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      З А Г А Д  
 

06.02.20128 № 87 
 

 

 П Р И К А З 
 

 

 

 

 
Об итогах работы Министерства образования 
Республики Беларусь за 2017 год и основных 
задачах на 2018 год 

 

В целях дальнейшего развития системы образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Одобрить прилагаемые основные плановые показатели развития 

отрасли образования на 2018 год. 

2. Структурным подразделениям Министерства образования 

Республики Беларусь (далее – Минобразования), управлениям образования 

облисполкомов, главному управлению образования Гродненского 

облисполкома, комитету по образованию Минского городского 

исполнительного комитета (далее – комитет по образованию 

Мингорисполкома), государственным организациям, подчиненным 

Минобразования, обеспечить выполнение в 2018 году: 

мероприятий Государственной программы «Образование и 

молодежная политика» на 2016-2020 годы и иных государственных 

программ, по которым Минобразования является заказчиком; 

в полном объеме установленных целевых показателей 

государственных программ; 

Плана работы Министерства образования Республики Беларусь на 

2018 год. 

3. В целях дальнейшего совершенствования национальной системы 

образования, отвечающей потребностям развития личности и общества, 

устойчивому развитию страны: 

3.1. Главному управлению общего среднего, дошкольного и 

специального образования (Уклейко С.В.): 

3.1.1. обеспечить методическое сопровождение процесса организации 

профессиональной подготовки учащихся X-XI классов учреждений общего 

среднего образования. 

Срок исполнения: с 1 сентября 2018 года; 

3.1.2. совместно с учреждением образования «Республиканский 

институт профессионального образования» (Голубовский В.Н.) разработать 

методические рекомендации об организации профессиональной подготовки 
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учащихся X-XI классов учреждений общего среднего образования и 

довести их до заинтересованных. 

Срок исполнения: до 1 сентября 2018 года; 

3.1.3. совместно с учреждением образования «Республиканский 

институт контроля знаний» (Миксюк Ю.И.) обеспечить проведение 

международного исследования PISA в 2018 году. 

Срок исполнения: апрель-май 2018 года; 

3.1.4. обеспечить результативный контроль за организацией и 

качеством питания учащихся и воспитанников. 

Срок исполнения – в течение года. 

3.2. Научно-методическому учреждению «Национальный институт 

образования» Министерства образования Республики Беларусь: 

3.2.1. совместно с учреждением образования «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка» 

(Жук А.И.) разработать научно-методическое обеспечение оказания ранней 

комплексной помощи детям с особенностями психофизического развития. 

Срок исполнения – декабрь 2018 года; 

3.2.2. разработать новые подходы к проведению итоговой аттестации 

учащихся по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего 

среднего образования. 

Срок исполнения – до 1 мая 2018 года; 

3.2.3. разработать и представить в Минобразования рекомендации по 

оцениванию результатов учебной деятельности учащихся учреждений 

общего среднего образования с 1 сентября 2018/2019 учебного года с 

учетом введения неудовлетворительных отметок в V-XI классах.  

Срок исполнения – до 1 июня 2018 года; 

3.2.4. обеспечить проведение изучения содержания учебных 

программ по учебным предметам, учебников и учебных пособий и 

внесение в них при необходимости корректировок. 

Срок исполнения – до 1 мая 2018 года; 

3.2.5. обеспечить издание обновленных учебников и учебных пособий 

в строгом соответствии с утвержденным графиком. 

Срок исполнения – до 1 сентября 2018 года; 

3.2.6. организовать проведение республиканских министерских 

контрольных работ для учащихся, осваивающих содержание 

образовательных программ общего среднего образования. 

Срок исполнения – февраль 2018 года. 

3.3. Государственному учреждению образования «Академия 

последипломного образования» (Монастырный А.П.)  разработать и 

провести мероприятия по подготовке учителей и учащихся к тестированию 

PISA. 

Срок исполнения – март 2018 года. 
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3.4. Управлениям образования Брестского, Витебского, Гомельского, 

Минского, Могилевского облисполкомов, главному управлению 

образования Гродненского облисполкома, комитету по образованию 

Минского горисполкома:  

3.4.1. представить предложения по внесению изменений и (или) 

дополнений в План мероприятий по обеспечению доступности 

дошкольного образования на 2015 – 2020 гг. (02.07.2015 № 50/209-220), 

уделив особое внимание обеспечению доступности дошкольного 

образования в сельской местности. 

