, работники учреждения образования,
научно-педагогические работники вузов, не работающие в данном учреждении образования.
Обеспечение качества учебных результатов является отсутствие обоснованных и чётких
стандартизированных критериев из-за отсутствия профессиональных и квалификационных
стандартов. В связи с разработкой новой НСК появляются новые инструменты для улучшения
практики оценки, что позволяет повысить её объективность, прозрачность и доверие со стороны
работодателей. Новое поколение образовательных стандартов, которые на пилотном уровне будут
разработаны на основе профессиональных стандартов для сфер образования и управления,
позволят использовать новые механизмы сертификации квалификации и разработки содержания
образовательных программ на основе критериев компетентностного подхода. Данные подходы
определены Постановлением Совета Министров об утверждении Стратегии совершенствования
национальной системы квалификаций в Республике Беларусь. В республике уже создано 8
секторальных советов, утверждены ряд профессиональным стандартов. До конца 2019 года
планируется разработка еще около 30 новых профессиональных стандартов.
Подтверждение соответствия результатов учебной деятельности обучающихся требованиям
образовательных стандартов и (или) учебно-программной документации соответствующих
образовательных программ обеспечивает процедура итоговой аттестации.
Сегодня итоговая аттестация является основным механизмом признания результатов
образовательной деятельности и основанием для выдачи диплома государственного образца или
иного сертификата. Последний для нанимателей при найме работников вместе с зафиксированным
в трудовой книжке стажем работы является основанием для оценки имеющегося у работника уровня
квалификации.
Требования образовательных стандартов ВО, ССО и ПТО на сегодняшний день обновляются не
реже одного раза в пять лет. В условиях интенсивного развития техники и технологий часто
возникает необходимость более оперативного внесения изменений в учебно-программную
документацию.
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Г.3.1 Качество и соответствие содержания ПОО
Оценка сведений о реализации Государственной программы “Образование и молодежная политика»
за 2018 год демонстрирует выполнение основных целевых показателей программы. Так например:
- количество лиц получивших профессионально-техническое образование, с повышенным уровнем
квалификации (4-й разряд и выше) от общего количества выпускников 56% (превышает целевой
показатель на 5%);
- доля трудоустроенных выпускников от общей численности
распределению 99% (превышает целевой показатель на 9%);

выпускников,

подлежащих

- в течение года разработаны (обновлены) с участием организаций-заказчиков кадров: на уровне
ПТО – 8 образовательных стандартов, 14 типовых учебных планов и 42 типовые учебные
программы по учебным предметам; на уровне ССО – 22 образовательных стандарта, 87 типовых
учебных планов и 51 типовая учебная программа по учебным дисциплинам и практике, 9 программ
вступительных испытаний по специальностям.
Достижение данных показателей характеризует эффективность принимаемых мер, направленных на
постоянное обновление содержания образовательных программ профессионально-технического и
среднего специального образования, увеличение подготовки рабочих с повышенным уровнем
квалификации для наукоемких, высокотехнологичных производств; достижение запланированных
объемов выпуска: рабочих, служащих с профессионально-техническим образованием; рабочих и
специалистов со средним специальным образованием. Выполнение данных показателей позволяет
обеспечивать потребность экономики в рабочих и специалистах требуемой квалификации.
По оценке Постоянной межведомственной комиссии по государственным программам реализация
Государственной программы «Образование и молодежная политика» в 2018 году признана
высокоэффективной.
Г.3.2 Определение качества результатов обучения
В Кодексе об образовании понятие «качество» имеет следующее определение: «Качество
образования – соответствие образования требованиям образовательного стандарта, учебнопрограммной документации соответствующей образовательной программы».
Основные цели в области обеспечения качества на краткосрочную перспективу отражены в
Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020. Подпрограммой
4 ”Развитие системы профессионально-технического и среднего специального образования“
предусмотрено решение задач по:
- повышению качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов с
профессионально-техническим и средним специальным образованием;
- приведению объемов и структуры подготовки рабочих, служащих и специалистов в учреждениях
профессионально-технического и среднего специального образования в соответствие с
потребностями экономики, развитием ее высокотехнологичных отраслей.
Основные риски при реализации мер по обеспечению качества профессионального образования
лежат в следующей плоскости:
- недостоверные данные прогноза дополнительной потребности в подготовке рабочих с
профессионально-техническим образованием, рабочих и специалистов со средним специальным
образованием,
- несвоевременное принятие организационно-управленческих решений,
- недостаточный уровень фактического финансирования мероприятий, в связи с чем может быть не
в полном объеме обеспечено выполнение целевых показателей по подготовке кадров,
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В целях минимизации рисков проводиться мероприятия, направленные на адресную подготовку,
трудоустройство выпускников в соответствии с полученной квалификацией, усиление
взаимодействия с организациями – заказчиками кадров в вопросах организации производственного
обучения, проведения стажировок для педагогических работников.
Г.3.3 Процессы обеспечения качества в системе ПОО
К основным направлениям деятельности по повышению качества образования в стране относятся
следующие мероприятия:
- совершенствование нормативного правового и научно-методического обеспечения системы
образования;
- развитие сети учреждений образования, в соответствии с запросами рынка труда и
образовательных услуг, совершенствование их материальной базы;
- совершенствование педагогического образования, повышение профессионального мастерства и
социального статуса педагога;
- внедрение современных образовательных технологий, электронных средств обучения;
- совершенствование процедуры оценивания учебных достижений учащихся, итоговой аттестации
выпускников учреждений образования.
Государственный контроль за обеспечением качества образования – деятельность государственных
органов по проверке соответствия образования образовательному стандарту, учебно-программной
документации образовательных программ, образовательной деятельности требованиям
законодательства.
Государственный контроль по органам, его осуществляющим, разделён на три вида: ведомственный
(отраслевой), внутренний контроль, надведомственный.
Ведомственный (отраслевой) контроль осуществляется в системе отрасли (сферы) образования
вышестоящими органами по отношению к нижестоящим. Он присутствует как в системе
Министерства образования, так и в иных системах, в которых имеются учреждения образования (в
системе Министерства здравоохранения, Министерства культуры, Министерства обороны и т.д.).
Это повседневный и оперативные контроль, осуществляемый руководством соответствующих
министерств, государственных комитетов и комитетов, структурными подразделениями этих
органов, органами образования на местном уровне.
Внутренний контроль проводится в учреждении образования самим учреждением образования.
Это самоконтроль. Самоконтроль за обеспечением качества образования представляет собой
комплексный анализ образовательной деятельности, включающий самопроверку, самооценку
образовательной деятельности, осуществляемый учреждением образования. Порядок и
периодичность проведения самоконтроля за обеспечением качества образования определяются
руководителем учреждения образования.
Надведомственный (надотраслевой) контроль проводится извне, со стороны, органами, не
входящими в систему отрасли, например, здравоохранения, внутренних дел, обороны и т.д. В
системе Министерства образования надведомственный контроль не проводится. В других системах
он проводится Министерством образования, его органами – управлениями (комитетами)
образования и по делам молодёжи.
В Министерстве образования создан специальный орган для контроля качества образования в
стране – это департамент контроля качества образования с надведомственными полномочиями.
Департамент контроля качества образования осуществляет координацию деятельности управлений
(комитетов), отделов образования и по делам молодёжи местных исполнительных и
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распорядительных органов и других организаций по контролю за обеспечением качества
образования, предоставляемого учреждениями образования.
Сегодня перед Департаментом поставлены задачи по совершенствованию системы контроля за
обеспечением качества образования, изучению и применению прогрессивных форм
международного опыта совершенствования методов контроля за обеспечением качества
образования.
Аккредитация учреждений и программ ПОО
В республике для гарантии качества образования применяется процедура аккредитации, которую
проводит Департамент контроля качества образования. Государственная аккредитация учреждения
образования - деятельность государственных органов по установлению соответствия
образовательной деятельности учреждения образования законодательству об образовании,
содержания и качества предоставляемого образования требованиям образовательных стандартов,
учебно-программной документации образовательных программ.
По итогам проведения государственной аккредитации учреждения образования принимается
решение об аккредитации учреждения образования либо об отказе в аккредитации учреждения
образования.
При наличии решения об аккредитации учреждения образования оно считается аккредитованным и
ему выдаётся сертификат (сертификаты) о государственной аккредитации.
Решением об аккредитации учреждения образования устанавливается право учреждения
образования на выдачу выпускникам документов об образовании. Важно отметить, что учреждение
образования обязано подтверждать свою государственную аккредитацию. Подтверждение
государственной аккредитации проводится на соответствие заявленному виду, по профилю
образования, направлению образования не реже одного раза в пять лет с даты получения
соответствующего сертификата о государственной аккредитации. В случае не подтверждения
государственной
аккредитации
учреждение
образования
лишается
соответствующей
государственной аккредитации.
Обеспечение качества ПОО гарантируется организацией образовательного процесса на основе
типовой учебно-программной документации и централизованных нормативов обеспечения
образовательного процесса учебной литературой, компьютерной техникой и учебнопроизводственным оборудованием.
В случае невыполнения государственных нормативов не выдаётся или отзывается лицензия на
право осуществления образовательной деятельности по заявленной специальности.
В стране сформирована нормативная правовая база, регулирующая отношения между
государственными и негосударственными субъектами при формировании и реализации ПОО. Это
позволяет активно привлекать социальных партнёров и организаций – заказчиков кадров к процессу
контроля качества предоставления образования. Представители организаций – заказчиков кадров
привлекаются к участию в государственных квалификационных комиссиях УПТО, УССО и УВО.
Образовательные стандарты, направленные на реализацию образовательных программ ПТО, ССО
и ВО, проходят процедуру согласования в отраслевых министерствах.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №43 от 22.01.2018 утверждены
Методические рекомендации по оценке степени риска в системе образования Республики Беларусь.
Настоящие методические рекомендации предназначены для использования в автоматизированной
информационно-аналитической системе по оценке степени риска учреждений образования любой
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формы собственности, занятых в сфере образования, и позволяющей получить интегральную
оценку соответствия учреждения образования требованиям образовательного стандарта, учебнопрограммной документации соответствующей образовательной программы и на основе этого
определить управленческие подходы для выработки путей повышения качества оказываемых услуг.
Оценка степени риска учреждений образования проводится в соответствии с критериями и
процедурами, регламентированными законодательством. Конкретный перечень критериев,
характеризующих степень риска учреждения образования, а также относительная значимость
(весомость) этих критериев, алгоритмы обработки данных и подведения итогов, а также выбора
способов повышения качества образования в обязательном порядке отражаются в ведомственных
нормативно-правовых актах.
В качестве основных критериев оценки степени риска учреждений профессионально-технического
образования определены:
- Обеспеченность педагогическими кадрами;
- Соответствие требованиям и условиям, установленным специальным разрешением (лицензией) на
право осуществления образовательной деятельности;
- Государственная аккредитация;
- Жизнеустройство обучающихся.
Сложившаяся система распределения ролей и ответственности в реализации ПОО между
национальными и региональными уровнями, а также провайдерами ПОО в целом доказала свою
эффективность на протяжении последних лет.
Вместе с тем в связи с изменениями приоритетов развития экономики, быстрым изменением
технологий, интенсивным развитием регионов система управления ПОО непрерывно
совершенствуется в направлении развития диалога и координации между уровнями. Так, включение
провайдеров ПОО в структуру УВО, передача их на региональный уровень или в коммунальную
собственность,
создание
научно-учебно-производственных
кластеров
непрерывного
профессионального образования позволяют оперативно учитывать запросы в кадровом и
квалификационном
обеспечении
потребностей
регионов
и
отдельных
предприятий,
институциализировать систему непрерывного образования, выстраивать индивидуальные
траектории профессионального развития граждан.
Описание мер в области политики
Г.3.4 Разработка и обновление учебного содержания ПОО
Функция разработки образовательных стандартов ПТО и ССО закреплена за Республиканским
институтом профессионального образования. В разработке принимают участие представители
учреждений образования и организаций заказчиков кадров.
Утверждается образовательный стандарт по специальности Министерством образования
Республики Беларусь по согласованию с профильными заинтереосвнными государственными
органами (Кодекс Республики Белаурсь об образовании).
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Введение новых элементов НСК позволяет обеспечить взаимодействие рынка труда и системы
образования, соответствие принципов функционирования НСК международным требованиям. Все
эти изменения влияют на развитие непосредственно системы образования.
В соответсвии с Планом мероприятий по реализации стратегии совершенствования Национальной
системы квалификаций Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 24.10.2018 №746, в республике разработан новый макет образовательных
стандартов основанных на профессиональных. В основу положен принцип оценки результатов
обучения.
В учреждении образования «Республиканский институт профессионального образования» в 2018
году разработаны макеты образовательных стандартов на основе профессиональных, прошло их
первое обсуждение с учебно-методическими объединениями в области строительство и
машиностроения. С учетом замечаний и предложений организована их доработка.
На базе пяти филиалов РИПО 2-й год апробируются новые планы и программы, с модульным
построением содержания образования, разработанные на основе функционального анализа
рабочих мест современных предприятий –заказчиков кадров.
Для привлечения организаций-заказчиков кадров к участию в формировании образовательных
стандартов, учебных планов и учебных программ Министерством образования с отраслевыми
Министерствами проводиться совместные коллегии. Так в 2018 году былы проведены совместные
коллегии с Министерством архитектуры и строительства и Министерством жилищно-коммунального
хозяйства.
Обновление образовательных стандартов осуществялется по мере изменений в содержании
деятельности специалистов. Одним из механизмов обновления содержании подготовки является
обновление стандартов в соответствии со стандартами WorkdSkills.
Специалистами учреждения образования «Республиканский институт профессионального
образования», экспертами соответствующих компетенций WorldSkills, представителями учреждений
образования и организаций соответствующего вида экономической деятельности проводится
сравнительный анализ содержания стандартов WSI, содержания образовательных программ по
специальностям (квалификациям) ССО и ПТО и содержания квалификационных (тарифноквалификационных) характеристик соответствующих должностей (профессий), представленных на
рынке труда. На основании сравнительного анализа выявляются несоответствия и, в дальнейшем,
разрабатываются механизмы их устранения.
В ходе аналитической деятельности определены следующие группы:
1 группа специальностей (квалификаций) близких по содержанию компетенциям, заявленным в
WSI, не выявлено или расхождение подготовки нецелесообразно корректировать.
В этом случае, после анализа потребности рынка труда в кадрах, которые способны выполнять
функции, предусмотренные стандартами
WorldSkills, рассматривается необходимость открытия
новой специальности (квалификации). Например, открыта подготовка рабочего со ССО
«Мехатроника (вентиляция и кондиционирование)».
2 группа. Стандарты WSI по компетенциям совпадают с требованиями отрасли в части развития
соответствующих профессий (должностей).
В процессе работы специалистов УО РИПО со специалистами профильных организаций
выявляется обязательная для выполнения рабочими (специалистами) часть содержания стандарта
WSI по соответствующей компетенции. Изменения по согласованию с заинтересованными органами
государственного управления вносятся в технические нормативные правовые акты:
образовательные стандарты, типовые учебные программы.
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Например, внесены изменения в типовую учебно-программную документацию по специальности
ССО «Парикмахерское искусство», стандарты WSI использовались при переработке типовой
учебно-программной документации по специальности ПТО «Общественное питание».
3 группа. Стандарты WSI
предприятий.

