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Позвольте от имени Министерства экономики поприветствовать всех 

организаторов, спикеров и участников симпозиума, поблагодарить за 

проявленный интерес и найденное сегодня время для обсуждения такого 

важного вопроса, как перспективы развития образования. 

Одна из ключевых Целей устойчивого развития -  Обеспечение 

всеохватного, справедливого, качественного образования, поощрение 

возможности обучения на протяжении всей жизни – входит в число   

важнейших задач развития нашей страны. 

В важнейших программных документах  (Национальная стратегия 

устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года и 

проект Программы социально-экономического развития предстоящего 

пятилетия, проект государственной программы по образованию и 

молодежной политике)  мы ставим целью социальную стабильность и 

рост благосостояния граждан за счет качественного роста экономики и 

условий для развития человеческого потенциала.  

Для достижения цели система образования страны должна отвечать 

потребностям инновационной экономики и принципам устойчивого 

развития.  

Необходимо дальнейшее комплексное развитие всех составляющих 

системы образования с целью обеспечения высокого уровня знаний, 

совершенствования современных навыков и компетенций, 

востребованных рынком труда на протяжении жизни, функциональной 

грамотности и технического творчества. 

Дошкольное образование будет ориентировано на широкий спектр 

доступных и высококачественных образовательных услуг с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

Акцент на совершенствование форм и методов работы с детьми, 

выявление талантливых детей и развитие их способностей. 

В системе общего среднего образования планируется так выстроить 

индивидуальную образовательную траекторию учащихся, 

способствующую их ранней профессиональной ориентации и 

профессиональному самоопределению.  

В современной образовательной среде для детей с особенностями 

психофизического развития предусматривается вариативность учебных 

планов и учебных программ, совершенствование системы ранней 

комплексной помощи таким детям 

В развитие образовательной инфраструктуры планируется 

строительство не менее 90 дошкольных учреждений и 50 учреждений 

общего среднего образования.  
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Не ниже 80 процентов действующих образовательных учреждений 

будут оснащены современным учебным оборудованием и средствами 

обучения.   

В основе Системы профессионального образования: 

развитие национальной системы квалификаций, обновление 

образовательных программ с учетом потребности будущей экономики; 

цифровизация образовательного процесса, образовательный контент 

для интерактивного и дистанционного обучения; 

практикоориентированность образовательного процесса через 

партнерство образовательных учреждений с научными организациями и 

бизнес-сообществом, сетевое взаимодействие между учреждениями 

образования различных типов.  

Образовательные стандарты будут выстраиваться на основе 

профессиональных стандартов, которые станут своего рода «техническим 

заданием» от бизнеса на подготовку кадров.  

Для формирования знаний в высокотехнологичных областях в 

концепции «Университет 3.0» заложено формирование научно-

производственных кластеров с участием ведущих университетов.  

Критерием качества образования мы видим вхождение в 5000 

лучших университетов мира по рейтингу Webometrics. План -  не менее 

трети учреждений высшего образования в Беларуси к 2025 году.  

Особое внимание - системе по выявлению, учету, социальной 

поддержке одаренной и талантливой молодежи.  

Дополнительное образование детей и молодежи нацелено на 

содействие успешной социализации в обществе, мотивации к 

самоопределению, инновационному мышлению, творческой деятельности.  

В работе с учащимися продолжим более активно использовать 

ресурсную базу предприятий, научных организаций, учреждений 

образования региона. Необходимо развить сетевое взаимодействие 

Национального детского технопарка и региональных учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи. 

Так как Конкурентоспособность экономики складывается, в том числе 

за счет профессионализма управленческих кадров, Министерство 

экономики делает ставку на развитие сферы бизнес-образования.  

Нами подготовлен проект Указа Президента, который 

предусматривает формирование и реализацию долгосрочного 

государственного заказа на подготовку управленческих кадров для 

национальной экономики.  
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За десять лет в рамках госзаказа планируется обучение в 

отечественных бизнес-школах  по программам МВА (ЕМВА, мини-МВА) 

порядка 17 тысяч руководителей высшего и среднего звена коммерческих 

организаций всех форм собственности.  

Менеджеров новой формации необходимо всесторонне готовить к 

работе в условиях рыночной неопределенности, нестабильности и 

турбулентности. 

Мы согласованно двигаемся по вопросам образования и в рамках 

евразийской интеграции. Одним из направлений проекта Стратегических 

направлений экономической интеграции до 2025 года является углубление 

взаимодействия в области образования.   11 декабря текущего года на 

саммите глав государств «пятерки» Евразийского экономического союза 

документ планируется к подписанию. 

Предусмотрено развитие сетевых форм взаимодействия при 

реализации образовательных программ высшего образования, а также 

развитие дистанционных образовательных программ с учетом тенденции 

цифровизации всех сфер жизни, а также условий пандемии COVID-19.  

Важным инструментом взаимодействия станет создание единой 

информационной системы Союза в образовательной сфере. 

Образовательная тематика тесно связана с вопросами 

функционирования рынка трудовых ресурсов в рамках Союза. Стороны 

согласовали подходы по последовательному сближению государствами -

членами Союза квалификаций специалистов различных видов 

профессиональной деятельности  

Кроме того, в целях выработки рекомендаций, направленных на 

развитие рынка труда и услуг, запланировано проведение анализа 

сопоставимости систем и программ образования государств-членов 

Союза. 

Дополнительно хочу информировать, что Минэкономики начало 

реализацию инициативы по  проекту странового брендинга. Уверена, что 

качество образования станет яркой составляющей в работе по созданию и 

продвижению странового бренда (совокупности брендов страны) на 

мировом рынке, узнаваемого и всеобъемлющего в части описания нашей 

страны. 

Таким образом, работа по подготовке необходимой нормативной базы 

по развитию системы образования, мер и механизмов организована. Самое 

главное  теперь -  обеспечить эффективную реализацию намеченного. 

 

Благодарю за внимание! 


