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РРЦ-Гомель: начало 

• РРЦ-Гомель – продукт проекта «Учиться, чтобы действовать» (охват – 6 областей) 
 
• Институт международного сотрудничества Немецкой ассоциации народных 

университетов (Deutscher  Volkshochschul-Verband e.V., Германия) в 
сотрудничестве с Ассоциацией дополнительного образования и просвещения 
(АДОиП, Беларусь) и Народным университетом г.Кам (НУ Кам, Германия). На 
территории Республики Беларусь общую координацию деятельности 
осуществляло Представительство зарегистрированного общества «Deutscher 
Volkshochschul-Verband e.V.» (ФРГ) в Республике Беларусь. 

 
• Территория влияния – Гомельская и Могилевская области 

 
 
 Цель Поддержка развития дополнительного и неформального 

образования на региональном уровне, оказание помощи 

образовательным инициативам и организациям гражданского 

общества в формировании сети организаций, работающих в сфере 

дополнительного и неформального образования, а также 
установление диалога с местными органами власти. 



РРЦ-Гомель: фокус деятельности 

 

 

 

 Поддержка развития дополнительного образования взрослых на 
региональном уровне 

 Оказание помощи образовательным инициативам и общественным 
организациям в формировании сети организаций, работающих в 
сфере неформального образования, а также взаимодействия с 
местными органами власти 

 Оказание консультационно-информационной поддержки 
образовательным инициативам на региональном уровне 

 Организация и проведение образовательных мероприятий для 
специалистов сферы дополнительного и неформального 
образования  

  Реализация образовательных программ для взрослых на сельских 
территориях на основе запросов и потребностей 

 Содействие вхождению в сеть обучающихся городов ЮНЕСКО 

 

 



РРЦ-Гомель: вовлечение 

 

 

 В различные формы деятельности, 
организованной РРЦ-Гомель в 
2016-2020г., вовлечены  более 

1100 чел. 



РРЦ-Гомель: вовлечение 

 г. Гомель и  
Районы: 
Калинковичский, 
 Брагинский, 
 Кормянский,  
Лоевский 
Наровлянский,  
Рогачевский, 
 Гомельский районы  
Гомельской области. 

 
г. Могилев 
Краснопольский р-н 



РЦРОВ-Гомель: здесь и сейчас 

Создание и работа ИГ «Обучающийся Гомель» 
 Участие в Программе «Обучающийся город для креативной экономики» 
 Участвует в Программе «Обучающиеся города и организации» (DVV International) – 
2019-2021 
Организовано и поведено изучение мнения населения о развитии НФОВ и 
потребностей населения в образовательных услугах 
 Разработана Стратегия развития образования взрослых до 2023 года 
 Идет реализация проекта «Гомель обучающийся: начало, старт, развитие» (DVV 
International) 
 Готовится пакет документов для вступления г. Гомеля в Глобальную сеть 
обучающихся городов ЮНЕСКО 

 

Обучающийся Гомель – успешные гомельчане 

Гомельчане согласны и готовы учить, учиться и быть успешными! 
Приоритет – «Обучающиеся организации»   



РЦРОВ-Гомель: здесь и сейчас 

Создание и работа ИГ «Обучающаяся Корма» 
 Создан и действует Кормянский районный центр дополнительного 
образования взрослых 
 Участие в Программе «Обучающиеся города и организации» (DVV 
International) – 2019-2021 
Организовано и поведено изучение мнения населения о развитии НФОВ и 
потребностей населения в образовательных услугах 
 Разработана Стратегия развития образования взрослых до 2023 года 
 
  
 
 

 

Корма - обучаем каждого, развиваем всех 

От «Корма – это «черная дыра». Нашим детям здесь не жить» до  
«Невозможное возможно! Я хочу здесь жить!»  



РЦРОВ-Гомель: здесь и сейчас 

Корма - обучаем каждого, развиваем всех 

В рамках Стратегии пространственного развития «План зеленого 
градостроительства «Корма – 2040: невозможное возможно» разработана и 
реализуется субстратегия «Корма – обучаем каждого, развиваем всех».  
 2020 – запущены к реализации 7 образовательных программ в онлайн-
формате, созданных местными адукаторами – специалистами отраслей района. 
 Кормянский район – член сети «Соединенные города» (Connective Cities, 
Германия, Юго-Восточная Европа), - продвижение проекта «Консультационно-
образовательное бюро по внедрению современных экологических агро-
технологий»  
 Кормянский район – член Сети обучающихся городов и организаций PASCAL 
(Университет Глазго, Великобритания) 

 Мой район – это бренд страны! 