могут быть применимы при подготовке кадров для

инновационных

В таком случае рекомендуется вносить изменения в учебные планы и учебные программы
учреждений образования, которые обеспечивают кадрами организации, использующие
инновационные технологии и имеющие парк высокотехнологичного оборудования. Предусмотрена
возможность разработки факультативных курсов для подготовки по стандартам WSI, чтобы обучить
наиболее мотивированных, способных учащихся, для которых в учреждении образования или
организации также могут быть выстроены индивидуальные траектории развития.
Примером использования стандартов WSI по такой схеме является обновление образовательных
программ через учебно-программную документацию учреждения образования и разработку
модульных программ подготовки по компетенциям «Токарные работы на станках с ПУ», «Фрезерные
работы на станках с ПУ».
4 группа. Стандарты WSI опережают развитие легитимной квалификационной структуры
организаций соответствующего вида экономической деятельности. В ЕКСД, ЕТКС отсутствуют
должности (профессии) соответствующие компетенциям WSI.
В настоящее время на рассмотрении в Министерстве труда и социальной защиты Республики
Беларусь находится проект тарифно-квалификационной характеристики профессии «Монтажник
каркасно-обшивных конструкций сухого строительства». Введение данной профессии определено
развитием технологий сухого строительства
в Республике Беларусь. В настоящее время
проводится анализ рынка труда с целью выявления потребности специалистов, которые способны
выполнять функции, предусмотренные конкурсной документацией компетенции «Визуальный
мерчендайзинг». Открыта подготовка рабочих по новой квалификации «Кузовщик», которая введена
в специальность
3-37 01 52 «Эксплуатация и ремонт автомобилей». Содержание учебных
программ будет соответствовать требованиям стандарта WorldSkills по компетенции «Кузовные
работы».
Г.3.5 Ключевые компетенции ЕС
Образовательный процесс в учреждениях профессионального образования направлен на
формирование ключевых компетенций, определенных решением Европейской комиссии в мае 2018
года.
Формирование ключевых компетенций осуществляется тремя основными способами:
1. они могут иметь междисциплинарный статус,
2. они могут быть интегрированы в существующие учебные дисциплины,
3. включены в качестве отдельных дисциплин в учебные программы.
Например, формирование таких компентций как владение языками, цифровая грамотность
формируются в рамках отдельных учебных дисциплин. Компентность “владение языками”
формируется в рамках учебных дисциплин “иностранный язык”, “русский язык”, “белорусский язык”, а
также “иностранный язык в профессиональной лексики”, “профессиональная лексика – белорусский
язык”. Цифровая грамотнисть формируется в рамках дисциплины “Информационные технологии”,
также могут быть дополнительные дисциплины в зависисмости от специальности.
Способы формирования предприимчивости варьируют в зависимости от специальности – это могут
быть как отдельные дисциплины, так и может носить междисциплинарный характер.
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Такие компетенции как грамотность, гражданская ответственность, персональная, социальная
компетнция и обучение в течение всей жизни, понимание культурных компетенций интегрируются в
образовательный процесс. Формирование данных компетенций определено Концепцией
непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи (утв. Постановлением Министерства
образования Республики Беларусь 15 июля 2015 № 82) и Программой непрерывного воспитания
детей и учащейся молодежи на 2016-2020 гг. (утв. Постановлением Министерства образования
Республики Беларусь 22 февраля 2016 № 9).
В 2019 году по заказу Министерства образования Республики Беларусь Республиканским
институтом профессионального образования реализуется научно-исследовательский проект
«Разработка
научно-методического
обеспечения
формирования
надпрофессиональных
компетенций специалистов для инновационных производств в процессе непрерывного
профессионального образования». Основными результатами будут выступать методические
рекомендации для разработчиков образовательных стандартов по включению ключевых
компетенций в содержание подготовки, а также для преподавателей по формированию
напрофессиональных компетенций в учебном процессе.
Г.3.6 Политика в целях усовершенствования обеспечения качества
C 2018 года в Республике Беларусь реализовывается проект Европейского союза «Занятость,
профессиональное образование и обучение в Беларуси», одобренный Советом Министра
Республики Беларусь 28.03.2018 г. №282. В соответствии с мероприятиями проекта в республике в
настоящий момент при еврпейской экспертной поддержке разрабатывается Стратегия обеспечения
качества профессионального образования и план мероприятий по ее реализации. Разрабатываются
меры по переходу от контроля качества профессионального образования к управлению качеством
профессионального образования.

Резюме и аналитические заключения
Основными вызовами и факторами их обуславливающими в области внутренней эффективности и
работы системы ПОО являются:
1. изменение требований к профессиональной компетентности педагогических работников быстрое изменение содержания квалификаций и требований рынка труда, изменение
индивидуально-типологических особенностей молодежи (поколение Z), быстрая смена технологий;
2. цифровизация образовательной среды – быстрая смена технологий, цифровизация
экономики;
3. потребность в обучении в течение всей жизни – инновационное развитие экономики,
старение трудоспособного населения, быстрая смена технологических укладов.
Основными решениями выступают:
разработка и внедрение профессионального стандарта педагога профессионального
образования;
разработка и внедрение профессионального стандарта руководителя профессионального
образования;
разработка системы повышения квалификации педагогов профессиональной школы в области
цифровых технологий;
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разработка эффективных механизмов взаимодействия учреждений профессионального
образования и организаций заказчиков кадров, включая участие работодателей в разработке
образовательных стандартов компетентностного формата;
разработка Стратегии обеспечения качества профессионального образования;
разработка механизмов сертификации квалификаций и др.
Решения Республики Беларусь в вышеуказанных направлениях:
1. Утвержден Секторальный совет квалификаций при Министерстве образования
Республики Беларусь (2019 год). Разработаны проекты профессионвльных стандартов учителя и
педагога профессионального образования.
2. Утверждена Стратегия совершенствования Национальной системы квалификаций
(постановление Совета Министров Республики Беларусь 24.10.2018 № 764).
3. Функционируют секторальные советы квалификаций в 10 секторах экономики. До конца
2019 года должены быть разработан 21 профессиональный стандарт, на основе которыхбудут
разработаны образовательные стандарты.
4. Ежегодно осуществляется повышение квалификации педагогов в области цифровой
образовательной среды.
5. Утверждена Концепция трансформации образования в Республике Беларусь,
определяющая создание Республиканской инфомационной образовательной среды.
6. Организована стажировка мастеров производственного обучения и преподавателей по
стандартам WSI.
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Д. УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОО
Д. Управление и финансирование
Д 1.Институциональные механизмы
В Республике Беларусь управление отраслью ПОО в основе своей по-прежнему остаётся
прерогативой государства. Целями управления в сфере ПОО являются проведение государственной
политики в сфере ПОО, совершенствование и развитие системы ПОО, реализация образовательных
программ ПОО.
Государственное управление в сфере ПОО осуществляют Президент, Правительство,
государственные органы, подчиненные и (или) подотчётные Президенту, Национальная академия
наук, республиканские органы государственного управления, иные государственные организации,
подчиненные Правительству, местные исполнительные и распорядительные органы в пределах их
полномочий.
Правительство обеспечивает проведение государственной политики в сфере ПОО,
осуществляет общее управление системой ПОО и определяет направления взаимодействия
республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций,
подчинённых Правительству, и местных исполнительных и распорядительных органов в сфере ПОО
и др.
За реализацию
образования.