Срок исполнения – до 1 марта 2018 года; 

3.4.2. обеспечить проведение информационно-разъяснительной 

работы с педагогами, учащимися и их родителями о введении с 1 сентября 

2018 года неудовлетворительных отметок при оценивании результатов 

учебной деятельности учащихся V-XI классов учреждений общего 

среднего образования. 

Срок исполнения – до 1 июня 2018 года; 

3.4.3. обеспечить максимальный охват учащихся X-XI классов 

учреждений общего среднего образования профессиональной подготовкой 

на базе учреждений профессионально-технического и среднего 

специального образования. 

Срок исполнения – с 1 сентября 2018 года; 

3.4.4. обеспечить контроль за исполнением постановления 

Министерства образования Республики Беларусь от 27 декабря 2017 г.  

№ 164 «Об установлении перечня документов, обязательных для ведения 

отдельными педагогическими работниками, и исключения практики 

привлечения педагогических работников к выполнению работ, не 

относящихся к выполнению их трудовых функций». 

Срок исполнения – в течение года. 

3.4.5. обеспечить изучение безопасных условий организации 

образовательного процесса в учреждениях дошкольного, общего среднего 

и специального образования, принятие необходимых мер по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности обучающихся, профилактике детского 

травматизма. 

Срок исполнения – в течение года; 

3.4.6. принять действенные меры по укреплению учебной 

дисциплины, повышению успеваемости и посещаемости занятий 

обучающимися. 

Срок исполнения – в течение года; 

3.4.7. принимать решения о ликвидации или реорганизации 

государственных учреждений общего среднего образования после 

предварительного согласования с Министерством образования. 

Срок исполнения – в течение года; 
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3.4.8. обеспечить результативный контроль за организацией, 

качеством и разнообразием питания учащихся и воспитанников, его 

доступностью, надлежащей эксплуатацией пунктов питания, исправностью 

используемого технологического оборудования.  

Срок исполнения – в течение года; 

3.4.9. обеспечить систематический контроль за функционированием 

учреждений с круглосуточным пребыванием обучающихся, включая 

деятельность педагогических, медицинских и иных работников, жилищно-

бытовые условия, состояние учебно-материальной базы. 

Срок исполнения – постоянно. 

3.5. Главному управлению профессионального образования 

(Касперович С.А.): 

3.5.1. совместно с заинтересованными республиканскими органами 

государственного управления, управлениями образования облисполкомов, 

главным управлением образования Гродненского облисполкома, 

комитетом по образованию Мингорисполкома, государственным 

учреждением образования «Республиканский институт высшей школы» 

(Гайсѐнок В.А.), учреждением образования «Республиканский институт 

профессионального образования» (Голубовский В.Н.) провести анализ 

образовательных стандартов, учебных планов и учебных программ по 

уровням профессионально-технического, среднего специального и высшего 

образования, обеспечить их доработку (разработку новых), предусмотрев 

усиление практической составляющей образовательного процесса и 

исключение учебных дисциплин, не относящихся к подготовке по 

конкретной специальности. 

Срок исполнения – до 1 августа 2018 года; 

3.5.2. совместно с государственным учреждением образования 

«Республиканский институт высшей школы» (Гайсѐнок В.А.), 

учреждениями высшего образования, учебно-методическими 

объединениями обеспечить разработку в установленном порядке 

экспериментального проекта «Совершенствование деятельности 

учреждений высшего образования на основе модели «Университет 3.0» и 

принять меры к его реализации на базе учреждений высшего образования 

республики. 

Срок исполнения – до 1 апреля 2018 года; в течение 2018/2019 

учебного года; 

3.5.3. совместно с Главным управлением общего среднего, 

дошкольного и специального образования (Уклейко С.В.), учреждением 

образования «Республиканский институт контроля знаний» (Миксюк Ю.И.)  
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обеспечить на должном уровне координацию подготовки и проведения 

централизованного тестирования в 2018 году, принять необходимые 

дополнительные меры по информированию и регистрации абитуриентов.  