Локализация ЦУР на примере  
г.п. Корма 



РЦРОВ-Гомель: перспективы 2025 

 

 

 

 Создание центров образования взрослых в районах области. 
Формирование региональной сети центров образования взрослых 

 Консультационно-методическое сопровождение работы районных ЦОВ 

 Оказание содействия в разработке стратегических документов по 
развитию образования взрослых на районном уровне 

 Формирование сети адукаторов региона  (из числа практикующих и из 
местного населения ) 

  Реализация образовательных программ для взрослых на сельских 
территориях на основе запросов и потребностей 

 Координация работы по развитию сферы ОВ в регионе 

 

 

 

 



Сфера образования взрослых в регионе: 
перспективы 

В развитии сферы образования взрослых в Гомеле заинтересованы 99,3 % 
участников опроса, потребность в получении неформального дополнительного 
образования ощущают 93,1 %, не заинтересованы 2, 8 %, не определились –  4,2%. 

Основной мотив для получения дополнительных знаний: 

Возможность получить новые знания и компетенции  78,5 %  

Возможность дополнительного заработка  59,7 %  

Владение современными технологиями  56,9 %  

Быть осведомленным в компьютерных технологиях  38,9 %  

Быть осведомленным в вопросах финансовой 

грамотности  

30,6 %  

Быть осведомленным в нормативно-юридических 

вопросах различной направленности  

28,5 %  

Возможность карьерного роста  25,7 %  

Считаться в кругу коллег и друзей современным и 

образованным человеком  

24,3 %  

Желание сменить сферу деятельности  20,8 %  



Сфера образования взрослых в регионе: проблемы 

Отсутствие политической 
воли в районах и 

непринятие на себя роли 
двигателя развития 

сферы НФОВ 

Стереотипы в 
отношении понятия 

«Неформальное 
образование» 

Ресурсы у разных 
владельцев 

ОТСУТСТВИЕ: 
системной работы по развитию сферы  ОВ в области 
 стратегического планирования на основе  точного и глубокого анализа 
ситуации 
 системной политики/механизма/инструментов ресурсного обеспечения 
сферы ОВ 
 механизма и инструментов стимулирования и мотивации граждан и 
организаций 
 



Сфера образования взрослых в регионе: 
предложения 

1.  Включить в разрабатываемые стратегические и программные 
документы, планы вопросов функционирования, развития и 
устойчивости сферы неформального дополнительного образования 
взрослых, включая создание центров образования взрослых  на 
региональном и районных уровнях 
 

2. Разработать на основе анализа локальные документы (концепции, 
стратегии, планы) по развитию сферы образования взрослых  
 

3.  Предусмотреть бюджетное финансирование на развитие сферы 
образования взрослых 
 

4. Разработать механизмы и инструменты (уникальные и вариативные) 
стимулирования и поддержки населения (организаций) по участию в 
образовательных программах и курсах 

 



5. Бюджетные средства, направляемые на обучение безработных, 
разрешить на законных основаниях использовать не только списочно-
реестровым организациям, имеющим на это право, но и иным 
провайдерам с учетом пожеланий самих безработных (механизм 
использования образовательного финансового пакета) 
 

6.  Закрепить на законодательном уровне право использовать на 
безвозмездной основе ресурсы государственных учреждений 
образования, культуры, социальной защиты для проведения 
образовательных мероприятий на их базе с разработкой 
соответствующего сопроводительного пакета нормативно-правового 
обеспечения 
 

7. Использовать площади и ресурсы областных ИРО для размещения на их 
базе Центров развития образования взрослых, включая мероприятия по 
их функционированию и обеспечению устойчивости  
 
 

Сфера образования взрослых в регионе: 
предложения 



Спасибо ! 

 

https://www.facebook.com/groups/1737036619947669 
 
https://www.facebook.com/groups/korma.adu   
 
terra-21vek@yandex.ru  
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