государственной

политики

в

сфере

ПОО

отвечает

Министерство

Система ПОО управляется Министерством образования через шесть областных управлений
образования и Комитет по образованию Минского городского исполнительного комитета, которые
осуществляют контроль за функционированием учреждений образования областного уровня. В свою
очередь, эти управления координируют работу районных отделов образования, которые отвечают за
деятельность учреждений образования на своем уровне.
В настоящее время управление ПОО в республике характеризуется тенденциями
одновременно централизации и децентрализации. Наиболее выражена тенденция к
децентрализации – передаче многих функций Министерства образования региональным органам и
учреждениям образования. Определяющим направлением делегирования полномочий на более
низкие уровни управления явился перевод финансового обеспечения учреждений ПОО из
республиканского бюджета на региональные бюджеты, а также передача республиканской
собственности в собственность областей. Сегодня областной (региональный) уровень управления
выступает субъектом (носителем) собственности и финансовых ресурсов ПОО. Само учреждение
ПОО является менеджером (распорядителем) выделенных ему фондов и собственности.
Учреждения образования самостоятельны в организации образовательного процесса,
осуществлении финансово-хозяйственной и иной деятельности в пределах норм, установленных
законодательными актами, типовыми положениями об учреждениях образования и их уставами. Они
осуществляют также взаимодействие с организациями, региональными и локальными рынками
труда, разрабатывают планы приёма по профессиям и специальностям, организуют хозяйственнокоммерческую деятельность, управление собственностью.
Д 2. Участие негосударственных субъектов
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В последние три года с учётом влияния социально-экономических факторов существенно
изменяются подходы и основания к принятию решений в области образовательной политики и
управлению ПОО.
Управление в сфере образования приобретает всё более государственно-общественный
характер. Все важнейшие управленческие решения принимаются с учётом заключений
общественно-консультативного совета, созданного при министерстве образования, отраслевого
профсоюза, Республиканского совета директоров, ведущих учёных и специалистов в сфере
образования, представителей родителей и учащихся. Наиболее масштабные проблемы
рассматривались с участием Президента на Республиканском педагогическом совете и II съезде
учёных.
В настоящее время разрабатываются новые подходы к управлению системой ПОО,
перераспределению функций в отношении прогнозирования потребностей в кадровом обеспечении,
модернизации системы управления качеством, привлечению бизнеса и нанимателей к участию в
образовательном процессе, связанные с разработкой и утверждением Правительством Республики
Беларусь Стратегии совершенствования Национальной системы квалификаций (далее - Стратегия).
Данной Стратегией определены цель, задачи, этапы совершенствования Национальной
системы квалификаций Республики Беларусь, а также организационно-правовой механизм её
функционирования. Эта Стратегия была разработана на средне- и долгосрочную перспективу в
соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020
годы, Кодексом Республики Беларусь об образовании, Трудовым кодексом Республики Беларусь,
другими актами законодательства о труде и об образовании.
Республиканскими
органами
государственного
управления,
регулирующими
и
организующими реализацию данной Стратегии, определены Министерство труда и социальной
защиты и Министерство образования.
Необходимость разработки данной Стратегии была обусловлена продолжающимся
существенным несоответствием между структурой и качеством профессионального образования и
потребностью рынка труда в кадрах. Результаты обучения часто не соответствуют требованиям,
предъявляемым к квалификации работников.
В свою очередь, система образования не обладает информацией о реальной потребности
рынка труда в кадрах, выраженной в количественной и качественной характеристике кадров.
Отсутствует информация о требуемых для экономики направлениях и масштабах подготовки,
переподготовки и повышении квалификации.
В условиях ускоренного технологического развития всё большее значение приобретает
получение знаний и умений на протяжении всего периода трудовой активности человека как
непосредственно в учреждениях образования, так и вне учреждений образования. При этом в
Республике Беларусь отсутствует система признания квалификации, достигнутой работником вне
учреждения образования.
Целью Стратегии является обеспечение соответствия между потребностью экономики в
кадрах и количественными и качественными показателями их подготовки. Для достижения
указанной цели предусматривается решение следующих задач:
 развитие механизмов и форм взаимодействия организаций реального сектора экономики и
бюджетной сферы с учреждениями образования в целях выявления потребности экономики в
кадрах;
 формирование правового поля и институциональных структур для функционирования НСК,
создание органа, определяющего приоритеты и основные задачи в области совершенствования
НСК, координирующего взаимодействие всех заинтересованных в данном процессе;
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 переориентация системы образования на количественную и качественную
профессиональную подготовку кадров в соответствии с потребностями инновационного развития
экономики;
 создание условий для признания знаний, умений и навыков, полученных путём
неформального обучения на протяжении всей жизни человека;
 формирование системы независимой оценки и сертификации квалификаций.
Стратегией совершенствования национальной системы квалификаций предусматривается
введение ряда новых элементов, таких как Национальная рамка квалификаций, секторальный совет
квалификаций, профессиональный стандарт, секторальные рамки квалификаций, система
независимой оценки и сертификации квалификаций.
В настоящее время формируется нормативная правовая база для последовательной
реализации Стратегии. Утверждено Примерное положение о Секторальном совете квалификаций, а
также Методические рекомендации по разработке профессиональных стандартов.
Введение новых элементов Национальной системы квалификаций позволит обеспечить
взаимодействие рынка труда и системы образования, соответствие принципов её
функционирования международным требованиям.
В течение 2016-2018гг. при Министерствах промышленности, архитектуры и строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, экономики, труда и социальной защиты уже созданы и
функционируют секторальные советы.
Внедрение НСК неизбежно приведёт к существенному изменению подходов к управлению
системой ПОО, подходов к разработке образовательных стандартов, кадровому и финансовому
обеспечению и др.
Реализацию поставленных задач предполагается осуществить в два этапа.
На первом этапе (2018-2020 годы) планируется формирование законодательной базы и
проведение соответствующей организационной работы по внедрению новых элементов НСК.
На втором этапе (2021-2025 годы) предполагается внедрение новых элементов НСК в
сферах труда и образования.
В целях реализации названной Стратегии разработан и утверждён на государственном
уровне специальный план мероприятий на 2018-2025 годы.
Для обеспечения системной работы по реализации Стратегии при Совете Министров
Республики Беларусь создан Национальный совет по развитию системы квалификаций, который
призван определять приоритеты и основные задачи в области совершенствования НСК на
ближайшую перспективу, координировать работу по формированию секторальных советов
квалификаций, разработке профессиональных стандартов, формированию системы независимой
оценки и сертификации квалификаций.
В его состав вошли представители республиканских органов государственного управления и
иных государственных организаций, нанимателей и профсоюзов.
Д 3. Бюджет ПОО
Д 3.1 Планирование расходов, формирование бюджета ПОО
и его исполнение
Обеспечение качественного профессионального образования способствует эффективная
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финансовая политика государства. Ее эффективность определяется, с одной стороны, в
привлечении для финансирования профессионального образования наряду с бюджетными
затратами максимального возможного количества дополнительных альтернативных источников и, с
другой стороны, в рациональном распределении и эффективном использовании имеющихся в
распоряжении средств и провайдеров профессионального образования.
Механизм финансирования имеет сложную структуру и включает правовое регулирование,
систему органов государственного управления финансами, а также государственный контроль и
аудит за финансами учреждений образования (см. рис 1.).

Рис. 18. Механизм финансирования профессионального образования в Республике Беларусь
Источником финансирования профессионального образования в Беларуси в настоящее
время является консолидированный бюджет. Составляющими консолидированного бюджета
являются: средства, предусмотренные на образование государственным бюджетом; финансовые
вложения учреждений; средства, полученные от приносящей доходы деятельности учреждений
профессионального образования, безвозмездной (спонсорской) помощи юридических и физических
лиц, индивидуальных предпринимателей; международные гранты; оплаты за образовательные
услуги населения; иные источники, не запрещенные законодательством.
В целом на финансирование всей системы образования в расходах консолидированного
бюджета в 2018 году было затрачено свыше 5,6 млрд. рублей, что составило около 4, 6% валового
внутреннего продукта (рис. 2, 3).
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Рис. 19. Расходы, направленные на финансирование отрасли «Образование» в расходах
консолидированного бюджета в 2018 г.

Рис. 20. Расходы, консолидированного бюджета на образование на 2018 г.
Финансирование профессионального образования носит плановый характер и его
количественные параметры рассчитываются на пятилетнюю перспективу. В текущем периоде они
утверждены Государственной программой «Образование и модежная политика» на 2016-2020 годы.
По мере исполнения консолидированного бюджета в зависимости от возникших обстоятельств
количественные показатели подвергаются ежегодному анализу и подлежат корректировке.
В процессе разработки бюджета можно выделить три последовательных этапа:
1. Учреждения профессионального образования исходя из заявок на подготовку кадров,
расходов в предыдущие годы, на основе программ развития или разработанных бизнес-
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планов и т.п. составляют бюджетные сметы, которые собираются и обобщаются на
региональном уровне.
2. На основе данных бюджетных смет формируется бюджет Министерства образования.
3. Региональные органы управления образованием и учреждения профессионального
образования получают в свое распоряжение, уточненные бюджеты на текущий
календарный год.
На рис. 4 показан размер финансовых ресурсов, израсходованных из консолидированного
бюджета на среднее специальное и профессионально-техническое образование в 2018 году.