Срок исполнения – до 15 июля 2018 года; 

3.5.4. совместно с заинтересованными республиканскими органами 

государственного управления, управлениями образования облисполкомов, 

главным управлением образования Гродненского облисполкома, 

комитетом по образованию Мингорисполкома, руководителями 

учреждений образования: 

3.5.4.1. обеспечить организованное проведение вступительной 

кампании в учреждения образования, реализующие образовательные 

программы профессионально-технического, среднего специального и 

высшего образования, набор абитуриентов в соответствии с 

утвержденными контрольными цифрами приема (цифрами приема), в том 

числе на условиях целевой подготовки. 

Срок исполнения – до 31 декабря 2018 года; 

3.5.4.2. обеспечить организацию распределения, направления на 

работу и трудоустройства выпускников учреждений образования. 

Срок исполнения – до 1 декабря 2018 года; 

3.5.4.3. обеспечить увеличение практической составляющей 

образовательной программы переподготовки руководящих работников и 

специалистов, в том числе увеличение сроков проведения стажировки в 

организациях при пересмотре образовательных стандартов и типовых 

учебных планов по специальностям переподготовки. 

Срок исполнения – в течение года; 

3.5.4.4. изучить вопрос о целесообразности передачи в коммунальную 

собственность колледжей, входящих в структуру учреждений высшего 

образования. 

Срок исполнения – до 1 августа 2018 года; 

3.5.5. совместно с заинтересованными республиканскими органами 

государственного управления, управлениями образования облисполкомов, 

главным управлением образования Гродненского облисполкома, 

комитетом по образованию Мингорисполкома, комитетом по образованию 

Мингорисполкома, учреждением образования «Республиканский институт 

профессионального образования» (Голубовский В.Н.), учреждением 

образования «Республиканский институт высшей школы» (Гайсѐнок В.А.):  

3.5.5.1. выработать единые подходы к оптимизации сроков обучения 

при получении профессионально-технического, среднего специального и 

высшего образования, уделив особое внимание установлению 

согласованных сроков обучения по родственным специальностям, а также 

согласованных сроков получения высшего образования по 
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интегрированным образовательным программам на основе среднего 

специального образования. 

Срок исполнения – до 15 февраля 2018 года; 

3.5.5.2. организовать подготовку и проведение Республиканского 

конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2018  

(г. Минск). 

Срок исполнения – до 1 июня 2018 года; 

3.5.5.3. принять меры по повышению квалификации лиц, на которых 

возложено осуществление профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышение квалификации по профессиям рабочих в организациях, в 

целях выполнения требований, предъявляемых законодательством 

Республики Беларусь к данной деятельности. 

Срок исполнения – в течение года; 

3.5.6. организовать проведение утверждения (согласования) 

контрольных цифр приема (цифр приема) в учреждениях среднего 

специального, высшего образования, в том числе частной формы 

собственности в разрезе каждой специальности на 2018 год, исключив 

непрофильную подготовку кадров. 

Срок исполнения – 1 марта 2018 года; 

3.5.7. обеспечить результативный контроль за организацией и 

качеством питания учащихся и студентов.  

Срок исполнения – в течение года. 

3.6. Руководителям учреждений профессионально-технического, 

среднего специального и высшего образования: 

3.6.1. принять действенные меры по укреплению учебной и трудовой 

дисциплины, повышению успеваемости и посещаемости занятий 

обучающимися, исключению случаев необоснованного отчисления 

обучающихся до окончания срока получения образования. 

Срок исполнения – в течение 2018 года; 

3.6.2. повысить эффективность профориентационной работы в части 

предоставления абитуриентам полной и достоверной информации о 

привлекательности получения образования в республике, о будущей 

профессиональной деятельности, об организации образовательного 

процесса и условиях обучения.  

Срок исполнения – в течение года; 

3.6.3. принять исчерпывающие меры по предоставлению места 

работы всем выпускникам в соответствии с полученной специальностью и 

присвоенной квалификацией, подлежащих распределению (направлению 

на работу), а также выпускникам, обучавшихся на условиях оплаты, по их 

желанию, уделяя особое внимание выпускникам из числа инвалидов, лицам 

с особенностями психофизического развития, детям-сиротам и детям, 
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оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Срок исполнения – до 1 сентября 2018 года; 

3.6.4. обеспечить результативный контроль за организацией, 

качеством и разнообразием питания учащихся и студентов, его 

доступностью, надлежащей эксплуатацией пунктов питания, исправностью 

используемого технологического оборудования, удовлетворению 

требованиям санитарии и гигиены.  

