
 23 сентября 2021 года в рамках информационно-образовательного проекта 

Школа Активного Гражданина в Бобруйском государственном торгово-

экономическом профессионально-техническом колледже прошли информационные 

часы в группах на тему: «Гордость за Беларусь. Образование во имя будущего страны» 

(о достижениях на всех уровнях основного образования)». 

До сведения учащихся колледжа доведена информация « Образование в 

Беларуси: во имя будущего страны»: в течение четырех последних дет Республика 

Беларусь входит в группу 30 наиболее развитых стран по показателям в сфере 

образования. Согласно докладу ПРООН о человеческом развитии 2020 года по 

показателю «Ожидаемая продолжительность обучения», который в нашей стране 

составляет 15,4 года, Беларусь занимает 27-е место среди 189 стран. По показателю 

«Средняя продолжительность обучения» (12,3 года) – 10-е место. Уровень 

грамотности взрослого населения Беларуси составляет 99,6 %, охват базовым, общим 

средним и профессиональным образованием занятого населения – 98 %. 

Предметом особой гордости Беларуси является система профессионально-

технического и среднего специального образования, которая в отличие от других 

стран постсоветского пространства сохранена и успешно функционирует. 

7 февраля 1852 года в Минске появилось первое ремесленническое 

товарищество. История же создания системы профессионального образования 

начинается с 29 января 1920 года, когда В. И. Ленин подписал декрет о создании 

Главного Комитета профессионально-технического образования.  

В период становления Беларуси как суверенного и независимого государства 

развитие системы профессионального образования сопровождалось превращением 

ПТУ в профессиональные лицеи. Те учреждения, которые реализовывали 

интегрированные программы ПТО-ССО, стали профессионально-техническими 

колледжами. Отдельные из них перешли в статус учреждений среднего специального 

образования – колледжей. Но все это время бережно сохранялись традиции и 

достижения системы профобразования, которыми по праву гордятся граждане нашей 

страны.  

Наши государственные профессионально-технические, средние специальные 

учебные заведения не были подвергнуты масштабным бездумным реформам. О них не 

забыли, им оказали внимание и отстояли на начальном этапе сами выходцы из 

системы профессионально-технического образования. Наш опыт используется не 

только в России, но и в других государствах. На начало 2021/2022 учебного года 

функционируют 125 учреждений профессионально-технического образования и 

41 учреждение образования других уровней, реализующих образовательные 

программы ПТО, 110 учреждений среднего специального образования, из них 9 – 

частной формы собственности, 84 учреждения образования других уровней, 

реализующих образовательные программы ССО. 

Система профессионального образования все больше ориентируется на развитие 

квалификаций, соответствующих современным требованиям рынка труда и 

международным стандартам движения WorldSkills International, к которому в 2014 

году присоединилась Беларусь. 

Параллельно с отказом от устаревших специальностей и актуализацией 

требований к традиционным профессиям появляются новые направления обучения, 

вводятся высокотехнологичные специальности. Среди них «Производство 



биотехнологической продукции», «Промышленные роботы и робототехнические 

комплексы», «Организация технического сервиса транспортных средств», 

«Организация гостиничных услуг», «Эксплуатация мехатронных систем 

промышленного оборудования». Внедрению инноваций в системе профессионального 

образования Беларуси способствует участие в мировых чемпионатах 

профессионального мастерства. 

Учащиеся обсудили вопросы: 

 Почему образование в Республике Беларусь – один из главных 

приоритетов государственной политики? 

 Какое место занимает Беларусь по уровню образования в мире? 

 В чем особенности системы образования в Республике Беларусь?  

 Что вы знаете о специальном фонде Президента Республики Беларусь по 

социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и специальном фонде 

Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи? Какова их 

миссия? 

 Почему, на ваш взгляд, предметом особой гордости Беларуси является 

система профессионально-технического и среднего специального образования? 

 Какие учреждения профессионально-технического и среднего 

специального образования есть в вашем регионе? Специалистов каких профессий 

готовят в этих учреждениях образования? В каких отраслях экономики они 

востребованы?  

 Что вы знаете о движении WorldSkills International? Каковы результаты 

выступлений сборной Беларуси на этих соревнованиях? Есть ли среди ваших 

знакомых те, кто в них участвовал?  

 Есть ли в учреждениях образования вашего региона классы 

профессиональной направленности: педагогической, спортивно-педагогической, 

аграрной, военно-патриотической? Каковы условия приема, учащихся в эти классы? 

Каковы условия поступления выпускников этих классов в учреждения высшего 

образования?  

 
 

 

 