Рис. 21. Финансирование профессионально-технического и среднего специального образования из
бюджета Республики Беларусь в 2018 году, млн. руб.
Д 3.2. Мероприятия по улучшению процессов планирования расходов и бюджетирования в
системе ПОО
Начиная с 2014 года, система образования Республики Беларусь осуществляет переход на
нормативное финансирование учреждений образования. Апробация новой модели финансового
обеспечения была предпринята в ряде регионов страны на уровнях дошкольного и общего среднего
образования.
Преимуществами такой системы финансирования являются повышение заинтересованности
учреждений образования в результатах своей деятельности.
Проектом постановления Совета Министров Республики Беларусь «О реализации пилотного
проекта по апробации нормативного финансирования учреждений образования, реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
и
среднего
специального
образования» (далее – проект) предусмотрено в 2020 году реализовать пилотный проект по
нормативному
финансированию
на
примере
учреждений
образования,
реализующих
образовательные программы профессионально-технического и среднего специального образования
Могилевской области.
Целями пилотного проекта по апробации нормативного финансирования учреждений
образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического и среднего
специального образования, являются: повышение прозрачности, справедливости распределения
бюджетных средств на финансирование профессионально-технического и среднего специального
образования; повышение эффективности функционирования учреждений образования; улучшение
материально-технического обеспечения образовательного процесса.
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Проект разработан во исполнение поручений Премьер-министра Республики Беларусь,
данных по итогам совещания по вопросу о реализации пилотного проекта по апробации
нормативного финансирования учреждений образования и на основании проекта Государственной
программы «Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка на
2019-2025 годы».
Проектом предусматривается,
финансирование исходя из:

что

бюджетные

средства

будут

направляться

на

1. базового норматива бюджетной обеспеченности расходов на профессиональное
образование одного обучающегося в учреждениях образования, реализующих образовательные
программы профессионально-технического и среднего специального образования, корректирующих
коэффициентов, применяемых к базовому нормативу, и показателей численности обучающихся;
2. потребности в расходах на содержание имущества учреждений образования,
реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
и
среднего
специального образования (приобретение оборудования и других основных средств, капитальный и
текущий ремонт зданий и помещений, оплата коммунальных услуг) в пределах средств областного
бюджета, предусмотренных на расходы по профессионально-техническому и среднему
специальному образованию;
3. гарантированного и адресного обеспечения реализации мер по социальной защите
обучающихся в соответствии с законодательством в пределах средств бюджета, предусмотренных
на расходы по профессионально-техническому и среднему специальному образованию.
Основой для расчета базового норматива бюджетной обеспеченности расходов на обучение
и воспитание одного обучающегося в год являются образовательные стандарты, типовые учебные
планы по специальностям, законодательно определенные нормы и нормативы, обеспечивающие
функционирование системы профессионально-технического и среднего специального образования в
соответствии с заданным уровнем качества.
К базовому нормативу применяются корректирующие коэффициенты, которые позволяют
учитывать специфику реализации образовательных программ для обучающихся на разных основах
(для программ профессионально-технического образования: общее базовое образование с
получением общего среднего образования, общее базовое образование без получения общего
среднего образования, общее среднее образование; для программ среднего специального
образования: общее базовое образование с получением общего среднего образования, общее
среднее образование, интегрированное с профессионально-техническим образованием), в разных
формах получения образования (дневная, вечерняя, заочная), а также по разным группам
направлений специальностей, имеющих сопоставимые расходы на материальное обеспечение
производственного обучения для образовательных программ профессионально-технического
образования и сопоставимую трудоемкость учебного процесса (дополнительное разделение на
подгруппы, индивидуальное обучение) для образовательных программ среднего специального
образования.
Кроме того, применяются корректирующие коэффициенты, учитывающие наличие некоторых
особенных категорий обучающихся, в том числе обучающихся с особенностями психофизического
развития, обучающихся по специальностям «Декоративно-прикладное искусство», «Художественнооформительские работы и дизайн интерьеров» профиля образования «Искусство и дизайн»,
«Реставрационно-восстановительные
работы»
профиля
образования
«Архитектура
и
строительство».
Также к базовому нормативу применяются корректирующие коэффициенты, учитывающие
особенности функционирования учреждений образования в сельской местности, и разность в
масштабах учреждений образования.
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Посредством корректирующих коэффициентов объем средств распределяется на
профессионально-техническое и среднее специальное образование с учетом вида учреждения
образования (профессиональный лицей, профессионально-технический колледж, колледж).
Проектом предоставляется право руководителям вышеуказанных учреждений образования
самостоятельно формировать штатное расписание в пределах выделенных средств,
оптимизировать штатную численность, высвободившиеся средства направлять на стимулирование
работников, установление повышающих коэффициентов к тарифным ставкам (окладам) работников.
Д. 5. Распределение и использование ресурсов в ПОО
Д 5.1. Модели распределения ресурсов
Расходы консолидированного бюджета при финансировании подготовки учащегося по
образовательным программам профессионально-технического и среднего специального
образования включают ряд статей и осуществляются в примерных пропорциях, показанных на рис.
23

Рис. 23. Структура текущих расходов
образовательным программам ПТО и ССО

при

финансировании

подготовки

учащегося

по

Д 5.2. Политика в целях обеспечения адекватного для ПОО объема ресурсов и их
справедливого распределения
На цели обеспечения адекватного объема ресурсов и их справедливого распределения
формулы направлено внедрение формулы подущевого финансирования
В настоящее время разработаны и находятся на согласовании проекты следующих
документов:
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Постановление Совета Министров «О реализации пилотного проекта по апробации
нормативного финансирования
учреждений, реализующих образовательные программы
профессионально-технического и среднего специального образования»;

Постановление Министерства образования «О мерах по реализации постановления
Совета Министров Республики Беларусь»;

Приказ Министерства образования «Об утверждении Порядка расчета базового
норматива и корректирующих коэффициентов, применяемых к базовому нормативу, в учреждениях
образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического и среднего
специального образования».
Финансирование по формуле делает финансовые отношения между министерствами
финансов и образования¸ областными и районными исполкомами, провайдерами ППО и
обучающимися более прозрачными. Расходование имеющихся бюджетных средств более прозрачно
и эффективно не обязательно означает сокращение объема государственных средств, а скорее
более эффективное распределение средств между провайдерами и/или между статьями бюджета.
Это может быть связано с более широкой реорганизацией провайдеров (например, объединение
провайдеров,
курсов);
учебных/квалификационных
требований
(например,
большее
производственного обучения и обучения на предприятиях вместо занятий в классах, сокращение
длительности курса); потребностями сотрудников (например, преподаватели совмещают работу в
разных провайдерах, преподают смежные курсы).
Резюме и аналитические заключения
Углубление рыночных процессов, новые требования к профессионализму кадров, изменения
в квалификационной структуре занятого населения, цифровизация белорусской экономики
вызывают необходимость постоянной модернизации методов и организационных структур
управления сферой профессионального образования. Наметилась тенденция к консолидации
управления профессионально-техническим и средним специальным образованием на основе
интеграции разных типов учебных заведений и создания многофункциональных, укрупненных
колледжей. Одновременно планомерно осуществляется процесс децентрализации управления в
форме деконцентрации, делегирования и перераспределения полномочий. Этот процесс
потребовал создания правовых и организационных предпосылок, передачи функций финансового
обеспечения, укрепления автономности образовательных учреждений, поиску новых адекватных
механизмов общественно-государственного партнерства.
Перестройка организационных структур сопровождается развитием договорных, контрактных
отношений с взаимными обязательствами сторон, созданием научно-образовательнопроизводственных кластеров, установлением и развитием сетевых отношений.
Вводимый в действие норматив подушевого финансирования образовательных программ
потребует дальнейшей разработки других нормативных показателей, направленных на достижение
конкретных результатов. Разрабатываемые новые подходы к финансированию все больше
основываются на учете реальной стоимости предоставляемых образовательных услуг с активным
вовлечением в этот процесс работодателей и других заинтересованных сторон.
Производители образовательных услуг получают все больше возможностей самостоятельно
распоряжаться финансами, руководствуясь при этом общим законодательством. Традиционно
жесткий внешний контроль над расходованием бюджетных средств учебными заведениями имеет
тенденцию к замене контролем над исполнением государственного заказа на подготовку кадров и
других договорных обязательств, а так же обеспечением прозрачности движения финансовых
средств.
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СОКРАЩЕНИЯ
ВВП

Валовой внутренний продукт

ВО

Высшее образование

ВРП

Валовой региональный продукт

ГСТ

Государственная служба трудоустройства

ДОВ

Дополнительное образование взрослых

ЕТКС

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

ЕКСД

Единый квалификационный справочник должностей служащих

ЕС

Европейский союз

ЕФО

Европейский фонд образования

НРК

Национальная рамка квалификаций

НСК

Национальная система квалификаций

ОБО

Общее базовое образование

ОПФР

Особенности психофизического развития

ОСО

Общее среднее образование

ОРМ

Обучение на рабочем месте

ПОО

Профессиональное образование и обучение

ПТО

Профессионально-техническое образование

ССО

Среднее специальное образование

ССР

Среднесрочные результаты

ТП

Туринский процесс

УВО

Учреждения высшего образования

УОСО

Учреждения общего среднего образования

УПТО

Учреждения профессионально-технического образования

УССО

Учреждения среднего специального образования
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Об утверждении правил проведения аттестации слушателей, стажёров при освоении
содержания
образовательных
программ
дополнительного
образования
взрослых:
Постановление Министерства образования Республики Беларусь N 135 от 24 декабря 2013
Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 "Специальности и
квалификации": Постановление Министерства образования Республики Беларусь N 36 от
02 июня 2009
О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях: Декрет
Президента Республики Беларусь № 18 от 24 ноября 2006
О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики
Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь N 78 от 23 февраля 2016
О мерах по реализации Закона Республики Беларусь "О поддержке малого и среднего
предпринимательства": Постановление Совета Министров Республики Беларусь N 1911
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от 30 декабря 2010
О некоторых вопросах развития национальной системы квалификаций Республики Беларусь:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 34 от 17 января 2014
О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства : Указ
Президента Республики Беларусь N 255 от 21 мая 2009 (в ред. № 9 от 15 января 2016)
О поддержке малого и среднего предпринимательства: Закон Республики Беларусь N 148-З от
01 июля 2010 (в ред. N 344-З от 30 декабря 2015)
О предупреждении социального иждивенчества: Декрет Президента Республики Беларусь N 3
от 2 апреля 2015 г.
О совершенствовании пенсионного обеспечения: Указ Президента Республики Беларусь N 137
от 11 апреля 2016
Перечень профессий для подготовки рабочих: Постановление Министерства образования
Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь,
Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь
N 221/74/73/129 от 08 августа 2011 (в ред. № 100/49/38/48 от 12 августа 2015)
Положение об учреждении общего среднего образования: Постановление Министерства
образования Республики Беларусь № 283 от 20 ноября 2011
Положение об учреждении профессионально-технического образования: Постановление
Министерства образования Республики Беларусь № 216 от 05 августа 2011
Положение о непрерывном профессиональном обучении по профессиям
Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 954 от 15 июля 2011

рабочих:

Положение о постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 433 от 31 мая 2013
Положение о содействии безработным в организации предпринимательской деятельности,
деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь N 342 от 07 марта 2008 (в ред. № 160
от 04 марта 2015)
Правила подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия
Республики Беларусь: Постановление Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь № 23 от 26 мая 2011
Правила проведения аттестации слушателей, стажёров при освоении содержания
образовательных программ дополнительного образования взрослых: Постановление
Министерства образования Республики Беларусь № 135 от 24 декабря 2013
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Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных
программ общего среднего образования: Постановление Министерства образования
Республики Беларусь № 38 от 20 июля 2011
Программа деятельности Правительства Республики Беларусь на 2015 год: Постановление
Совета Министров Республики Беларусь N 110 от 18 февраля 2015
Программа деятельности Правительства Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 274 от 05 апреля 2016
Программа развития промышленного комплекса Республики Беларусь на период до 2020 года:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 622 от 05 июля 2012
Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы
Протокол поручений Президента Республики Беларусь № 20 от 10 октября 2011
Стратегия совершенствования Национальной систмеы квалификаций Республики Беларусь:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24.10.2018 г. №746
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СУБНАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
Справочно.
В Брестской области 16 районов, 21 город. Центр – г. Брест. Крупнейшие города
области с численностью населения более 50 000 человек: Брест, Барановичи, Пинск и
Кобрин.
По общей численности жителей Брестская область занимает третье место
после Минской и Гомельской областей, а по численности сельского населения — второе,
уступая только Минской области. На долю области приходится 19,6 % сельского населения
Белоруссии. Территория заселена относительно равномерно, здесь размещено 31 городское
поселение и почти 2,2 тыс. сельских населённых пунктов.
Из-за естественной убыли населения, установившейся после 1990 года, а также в
результате миграционных потерь в обмене с Минском, для области характерна тенденция к
сокращению общей численности населения, хотя в последние годы убыль постепенно
уменьшается: 1995 год — 1518 тыс. человек, 2003 — 1471 тыс., 2008 — 1435 тыс.
По состоянию на 1 января 2017 года на территории Брестской области проживает 1
386 351 человек, в том числе городское население — 973 280 жителей (70,2 %), сельское — 413
071 человек (29,8 %).
По состоянию на 1 января 2018 года на территории Брестской области проживает 1
384 476 человек, из них городское население — 976 440 человек (70,5 %), а сельское — 408 036
жителей (29,5 %)70
На территории области работает около 220 крупных и средних промышленных
предприятий. Ведущее место в структуре обрабатывающей промышленности занимает
производство продуктов питания и напитков (55,3%), машиностроение (9,3%), текстильное и
швейное производство (5,9%), производство мебели (5,2%), строительных материалов (4,4%).
В регионе находятся крупнейшие национальные производители электрических плит
(ПТУП «Гефест-техника»), газовых плит (белорусско-российское СП «Брестгазоаппарат» ОАО),
ламп накаливания, газоразрядных и дуговых (ОАО «Брестский электроламповый завод»).
Высоким спросом в Беларуси и за рубежом пользуется продукция белорусско-германского СП
«Санта Бремор» ООО, ОАО «Савушкин продукт», ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев».
Сельское хозяйство области специализируется на мясо-молочном животноводстве,
производстве зерна, сахарной свеклы, льноволокна, картофеля, овощей. Регион полностью
обеспечивает свои потребности в продуктах животноводства, а также поставляет значительные
объемы продукции на экспорт.

Численность населения на 1 января 2019 г. и среднегодовая численность населения за 2018 год по
Республике Беларусь в разрезе областей, районов, городов, поселков городского типа – НСК, 2019.
70
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За 10 месяцев текущего года предприятия области произвели 10,4%
республиканского объема промышленной продукции. Область специализируется на
производстве
ламп
накаливания,
газоразрядных
и
дуговых,
неполноповоротных
самоходных
экскаваторов
и
погрузчиков,
бытовых
электрических
и
газовых
плит,
мебели,
клееной
фанеры,
хлопчатобумажных тканей, игр и игрушек, рыбы и морепродуктов.
Объем промышленного производства области в январе-октябре 2018 г. по
сравнению
с
соответствующим
периодом
предыдущего
года
в сопоставимых ценах увеличился на 5,3%, инвестиции в основной капитал – на 6,3%,
розничный товарооборот – на 8,7%. Производство продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий к уровню января-октября 2017 г. составило 98,9%.
В январе-сентябре 2018 г. экспорт товаров составил 1 755,2 млн. долларов США, импорт
– 1 242,5 млн. долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года экспорт товаров
вырос на 6,7%, импорт – на 9,9%.
Среди экспортируемых товаров преобладает продукция
промышленности, рыбопродукты, мебель, газовые плиты, сахар.

мясной

и

молочной

Система профессионального образования Брестской области.
В соответствии с Кодексом Республики Беларусь
профессионального образования делятся на 2 типа:

об

образовании

учреждения


учреждения профессионально-технического образования (УПТО) – профессиональные
лицеи и профессионально-технические колледжи (ПТК);


учреждения среднего специального образования (УССО) – колледжи.

Сегодня в системе профессионального образования Брестской области функционирует 45
учреждений образования различного ведомственного подчинения и формы собственности. При
этом образовательные программы ПТО реализуют 29 учреждений образования (показатель в
течение 3-х последних лет остается неизменным), а образовательные программы среднего
специального образования – 31 учебное заведение (в 2017 году – 30 УО).
По состоянию на начало 2018/2019 учебного года в учреждениях профессионального
образования Брестской области обучалось почти 25 тысяч учащихся: по образовательным
программам ПТО 9,7 тыс. учащихся и 14,4 тыс. по программам ССО. Следует отметить, что
наблюдается отрицательная динамика численности обучающихся – за последние два года
общее количество обучающихся снизилось почти на 2000 человек. Аналогичная тенденция
характерна и для показателей принимаемых и выпускаемых учащихся 71.
В 14 городских и 2 сельских населённых пунктах области функционирует 31 учреждение
профессионального образования, подчинённое главному управлению по образованию
Брестского облисполкома: 15 профессиональных лицеев, 8 профессионально-технических
колледжей и 8 колледжей (ССО).

71

Таблицы 4.14, 5.25 Образование в Республике Беларусь. Статистический сборник. – Минск, 2019.- С.103, 128.
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Рисунок 1 – Распределение учреждений профессионального образования в
Брестской области
В них обучается около 10 тысяч учащихся на уровне профессионально-технического
образования и более 6 тысяч – на уровне среднего специального образования.
Обучение ведётся по 94 рабочим профессиям из 46 специальностей и по 34 специальностям
уровня среднего специального образования.
Подготовкой рабочих занимаются около 1,3 тысяч преподавателей и мастеров
производственного обучения, почти 70% из них имеют высшую и первую квалификационные
категории. 68,8 % инженерно-педагогических кадров имеют высшее образование и 30,8 % среднее специальное образование. Из них 63% и 26,7% педагогов, соответственно, имеют
инженерно-педагогическое образование.
Образовательные программы среднего специального образования реализуются около 1200
педагогическими работниками. При этом в течение последних двух лет наблюдается снижение
количества почти на 200 физических лиц.
Значимое внимание в области уделяется опережающей подготовке кадров. С этой целью на
базе 7 учреждений образования в 5 городах области функционируют профильные ресурсные
центры, где на высокотехнологичном оборудовании идёт подготовка рабочих и специалистов по
15 профессиям:
г. Барановичи – «Токарь», «Фрезеровщик» (УО «Барановичский государственный
профессиональный лицей машиностроения»); «Швея», «Портной», «Закройщик» (УО
«Барановичский
государственный
профессионально-технический
колледж
сферы
обслуживания»);
г. Пинск – 4 профессии специальности «Технология сварочных работ» (УО «Пинский
государственный профессиональный лицей строителей»);
г. Дрогичин – «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» (ГУО «Областной
аграрно-производственный профессиональный лицей»);
г. Кобрин – «Слесарь-сантехник», «Станочник деревообрабатывающих станков» (УО
«Кобринский государственный политехнический колледж»);
г. Брест – «Парикмахер» (УО «Брестский государственный колледж сферы обслуживания»),
«Повар», «Кондитер» (УО «Брестский государственный торгово-технологический колледж»).
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Рисунок 2 - Профильные ресурсные центры
Самым современным по оснащенности оборудованием является ресурсный центр Пинского
лицея строителей, модернизация которого завершилась в конце 2018 года. В 2018 году на
сварочное и металлообрабатывающее оборудование, ремонт учебных мастерских затрачено
около 700 тысяч рублей из республиканского и областного бюджетов.
В соответствии с приказом Брестского областного управления образования все мастера
производственного обучения должны проходить стажировку в ресурсных центрах по освоению
инновационных технологий в ресурсных центрах региона. При этом расходы на проживание,
расходные материалы покрываются из областного бюджета.
Обучение в ресурсных центрах осуществляется на основе сетевой формы взаимодействия, что
позволяет привлечь к обучению передовым отраслевым технологиям максимальное количество
обучающихся (как молодежи, так и взрослых и даже школьников), а также способствовать
максимальной загруженности оборудования.
В 2019 году в 31 учреждение профессионального образования на дневную и заочную формы
обучения уровней профессионально-технического и среднего специального образования
принято для обучения на основе общего базового и общего среднего образования 6826
учащихся (4 610 - на уровень профессионально-технического образования, 2 216 - на уровень
среднего специального образования).
В г. Бресте функционирует 3 профессиональных лицея (железнодорожного транспорта,
строителей и лёгкой промышленности), которые готовят высококвалифицированных рабочих на
уровне профессионально-технического образования. Подготовку на уровне профессиональнотехнического и среднего специального образования (на основе профессиональнотехнического), в том числе, по заочной форме обучения, осуществляет коллектив
профессионально-технического колледжа приборостроения.
3 колледжа (связи, сферы обслуживания и торгово-технологический) принимают учащихся на
уровень профессионально-технического и среднего специального образования как на дневную,
так и на заочную формы обучения.
С 2018/2019 учебного года на базе учреждений профессионального образования организована
профессиональная подготовка школьников (166 чел.) по 32 рабочим профессиям и одной
должности служащего.
На базе средних школ профессиональную подготовку проходят 2707 учащихся 10-х классов.
При организации работы по профессиональной подготовке 23 учреждения профессионального
образования (УПО) условно разделены на 3 сети: Барановичская (7 УПО) - организовала
подготовку 448 школьников по 16 профессиям рабочих и 1 должности служащего, Брестская (9
УПО) - 525 учащихся по 19 профессиям рабочих и 1 должности служащего, Пинская (7 УПО) 193 человека по 9 профессиям.
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Самыми массовыми в профессиональной подготовке школьников стали 7 профессий:
«Оператор ПЭВМ», «Электромонтёр
линейных сооружений электросвязи и проводного
вещания», «Столяр», «Швея», «Штукатур», «Официант» и «Оператор швейного оборудования».
Учреждениями профессионального образования активно ведётся работа по формированию у
учащихся здорового образа жизни (ЗОЖ). Практика показывает, что наиболее эффективными
направлениями работы по формированию здорового образа жизни учащихся являются спорт и
объединения по интересам.
Следует отметить, что на областном уровне учреждения профессионального образования
лидируют в игровых видах спорта (волейбол, баскетбол, настольный теннис) и лёгкой атлетике.
На республиканском - представители 12 УПО становились призёрами по баскетболу, футболу и
лёгкой атлетике.
Работа объединений по интересам в УПО проходит по 7 основным направлениям: техническое,
инновационное, декоративно-прикладное творчество, художественное творчество или
самодеятельность, спортивное направление, любительское и предметное.
В среднем, количество занятых учащихся составляет почти 80%, или 350 учащихся, и 25
объединений по интересам на одно учреждение образования.
Значительных успехов добиваются учащиеся, участники областных научно-практических
конференций, предметных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, выставок
технического и декоративного творчества, фестивалей.
Главным управлением по образованию ежегодно, начиная с 2005 года, проводится конкурс
«Лучшее учреждение профессионально-технического и среднего специального образования»
по двум номинациям:
- «Лучшее учреждение профессионально-технического образования»;
- «Лучшее учреждение среднего специального образования».
Цель конкурса - мониторинг организации и качества образовательного процесса учреждений
профессионального образования области.
Среди 7 финалистов конкурса, работа которых признана лучшей по большему количеству
показателей, определились победители 2017/2018 учебного года:
Лучшее
учреждение
профессионально-технического
образования
государственный профессиональный лицей сферы обслуживания.