Срок исполнения – в течение года; 

3.6.5. усилить роль кафедр учреждений высшего образования в 

решении задач практико-ориентированной подготовки кадров, 

предусмотрев создание филиалов кафедр на предприятиях с организацией 

на их базе образовательного процесса, в том числе, производственной 

практики; 

Срок исполнения – до 1 августа 2018 года; 

3.6.6. провести анализ комплектования учебных групп в учреждениях 

профессионально-технического, среднего специального и высшего 

образования, а также причин отчисления учащихся и студентов, 

представить информацию в Министерство образования. 

Срок исполнения – 15 марта 2018 года.  

3.7. Управлению науки и инновационной деятельности 

(Барановский О.К.): 

3.7.1. совместно с учреждениями образования, организациями, 

реализующими образовательные программы послевузовского образования, 

довести до 17 процентов удельный вес приема в аспирантуру (адъюнктуру) 

по приоритетным специальностям, соответствующим номенклатуре 

специальностей научных работников высшей квалификации, необходимым 

для развития высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI 

укладам экономики. 

Срок исполнения – 15 апреля 2018 года; 

3.7.2. совместно с учреждениями высшего образования, научными 

организациями обеспечить наличие не менее одной отраслевой 

лаборатории в каждом учреждении высшего образования с целью развития 

материально-технической базы науки и выполнения прикладных научных 

исследований для реального сектора экономики. 

Срок исполнения – декабрь 2018 года; 

3.7.3. совместно с учреждениями высшего образования, научными 

организациями, субъектами инновационной инфраструктуры обеспечить 

своевременное выполнение инновационных проектов и мероприятий в 

рамках Государственной программы инновационного развития Республики 

Беларусь на 2016-2020 годы и внести предложения по включению в 

указанную программу дополнительных проектов, направленных на 
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создание новых производств, имеющих определяющее значение для 

инновационного развития страны. 

Срок исполнения – декабрь 2018 года. 

3.8. Учреждению «Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь» (Лис П.А.) обеспечить: 

3.8.1. реализацию мероприятий по модернизации информационно-

аналитического обеспечения сферы образования. 

Срок исполнения – в течение года; 

3.8.2. совместно с заинтересованными формирование мероприятий по 

информатизации образования.  

Срок исполнения – 1 апреля 2018 года; 

3.8.3. разработку предложений по созданию и развитию 

Республиканской информационно-образовательной среды (РИОС) на базе 

сети Unibel. 

Срок исполнения – 1 апреля 2018 года; 

3.8.4. выполнение проекта «Электронная школа», разработанного во 

исполнение подпрограммы 3 «Цифровая трансформация» Государственной 

программы развития цифровой экономики и информационного общества 

на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 235. 

Срок исполнения – в течение года, далее – до 2020 года; 

3.8.5. выполнение проекта «Совершенствование существующей 

информационной системы управления в секторе образования и 

использование результатов анализа данных для принятия управленческих 

решений» (с привлечением средств займа Всемирного банка). 

Срок исполнения – в течение года; 

3.8.6. совместно с заинтересованными организацию выполнения 

отраслевых научно-исследовательских работ, направленных на 

совершенствование информатизации системы образования. 

Срок исполнения – декабрь 2018 года; 

3.8.7. организацию проведения II Международной 

специализированной научно-технической выставки-форума 

«Информационные технологии в образовании» (ITE2018). 

Срок исполнения – февраль-ноябрь 2018 года. 

4. В целях повышения экономической эффективности 

функционирования системы образования, увеличения заработной платы 

работникам отрасли, совершенствования материально-технической базы 

учреждений образования:  

4.1. Главному управлению экономики образования (Бебех И.А.): 

4.1.1. разработать механизм законодательного закрепления 

нормативного финансирования учреждений образования. 

Срок исполнения – до 1 мая 2018 года; 
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4.1.2. разработать и утвердить типовые штаты социально-

педагогических центров. 

Срок исполнения – в течение года; 

4.1.3. разработать и принять необходимые меры по внесению на 

утверждение нормативного правового акта по повышению заработной 

платы отдельным категориям педагогических работников. 

Срок исполнения – в течение года; 

4.1.4. обеспечить проведение постоянного изучения хода выполнения 

плановых заданий по ключевому показателю эффективности работы по 

экспорту услуг на 2018 год подчиненными организациями. 