–

Кобринский

Лучшее учреждение среднего специального образования – Брестский государственный
торгово-технологический колледж.
Представители учреждений профессионального образования показали высокие результаты на
чемпионатах WS Беларусь, на фестивалях «Мельница моды» и «Арт-вакация», конкурсах
исследовательских работ, инновационных и компьютерных технологий, слётах изобретателей и
рационализаторов.
Брестская область с 2014 года активно участвует в чемпионатах WorldSkills. В 2014 - 2018 годах
завоёвана, в общей сложности, 41 медаль и 1 медальон в 5 национальных чемпионатах
Беларуси, России и Китая, и 4 медальона на 2 мировых первенствах - в Бразилии и
Объединённых Арабских Эмиратах.
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Рисунок 3 - Результаты участия учащихся Брестский области в чемпионатах WorldSkills
(2014-2017 г.г.)
Выступление команды Брестской области стало успешным и слаженным, благодаря
целенаправленной работе руководства учреждений профессионального образования, главного
управления по образованию Брестского облисполкома и специалистов Брестского областного
учебно-методического центра профессионального образования. В результате, 40% участников
нашей команды вернулись домой с медалями.
Международные успехи не обошли стороной наших учащихся: в ноябре 2018 года в г. Минске
на XI Международном фестивале красоты «Роза ветров 2018» и «Кубке Минска 2018»
учреждения профессионального образования достойно представили область: Брестский
государственный колледж сферы обслуживания завоевал 7 дипломов, Барановичский
государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания - 3 диплома.
В феврале 2019 года на международном фестивале красоты «Невские Берега» (чемпионат по
парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и макияжу на Кубок Дружбы) представители
Брестского государственного колледжа сферы обслуживания завоевали 14 дипломов.
10-12 мая на Международном Фестивале творческих профессий (одежда, причёска, визаж)
«Минский Вернисаж 2019» Брестский государственный колледж сферы обслуживания завоевал
29 дипломов, включая Гран-при среди юниоров-парикмахеров; Барановичский государственный
профессионально-технический колледж сферы обслуживания – 6 дипломов; Пинский
государственный профессионально-технический колледж лёгкой промышленности – 3.
14-16 мая 2019 в финале республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница
моды 2019» в г. Минске 4 учреждения профессионального образования представили 6
коллекций, специальным призом от члена жюри награждены представители Брестского
государственного профессионального лицея лёгкой промышленности.
31 марта 2019 года на республиканском чемпионате по парикмахерскому искусству в г. Минске
представители Барановичского государственного профессионально-технического колледжа
сферы обслуживания завоевали 2 диплома I степени.
В октябре 2018 года на базе «Колледжа технологий, бизнеса и права Восточноевропейского
национального университета имени Леси Украинки» в г. Луцке (Украина) на IV Международном
этнофестивале кулинарного искусства 2 представителя Брестского торгово-технологического
колледжа заняли 1-ое место в номинации «За творческий подход в приготовлении и подаче
блюд».
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Результаты обсуждения развития системы профессионального образования Брестского
региона обсуждались в рамках фокус-группы 6 июня 2019 года.
Присутствовали представители Брестского областного учебно-методического центра,
учреждений профессионально-технического и среднего специального образования,
нанимателей, учреждения образования «Республиканский институт профессионального
образования», Европейского Фонда образования.
Среди основных аспектов для улучшения были определены:
1. Улучшение качества кадрового обеспечения системы профессионального образования
через привлечение практиков для проведения занятий, снижением нагрузки на преподавателя
(один человек работает на 1,5 – 2 ставки), повышение престижа педагогической деятельности в
учреждениях профессионального образования. Основными сдерживающими факторами
являются неконкурентная заработная плата педагогических работников по сравнению с
оплатой труда в реальных отраслях экономики, низкая мотивация производственников
работать по совместительству или на договорах подряда в УПО, до сих пор «бешеный»
документооборот, большой объем сбора статистических данных, которые собираются в ручную.
2. совершенствование механизмов взаимодействия заказчиков кадров и учреждений
профессионального образования. Важна совместная ответственность предприятий и
учреждений образования за качество подготовки кадров. Например, совершенствование
организации практики учащихся на предприятиях (практика должна всемерно способствовать
совершенствованию профессиональной компетентности выпускника) через повышение
ответственности нанимателей за выполнение учебной программы практики. Предприятие
должно «подшлифовывать» выпускника.
3. Совершенствование
механизмов
профессиональной мотивации.

профориентации,

формирование

4. Совершенствование стимулирующих факторов по трудоустройству
населения (ОПФР, беременные и иные) на предприятия республики.

положительной
уязвимых

групп

5. Повышение привлекательности профессионального образования, в том числе через
изменение названий квалификаций (нередки случаи, когда названия устаревшие, не
отражающие сущность, содержание и условия профессиональной деятельности).
6. Создание благоприятных условий для оказания предприятиями спонсорской помощи
учреждениям образования.
7. Предоставления большей автономии учреждениям образования в совершенствовании
учебно-программной документации и выстраивании образовательного процесса. Например,
предоставить возможность образовательный компонент изучать не только в течение первых
двух лет.

СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Справочно.
В Гродненской области 17 районов, 15 городов. Центр – г. Гродно. Крупнейшие города
области с численностью населения более 50 000 человек: Гродно и Лида.
На 1 октября 2018 г. в области проживало 1 041,1 тыс. человек. Городское население
составляло 75,7 % общей численности населения области. По состоянию на 1 января 2019 года
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численность населения области составляет 1 039 278 человек, в том числе городское — 790
491 человек (76,1 %), сельское — 248 787 жителей (23,9 %)72.
В январе-октябре 2018 г. предприятия области произвели 10,1% республиканского объема
промышленной продукции. Область специализируется на производстве капролактама, азотных
удобрений, аммиака, машин почвообрабатывающих, кордной ткани для шин, цемента,
древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит, бумаги и картона, чулочно-носочных
изделий.
Объем промышленного производства области в январе-октябре 2018 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года в сопоставимых ценах увеличился на 7,4%, инвестиции в
основной капитал – на 3,5%, розничный товарооборот – на 8,6%. Производство продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к уровню января-октября предыдущего года
составило 96,5%.
Основными видами экспортируемых товаров области являются молочная и мясная продукция,
полиамиды, азотные удобрения, древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты, мебель,
чулочно-носочные изделия, нити комплексные синтетические.
Система профессионального образования Гродненской области
В Гродненской области функционирует 42 учреждения образования, реализующих
образовательные программы профессионально-технического, среднего специального и
высшего образования:
- 20 учреждений профессионально-технического образования, которые находятся в подчинении
Гродненского областного исполнительного комитета, из них 13 профессиональных лицеев, 7
профессионально-технических колледжей;
- 20 учреждений, реализующих образовательные программы среднего специального
образования. Из них 7 колледжей находятся в подчинении Гродненского областного
исполнительного комитета, 4 - в подчинении Министерства образования в структуре
Гродненского государственного университета имени Я. Купалы, 3 колледжа - в подчинении
Министерства культуры, 2 колледжа – в подчинении Министерства здравоохранения, 1
колледж, находящийся в статусе филиала Белорусского государственного экономического
университета, 1 – в подчинении Министерства экономики, 1 – в подчинении Белкоопсоюза, 1
частный колледж, 1 школа-училище олимпийского резерва;
- 4 учреждения высшего образования, из них Гродненский государственный университет им.
Я.Купалы находится в подчинении Министерства образования, Гродненский государственный
медицинский университет - в подчинении Министерства здравоохранения, Гродненский
государственный аграрный университет - Министерства сельского хозяйства и продовольствия
и филиал Белорусского института правоведения.
Учреждения образования расположены в 13 из 17 районов области и г. Гродно, кроме
Свислочского, Зельвенского, Островецкого, Мостовского районов.

Численность населения на 1 января 2019 г. и среднегодовая численность населения за 2018 год по Республике
Беларусь в разрезе областей, районов, городов и поселков городского типа.- НСК, 2019.
72
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Рисунок 1 – Распределение учреждений профессионального образования в Гродненской
области
В последние годы в области осуществлена оптимизация сети учреждений профессионального
образования, одним из критериев выступила ликвидация дублирующих специальностей в
разных учреждениях образования, в том числе и за счет переданных в ведомство
облисполкома сельскохозяйственных колледжей. С 2016 года количество учреждений,
реализующих образовательные программы профессионально-технического образования,
сократилось на 2 и на 1 – учреждений образования, реализующих образовательные программы
среднего специального образования.
Следует также отметить, что обучение по образовательным программам ПТО реализуется и в
филиалах колледжах, которые функционируют при тюрьмах. Например, данная картина
характерна для Новогрудка и Волковыска.
Примерно по 80% учебным планам учащиеся получают по две и более единичной
квалификации. Имеются возможности получения и третьей единичной квалификации, но уже на
платной основе.
По состоянию на начало 2018/2019 учебного года в учреждениях профессиональнотехнического и среднего специального образования Гродненской области обучалось почти 20
тысяч учащихся: по образовательным программам ПТО - 7,0 тыс. учащихся и 12,6 тыс. по
программам ССО. Следует отметить, что наблюдается отрицательная динамика численности
обучающихся – за последние два года общее количество обучающихся снизилось почти на
1500 человек. Аналогичная тенденция характерна и для показателей принимаемых и
выпускаемых учащихся73.

73

Таблицы 4.14, 5.25 Образование в Республике Беларусь. Статистический сборник. – Минск, 2019.- С.103, 128.
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При этом в учреждениях профессионального образования гродненской области обучаются
более чем по 85 квалификациям пто и 60 специальностям ссо. Наряду с традиционными
профессиями, осуществляется подготовка и по эксклюзивным профессиям – например,
стекольщик / реставрационно-восстановительные работы (уо "мирский государственный
художественный профессионально-технический колледж").
Значительная работа в области осуществляется в направлении изучения спроса рынка труда
на квалификации. В последние годы наблюдается «перепроизводство» специалистов с высшим
образованием. В 2018 году в области осуществлено сокращение набора по 8 специальностям
высшего образования (из них по 7 в гродненском государственном университете имени
я.купалы).
Вместе с тем, в 2018 году открыта подготовка по трем новым специальностям ссо и 8-ми пто в
соответствии с региональными потребностями в квалификациях.
Показателем высокого качества профессионального образования является присвоение
выпускникам более высокого квалификационного разряда. В Гродненской области данный
показатель составляет ежегодно около 60% (по республике - 51%).
Учреждения профессионального образования осуществляют профессиональную подготовку
также и школьников. В 2018 году на базе учебных заведений пто и ссо обучалось около 2000
школьников.
Подготовкой рабочих/служащих занимаются около 900 преподавателей и мастеров
производственного обучения, почти 65 % из них имеют высшую и первую квалификационные
категории. 67,9 % инженерно-педагогических кадров имеют высшее образование и 31,7 % среднее специальное образование. Из них 60,4 % и 27,8 % педагогов, соответственно, имеют
инженерно-педагогическое образование.
Образовательные программы среднего специального образования реализуются около 1182
педагогическими работниками. При этом в течение последних двух лет наблюдается снижение
количества почти на 240 физических лиц.
Значимое внимание в области уделяется опережающей подготовке кадров. С этой целью на
базе 5 учреждений образования функционируют профильные ресурсные центры, где на
высокотехнологичном оборудовании идёт подготовка рабочих и специалистов по 6
специальностям:

Наименование
учреждения
образования, на базе
которого функционирует
РЦ

Наименование РЦ

Специальность

Начало
работы РЦ

УО «Гродненский
государственный
колледж техники,
технологий и дизайна»

Ресурсный центр УО
«Гродненский
государственный колледж
техники, технологий и
дизайна»

3-500155 Технология
производства швейных
изделий

2010

УО «Гродненский

Техника и технология.

3-36 01 51 Технология

2014
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государственный
профессиональный
лицей строителей №1»

Специальность
«Технология сварочных
работ»

сварочных работ

УО «Гродненский
государственный
профессиональнотехнический колледж
коммунального
хозяйства»

Ресурсный центр
производственного
обучения по специальности
«Санитарно-техническое
оборудование зданий и
сооружений»

УО «Гродненский
государственный
электротехнический
колледж им. Ивана
Счастного»

Техника и технология.
3-36 03 52 Техническая
Специальность
эксплуатация
«Техническая эксплуатация
электрооборудования
электрооборудования»

2017

УО «Гродненский
государственный
профессиональный
технологический
колледж»

Ресурсный центр по
специальности
«Общественное питание»

2019

3-70 04 31 Санитарнотехническое
оборудование зданий и
сооружений ;
3-70 08 51 Обслуживание
и эксплуатация жилых
домов

3-91 01 51 Общественное
питание

2016

Обучение в ресурсных центрах осуществляется на основе сетевой формы взаимодействия, что
позволяет привлечь к обучению передовым отраслевым технологиям максимальное количество
обучающихся (как молодежи, так и взрослых и даже школьников), а также способствовать
максимальной загруженности оборудования.
Основными механизмами совершенствования материально-технической базы учреждений в
области выступают: взаимодействие с предприятиями заказчиками-кадров, инвестиционные
программы и средства внебюджета.
Например, следует отметить активное сотрудничество с Минстройархитерктурой и ЖКХ.
В ближайшее время планируется открытие ресурсного центра в области сельского хозяйства в
Жировичском государственном аграрно-техническом колледже при активной поддержке
Минского тракторного завода.
Движение WorldSkills в Гродненской области
С 2014 года система профессионального образования Гродненской области активно
включилась в движение WorldSkills. Республиканский конкурс профессионального мастерства
WorldSkills принес Гродненской области заслуженные медали – 4 золотые, 4 серебряные и 2
бронзовые. Наиболее всего себя проявили представители учреждений профессионального
образования данного региона по компетенциям «кондитерское искусство», «малярные и
декоративные работы», «технология моды Deaf Skills» и «технология моды». На
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международном чемпионате WorldSkills Kazan – 2019 представители области выиграли
медальон по компетенции «технология моды».
Результаты обсуждения развития системы профессионального образования Гродненского
региона обсуждались в рамках фокус-группы 5 июня 2019 года.
Присутствовали представители Гродненского областного института развития
образования, Главного управления образования Гродненского облисполкома, учреждений
профессионально-технического и среднего специального образования, нанимателей,
учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования»,
Европейского Фонда образования.
Среди основных аспектов для улучшения были определены:
1. Совершенствование механизмов профориентации, формирование положительной
мотивации к профессиональной деятельности. В области ежегодно наблюдается примерно 5%
потеря контингента, основными причинами которой является миграция, ошибочный выбор
профессии и др.
2. Повышение привлекательности востребованных рынком труда квалификаций. В регионе
востребованы ряд квалификаций, например, обвальщик мяса, хранение и переработка зерна,
комплексное обеспечение зданий, которые не пользуются привлекательностью у молодежи.
3. Важна профилизация учреждений образования, отсутствие дублирования одноименных
специальностей в ряде учебных заведений.
4. Совершенствование системы взаимодействия учреждений профессионального
образования с региональными службами занятости. Снижается количество обучающихся в
УПТО и УССО взрослых (например, в 2017 г. – 3885 человек, 2018 г. – 3077). При тендерном
отборе организации для обучения взрослых (безработных) через службы занятости,
преобладает ценовой, а не качественный фактор. Возможным вариантом решения проблемы
является установление критерия – кадровое обеспечение учебного процесса.
5. Совершенствование кадрового обеспечения системы профессионального образования.
Важно обеспечить стажировку мастеров производственного обучения на базовых
предприятиях. Часто это осуществляется на договорных условиях. Пересмотр системы
подготовки инженерно-педагогических кадров, поскольку зачастую выпускники инженернопедагогических факультетов не владеют требуемыми практическим навыками. И наоборот,
мастера производственного обучения со средним специальным образованием не имеют
соответствующей теоретической подготовки.
6. Важно привлечение практиков для проведения занятий, повышение престижа
педагогической деятельности в учреждениях профессионального образования. Целесообразно
ввести профотбор на инженерно-педагогические специальности и поднять престиж данного
вида трудовой деятельности. Возможно проработать вопрос сохранения заработной платы,
которую специалист получал на предприятии, если он переходит работать в УО, а также
рассмотреть вопрос об интеграции функций преподавателя и мастера производственного
обучения.
7. Совершенствование механизмов взаимодействия заказчиков кадров и учреждений
профессионального образования. Важна практикоориентированная подготовка выпускников.
Например, совершенствование организации практики учащихся на предприятиях через
повышение ответственности нанимателей. Также важно уже на первом курсе организовать
обучение на рабочем месте в условиях реального производства.
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8. Предоставления большей автономии учреждениям образования в совершенствовании
учебно-программной
документации
образовательных
программ
и
выстраивании
образовательного процесса. Целесообразно УПД образовательных программ ССО сделать
примерным, более гибком и разрешить учреждениям вносить большие изменения в УПД с
учетом потребности организаций-заказчиков кадров.
СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ОРШАНСКОГО РЕГИОНА
Справочно.
Оршанский регион – это опорный центр внутриобластного региона, включает в себя
Оршанский, Толочинский, Дубровенский районы.
Оршанский район
Население района в 2019 году составляет 154 949 человек (в 2017 г. – 157 526).
В 2018 году 15,5% населения района было в возрасте моложе трудоспособного, 56,7% — в
трудоспособном,
27,8%
—
старше
трудоспособного.
В
2017
году
коэффициент рождаемости составил 9,3 на 1000 человек, коэффициент смертности —
13,7 (средние коэффициенты рождаемости и смертности по Витебской области — 9,6 и 14,4, по
Республике Беларусь — 10,8 и 12,6). Сальдо внутренней миграции отрицательное (в 2017 году
— -425 человек; в 2013—2015 годах было положительным)74.
К 2030 г. прогнозируется ухудшение демографической ситуации: уменьшение численности
населения района на 9,1 % относительно 2015 г., значительное сокращение сельского
населения – на 32,4 %75.
Толочинский район
Население района в 2017 году составляло 24861 человек, в 2019 году – 24116 человек.
В 2018 году 17,3% населения района было в возрасте моложе трудоспособного, 50,8% — в
трудоспособном, 31,9% — старше трудоспособного. Доля населения в возрасте моложе
трудоспособного в Толочинском районе — одна из самых высоких в Витебской области (выше
только в Шумилинском районе. В 2017 году коэффициент рождаемости составил 10,9 на 1000
человек, коэффициент смертности — 20,3 (средние коэффициенты рождаемости и смертности
по Витебской области — 9,6 и 14,4, по Республике Беларусь — 10,8 и 12,6). Сальдо внутренней
миграции отрицательное (в 2017 году — -151 человек)76.
Дубровенский район:
Население района в 2017 году составляло 14378 человек, в 2019 году – 13901 человек.
В 2018 году 17,2% населения района было в возрасте моложе трудоспособного, 50,9% — в
трудоспособном, 31,9% — старше трудоспособного. По доле населения в возрасте моложе
трудоспособного район находится на третьем месте в Витебской области после Шумилинского
и Толочинского. В 2017 году коэффициент рождаемости составил 9,9 на 1000 человек,

Демографический ежегодник Республики Беларусь: статистический сборник. — Минск:
Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2018.
74

КОНЦЕПЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ОРШАНСКОГО РАЙОНА / Проект
ЕС/ПРООН Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь, МИНСК , 2016
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Демографический ежегодник Республики Беларусь: статистический сборник. — Минск:
Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2018.
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коэффициент смертности — 20,6 (средние коэффициенты рождаемости и смертности по
Витебской области — 9,6 и 14,4, по Республике Беларусь — 10,8 и 12,6).77.
На январь - июль 2018 г. в экономике района занято 62,5 тыс. человек, или 12,8 процента к
областному показателю. Уровень безработицы составляет 0,6 процента (402 безработных). За
9 месяцев 2018 года в органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в
трудоустройстве обратилось 4,2 тыс. человек, зарегистрировано безработными 1,8 тыс.
человек.
Недостаточная эффективность занятости населения проявляется в наличии вынужденной
неполной занятости и текучести кадров, в том числе за счет миграционного оттока населения за
пределы района (отрицательное миграционное сальдо за 2017 год - 425 человек), в дисбалансе
спроса и предложения рабочих мест по профессионально-квалификационному составу.
Внедрение новых технологий, модернизация производств в Оршанском районе потребуют
повышения квалификации персонала и переобучения работников, принятия дополнительных
мер по содействию занятости населения.
Отраслью специализации национального значения Оршанского региона является льняная
промышленность.
Хозяйственный комплекс региона, являясь по структуре высоко
диверсифицированным, функционирует в тесной взаимосвязи с промышленными комплексами
г. Витебска и г. Минска. Район является опережающим в развитии относительно всех соседних
районов, в связи с чем, формируются предпосылки притока дополнительных трудовых
ресурсов.
Специализация района – многофункциональная, сформированный хозяйственный комплекс
имеет агропромышленную и промышленную направленность. Высока роль района в
производстве пищевой продукции, строительных материалов и конструкций, текстильной
продукции. Отличные перспективы для создания и развития транспортно-логистической
инфраструктуры.
Хозяйственный комплекс формируют организации промышленного и агропромышленного
направления. Так, наиболее значимыми видами деятельности являются:
– Секция «Обрабатывающая промышленность» – ОАО «Оршанский льнокомбинат» −
единственный в республике переработчик льноволокна и производитель льняных тканей;
– «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» – ОАО «Оршанский
молочный комбинат», ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат», ОАО «Оршасырзавод»;
– «Производство машин и оборудования» (станкостроение) – ОАО Оршанский
станкостроительный завод «Красный борец», ОАО «Завод «Легмаш», ОАО «Завод приборов
автоматического контроля», ОАО «Оршаагропроммаш»;
– «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» (производство
железобетонных изделий и строительных материалов) – ОАО «Оршастройматериалы», Филиал
«Комбинат ЖБИиК» ОАО «Оршанский строительный трест 18», Оршанский комбинат
строительных конструкций и деталей ОАО «Трест Белтрансстрой», ДКУПП «Оршанский завод
железобетонных изделий».
Развито предпринимательский сектор, микро- и малые организации имеют более значительную
долю по объему промышленного производства в области – 7,4 % в 2014 г., при росте их
количества. Основными видами производимой продукции являются строительные материалы и
конструкции, продукция машиностроения, текстильные материалы и изделия, молочная
продукция.
Демографический ежегодник Республики Беларусь: статистический сборник. — Минск:
Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2018.
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Приоритеты развития Оршанского региона - развитие человеческого потенциала
(соответствует Приоритету No1 СУР Витебской области на 2016- 2025 годы):
– формирование благоприятной среды для раскрытия творческих
человека;
– внедрение
населения;

непрерывного

процесса

обучения

и

способностей

переобучения

– повышение роли местного сообщества в принятии решений на местном

местного
уровне.