Срок исполнения – в течение года; 

4.1.5 совместно с Научно-методическим учреждением 

«Национальный институт образования» Министерства образования 

Республики Беларусь обеспечить изучение хода реализации пилотных 

проектов по апробации нормативного финансирования учреждений 

дошкольного и общего среднего образования. 

Срок исполнения – в течение года; 

4.1.6. совместно с управлением науки и инновационной деятельности 

(Барановский О.К.), управлением развития материально-технической базы 

(Демьянович А.Л.) провести защиту подчиненными предприятиями бизнес-

планов развития на 2018 год и обеспечить ежеквартальный анализ 

выполнения значений ключевых показателей эффективности работы за 

2018 год. 

Срок исполнения – в течение года; 

4.1.7. обеспечить выполнение планов-графиков показателей уровня 

заработной платы в отрасли в 2018 году. 

Срок исполнения – в течение года. 

4.2. Государственным организациям, подчиненным Минобразования: 

4.2.1. обеспечить контроль за целевым и своевременным 

использованием средств республиканского бюджета, направляемых на 

финансирование строительства (ремонта) объектов, за ходом строительства 

(ремонта) объектов. 

Срок исполнения – в течение года; 

4.2.2. взять под личный контроль вопросы обеспечения полного 

вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно 

используемого имущества, находящегося в государственной 

собственности, проведения инвентаризации объектов недвижимости. 

Срок исполнения – в течение года; 

4.2.3. оптимизировать количество используемых зданий, сооружений; 

принять необходимые меры по принятию решений о распоряжении в 

установленном законодательством порядке неиспользуемым 
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(неэффективно используемым) имуществом, находящемся в оперативном 

управлении (хозяйственном ведении) организации. 

Срок исполнения – до 1 декабря 2018 года; 

4.2.4. принимать меры по привлечению к дисциплинарной 

ответственности лиц, виновных в нарушении или несоблюдении сроков и 

некачественной подготовки документов по вопросам распоряжения 

государственным имуществом, направляемых в министерство.  

Срок исполнения – в течение года. 

4.3. Управлениям образования Брестского, Витебского, Гомельского, 

Минского, Могилевского облисполкомов, главному управлению 

образования Гродненского облисполкома, комитету по образованию 

Минского горисполкома, государственным организациям, подчиненным 

Минобразования: 

4.3.1. обеспечить техническую эксплуатацию зданий и сооружений в 

соответствии с требованиями технического кодекса установившейся 

практики «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и 

сооружений» (ТКП 45-1.04-305-2016). 

Срок исполнения – в течение года; 

4.3.2. установить жесткий контроль за периодичностью 

освидетельствования технического состояния зданий и сооружений в 

соответствии с требованиями ТКП 45-1.04-305-2016 и оформлением 

соответствующих актов. 

Срок исполнения – в течение года; 

4.3.3. принимать безотлагательные меры по устранению дефектов и 

обеспечению эксплуатационной надежности зданий, сооружений, 

конструкций, их отдельных элементов. 

Срок исполнения – в течение года; 

4.3.4. проводить анализ выполнения требований Директивы 

Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по 

укреплению общественной безопасности и дисциплины» в подчиненных 

организациях, оценивать эффективность их работы с учетом выявленных 

нарушений, организовывать работу по устранению выявленных 

недостатков, привлекать виновных должностных лиц к ответственности. 

Срок исполнения – в течение года; 

4.3.5. организовать безусловное выполнение приказа Министра 

образования от 10 января 2017 г. № 17 «О некоторых вопросах устранения 

недостатков». 

Срок исполнения – декабрь 2018 года; 

4.3.6. обеспечить выполнение доведенных на 2018 год целевых 

показателей по энергосбережению, доле местных топливно-энергетических 

ресурсов в котельно-печном топливе и экономии светлых нефтепродуктов 

(бензина, дизельного и биодизельного топлива). 
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Срок исполнения – ежеквартально; 

4.3.7. обеспечить реализацию мероприятий планов деятельности на 

2018 год по выполнению целевых показателей и освоению в полном объеме 

предусмотренных на эти цели денежных средств. 

Срок исполнения – ежеквартально. 

4.3.8. принять меры по модернизации (проведению ремонтов) 

учреждений образования (санузлов, пищеблоков, спортивных залов, 

стадионов и др.), а также оснащению их современной школьной мебелью, 

спортивным инвентарем. 

Срок исполнения – до 1 сентября 2018 года; 

4.3.9. принять меры по дальнейшему развитию внебюджетной 

деятельности в учреждениях образования. 

Срок исполнения – в течение года. 

4.4. Управлениям образования Брестского, Витебского, Гомельского, 

Минского, Могилевского облисполкомов, главному управлению 

образования Гродненского облисполкома, комитету по образованию 

Минского горисполкома в целях более эффективной реализации проекта 

«Модернизация системы образования Республики Беларусь»: 

4.4.1. усилить контроль за качеством и сроками выполнения 

заказчиками своих функциональных обязанностей. 

Срок исполнения – в течение года; 

4.4.2. принять меры о недопущении включения в действующие 

контракты по ремонту/реконструкции учреждений образования 

необоснованных дополнительных работ. 

Срок исполнения – в течение года; 

4.4.3. усилить контроль за целевым использованием средств в рамках 

реализации проекта «Модернизация системы образования Республики 

Беларусь». 

Срок исполнения – в течение года. 

5. В целях развития международного сотрудничества и обеспечения 

выполнения доведенного показателя по экспорту услуг образования  

5.1. управлению международного сотрудничества (Шитковская И.Л.):  

5.1.1. совместно с учреждениями образования и иными 

заинтересованными обеспечить выполнение Плана совместных действий 

Министерства образования Республики Беларусь с Министерством 

иностранных дел Республики Беларусь по развитию торгово-

экономического и инвестиционного сотрудничества с зарубежными 

странами на 2018 год, продвижение бренда «Образование в Беларуси». 

Срок исполнения – в течение года;  

5.1.2. совместно с учреждениями образования и иными 

заинтересованными обеспечить выполнение комплекса мер по 
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совершенствованию работы с иностранными гражданами, обучающимися в 

белорусских учреждениях образования.  

Срок исполнения – в течение года; 

5.1.3. совместно с Главным управлением экономики образования 

(Бебех И.А.), Главным управлением профессионального образования 

(Касперович С.А.), управлением науки и инновационной деятельности 

(Барановский О.К.), Главным управлением воспитательной работы и 

молодежной политики (Томильчик Э.В.) организовать проведение защиты 

планов мероприятий государственных организаций, подчиненных 

Минобразования, по развитию международного сотрудничества и 

обеспечению выполнения ключевых показателей экспорта услуг. 

Срок исполнения – до 1 марта 2018 года. 

5.2. Учреждениям образования обеспечить неукоснительное 

выполнение Указа Президента Республики Беларусь от 13 июня 2005 г.  

№ 274 «Об утверждении Положения о порядке направления в служебные 

командировки за границу». 

Срок исполнения – в течение года. 

5.3. Учреждениям высшего, среднего специального и 

профессионально-технического образования принять дополнительные 

меры по диверсификации экспорта услуг образования на рынки Российской 

Федерации, государств-участников СНГ, ЕАЭС, Европейского союза, а 

также государств Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и 

Латинской Америки при сохранении и усилении позиций на традиционных 

рынках. 

Срок исполнения – в течение 2018 года. 

5.4. Государственному учреждению образования «Республиканский 

институт профессионального образования» (Голубовский В.Н.): 

5.4.1. подготовить для иностранных партнеров презентационные 

материалы, в том числе макеты и модели, по созданию ресурсных центров 

профессионального образования Республики Беларусь за рубежом, 

адаптированные под региональные рынки государств-участников СНГ, 

Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. 

Срок исполнения – до 1 марта 2018 года; 

5.4.2. сконцентрировать усилия на расширении прямого 

сотрудничества с Султанатом Оман, Арабской Республикой Египет, 

Азербайджанской Республикой, Федеративной Республикой Нигерия, 

Республикой Судан, Боливарианской Республикой Венесуэла, Республикой 

Куба в сфере профессионально-технического и среднего специального 

образования. 

Срок исполнения – в течение 2018 года; 

5.4.3. разработать предложения по открытию и функционированию 

ресурсных центров по подготовке кадров для машиностроения и сельского 
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хозяйства в Азербайджанской Республике, в том числе в дистанционной 

форме в рамках реализации совместных образовательных программ с 

азербайджанскими партнерами. 

Срок исполнения – в течение 2018 года; 

5.4.4. совместно с членами рабочей группы по созданию университета 

прикладных квалификаций (Skills University) проработать с пакистанской 

стороной условия участия белорусской стороны в открытии указанного 

учреждения на территории Исламской Республики Пакистан. 