Система профессионального образования Оршанского региона.
В районе действуют 6 учреждений среднего специального образования:


Оршанский государственный медицинский колледж;



Оршанский государственный механико-экономический колледж;



Оршанский государственный агропромышленный колледж;



Оршанский государственный колледж продовольствия;



Оршанский колледж Витебского государственного университета;


Оршанский государственный колледж железнодорожного транспорта Белорусской
железной дороги.
Профессионально-техническое образование можно получить в 3 учебных заведениях:

Оршанский государственный профессионально-технический лицей текстильщиков
имени Г.В.Семенова;


Оршанский государственный профессионально-технический колледж;


Оршанский государственный политехнический профессионально-технический колледж
(также готовит специалистов по программам среднего специального образования).
Указ Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2018 г. № 506 «О развитии Оршанского
района Витебской области» определил ряд целевых показателей в развитии региона:
«В условиях освоения новых производств и модернизации промышленных предприятий
городов Орши и Барани, городских поселков Болбасово и Ореховск увеличится потребность в
высококвалифицированных кадрах, прежде всего инженерно-технического профиля,
специалистах в области информационных технологий и роботизации.
Формирование г. Орши как промышленного центра обусловливает необходимость создания
интегрированной образовательной, научной и предпринимательской среды, наращивания
объемов профессиональной подготовки по наиболее востребованным специальностям на
региональном рынке труда. В целях укрепления материально-технической базы системы
образования предусматривается улучшить обеспеченность учреждений профессионального
образования современным оборудованием с 30 до 100 процентов.
Развитие системы профессионального образования направлено на обеспечение потребности
экономики района в квалифицированных кадрах.
В этих целях предусматривается:
формирование многопрофильной, многоуровневой и многофункциональной сети учреждений
профессионально-технического и среднего специального образования;
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создание на базе учреждений образования в г. Орше 2 ресурсных центров в целях освоения
новой техники и технологий в сфере сельского хозяйства и машиностроения (создан в 2019
году).
Планируется создать Оршанский государственный аграрный колледж путем объединения
учреждений образования "Смольянский государственный аграрный колледж" и "Высокский
государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства" (создан в
2019 году)».
Общий контингент учащихся в 2018/2019 учебном году составил 2515 человек.
Подготовка специалистов в учреждениях профессионального образования Оршанского региона
осуществляется как по традиционным профессиям, так и по
и по инновационным в
соответствии с приоритетными направлениями развития Витебской области (повышение
конкурентоспособсности льноперерабатывающего комплекса, модернизация организаций
станкостроения,
формирование
транспортно-логистического
сектора,
внедрение
энергосберегающих технологий в бытовой и производственной сферах) x.
Например, открыта подготовка по новым специальностям таким как мехатроника, техническая
эксплуатация средств автоматики и приборов технологического оборудования, техническая
эксплуатация подъемно-транспортных средств, агент по обслуживанию автомобильных
перевозок и др.
Обеспечение качественной подготовки выпускников требует создания и соответствующей
материально-технической базы. В Витебской области по состоянию на 1 октября 2019 года
функционирует 6 ресурсных центров из них в Оршанском регионе 1. Так, в 2019 году в
Оршанском государственном механико-экономическом колледже создан ресурсный центр в
области машиностроения, механической обработки металла на станках и линиях (токарь,
фрезеровщик, оператор станков с программным управлением), оснащенный современным
оборудованием мирового уровня78.
Ежегодно в учреждениях профессионального образования проходят обучение около 150
взрослых как за счет республиканского (местного) бюджета по направлениям органов по труду,
занятости и социальной защите, так и за счет средств слушателей. Для стимулирования
экономической активности населения предусматривается cодействие безработным в
организации предпринимательской, ремесленной деятельности и деятельности в сфере
агроэкотуризма - ежегодно порядка 50 человек. На базе учреждений образования района для
безработных граждан будут организовываться курсы "Основы предпринимательской
деятельности" с последующим предоставлением субсидий.
Значимое внимание в Оршанской регионе уделяется и обучению детей с особенностями
психофизического развития. Три учреждения профессионально-технического и среднего
специального образования осуществляют подготовку лиц нуждающихся в особом обучении и
инвалидов, при этом в двух учреждениях образования Витебской области созданы Центры
профессиональной и социальной реабилитации. Обучение осуществляется по трем
квалификациям профессионально-технического образования и 6-ти специальностям среднего
специального образования. Одной из возможностей является организация обучения
вышеуказанной категории лиц на дому. Планируется к 2023 году увеличить долю учреждений

Указ Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2018 г. № 506 «О развитии Оршанского района
Витебской области»
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образования с адаптивной образовательной средой, в том числе безбарьерной, до 78
процентов от общего количества учреждений образования 79.
Результаты обсуждения развития системы профессионального образования Оршанского
региона обсуждались в рамках фокус-группы 4 июня 2019 года.
Присутствовали представители Витебского областного учебно-методического центра,
учреждений профессионально-технического и среднего специального образования,
нанимателей, учреждения образования «Республиканский институт профессионального
образования», Европейского Фонда образования.
Среди основных аспектов для улучшения были определены:
1. Улучшение качества кадрового обеспечения системы профессионального образования
через привлечение практиков для проведения занятий, повышение престижа педагогической
деятельности в учреждениях профессионального образования. Стажировку мастеров
производственного обучения и преподавателей учебных дисциплин профессионального
компонента целесообразно проводить не только на базовых предприятиях, но и в
инновационных отраслевых организациях. Важно совершенствовать профессиональный
уровень педагогических работников. Также
2. совершенствование механизмов взаимодействия заказчиков кадров и учреждений
профессионального образования. Важна совместная ответственность предприятий и
учреждений образования за качество подготовки кадров. Например, совершенствование
организации производственного обучения, практики учащихся на предприятиях (практика
должна всемерно способствовать совершенствованию профессиональной компетентности
выпускника) через повышение ответственности нанимателей за выполнение учебной
программы практики. Проведение квалификационных экзаменов с участием представителей
заказчиков-кадров.
3. Совершенствование механизмов
профессиональной мотивации.

профориентации,

формирование

положительной

4. Предоставления большей автономии учреждениям образования в совершенствовании
учебно-программной документации и выстраивании образовательного процесса. Например,
предоставить возможность образовательный компонент изучать не только в течение первых
двух лет.

Указ Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2018 г. № 506 «О развитии Оршанского района
Витебской области»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Укрупненная структура системы специальностей и квалификаций
по уровням образования и видам образовательных программ
Номер уровня

Наименование

образования

уровня образования

по МСКО

согласно

2011

МСКО 2011, РК-ЕПВО

Номер вида

образовательной программы

ой программы

Среднее
3-

Наименование вида

образовательн

Образовательная программа профессионально-технического

образование

01-

(второй этап)

образования, обеспечивающая получение профессии рабочего
(служащего) на основе общего базового образования
Образовательная программа профессионально-технического

Послесреднее
4-

02-

образования, обеспечивающая получение профессии рабочего
(служащего) на основе или с получением общего среднего
образования

нетретичное
образование

Образовательная программа среднего специального образования,
03-

обеспечивающая получение квалификации рабочего на основе или
с получением общего среднего образования

Короткий
5-

Образовательная программа среднего специального образования,

квалификационный цикл
третичного (высшего)

04-

образования

средним специальным образованием на основе или с получением
общего среднего образования

Первый
6-

обеспечивающая получение квалификации специалиста со

Образовательная программа общего высшего образования

квалификационный цикл
третичного (высшего)

05-

(бакалавриата), обеспечивающая получение степени «бакалавр» и
квалификации специалиста с высшим образованием

образования
Второй

Образовательная программа углубленного высшего образования

квалификационный цикл
третичного (высшего)
7-

06-

(магистратуры), обеспечивающая получение степени «магистр»

образования
Первый и второй
квалификационные
циклы третичного

Образовательная программа специального высшего образования
07-

(высшего) образования

(непрерывная образовательная программа высшего образования),
обеспечивающая получение степени «магистр» и/или
квалификации специалиста с высшим образованием
Образовательная программа переподготовки руководящих
работников и специалистов, имеющих среднее специальное

0-

-

08-

образование, обеспечивающая получение дополнительной
квалификации специалиста со средним специальным
образованием
Образовательная программа переподготовки руководящих

0-

-

09-

работников и специалистов, имеющих высшее образование,
обеспечивающая получение дополнительной квалификации
специалиста с высшим образованием
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Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2016 -2020 гг.,
утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2016 г. № 250.
i

О некоторых вопросах развития дополнительного образования взрослых. Постановление
Совета Министров Республики Беларусь №954 от 2011 г.
ii

iii

Непрерывное профессиональное развитие
преподавателей, мастеров производственного обучения и руководителей учреждений
профессионального образования Беларуси.- ЕФО, 2019г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 1 июля 2016 г.
№ 54 О типовых штатах и нормативах численности работников учреждений среднего специального
образования
iv

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 25 мая 2015 г. №
43 О типовых штатах и нормативах численности работников учреждений профессионально-технического
образования
Официальная информация учреждения «Главный информационно-аналитический центр
Министерства образования Республики Беларусь»
v

vi

Непрерывное профессиональное развитие
преподавателей, мастеров производственного обучения и руководителей учреждений
профессионального образования Беларуси.- ЕФО, 2019г.
ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 11 мая 2017 г. № 46 «Аб
унясенні змяненняў і дапаўненняў у пастанову Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 22 жніўня
2012 г. № 101»
viii О некоторых вопросах развития дополнительного образования взрослых. Постановление
Совета Министров Республики Беларусь №954 от 2011 г.
ix Официальная информация учреждения «Главный информационно-аналитический центр
Министерства образования Республики Беларусь»
vii

Сноски из блока Г
x Приоритетные направления Витебской области на 2016 – 2025 годы.
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