Срок исполнения – до 1 декабря 2018 года; 

5.4.5. принять необходимые меры по согласованию с индийской 

стороной проекта создания центра профессионально-технической 

подготовки кадров в Индии. 

Срок исполнения – до 30 ноября 2018 года; 

5.4.6. совместно с заинтересованными учреждениями образования 

обеспечить разработку проекта по подготовке технических специалистов 

при сборочном производстве на базе АОЗТ «Агротехсервис» в г. Гиссаре 

Республики Таджикистан. 

Срок исполнения – до 1 марта 2018 года. 

5.5. Государственному учреждению образования «Республиканский 

институт высшей школы» (Гайсѐнок В.А.): 

5.5.1. обеспечить проведение серии информационно-методических 

семинаров по вопросам обучения и пребывания в Республике Беларусь 

иностранных граждан, диверсификации экспорта услуг.   

Срок исполнения – в течение 2018 года; 

5.5.2. разработать методические рекомендации по организации 

выездов представителей учреждений образования за границу. 

Срок исполнения – до 1 марта 2018 года;  

5.5.3. принять необходимые меры по организации и проведению 

обязательной экспертизы договоров, заключаемых государственными 

учреждениями образования, подчиненными Министерству образования 

Республики Беларусь (далее, если не установлено иное, – учреждения 

образования), с организациями иностранного государства 

(международными организациями) на соответствие Конституции 

Республики Беларусь, правовым актам Президента Республики Беларусь, 

законам Республики Беларусь, постановлениям Совета Министров 

Республики Беларусь, иным нормативным правовым актам Республики 

Беларусь (далее – экспертиза договоров). 

Срок исполнения – до 15 февраля 2018 года; 

5.5.4. разработать с учетом норм национального законодательства 

методические рекомендации по организации академической мобильности. 

Срок исполнения – до 1 апреля 2018 года. 
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5.6. ГОРУП «Центр международного сотрудничества» 

(Самуйлич А.А.) подготовить и представить в Минобразования бизнес-

план проекта по выполнению функций базового центра международного 

сотрудничества и мобильности в сфере образования по продвижению 

белорусских услуг в области образования на зарубежные рынки (с 

указанием целей, задач, определением направлений деятельности 

(описанием предлагаемых услуг), механизмов функционирования и 

возможного штатного состава). 

Срок исполнения – до 1 марта 2018 года. 

5.7. Учреждению «Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь» (Лис П.А.): 

5.7.1. разработать инструктивно-методическое письмо Министерства 

образования Республики Беларусь «Об использовании современных 

информационных технологий по продвижению экспортного потенциала 

учреждений высшего, среднего специального и профессионально-

технического образования». 

Срок исполнения – до 1 апреля 2018 года; 

5.7.2. обеспечить мониторинг качества размещения и обновления 

информации о товарах и услугах на интернет-сайтах учреждений 

образования и организаций Минобразования. 

Срок исполнения – ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 

кварталом; 

5.8. Департаменту контроля качества образования Министерства 

образования Республики Беларусь (Мирончик М.В.) совместно с 

управлением международного сотрудничества (Шитковская И.Л.) 

проводить изучение обеспечения качества образования, получаемого 

иностранными студентами в учреждениях высшего образования, и вносить 

в Минобразования предложения по устранению выявляемых нарушений. 

Срок исполнения: в течение года. 

6. В целях обеспечения качества воспитательной и идеологической 

работы с детьми, учащейся и студенческой молодежью, совершенствования 

работы по социальной защите обучающихся, формированию здорового 

образа жизни: 

6.1. Главному управлению воспитательной работы и молодежной 

политики (Томильчик Э.В.): 

6.1.1. разработать научно-практические подходы, эффективные 

механизмы организации профилактической работы с 

несовершеннолетними на разных возрастных этапах их развития. 

Срок исполнения – до 1 июня 2018 года; 

6.1.2. привести содержание Программы воспитания и защиты прав и 

законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, 
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утвержденной приказом Минобразования от 24 мая 2011 г. № 336, в 

соответствие с действующим законодательством. 

Срок исполнения – до 1 декабря 2018 года. 

6.1.3. совместно с управлениями образования облисполкомов, 

главным управлением образования Гродненского облисполкома, 

комитетом по образованию Мингорисполкома, учреждениями образования 

при организации воспитательной и идеологической работы среди 

обучающихся и их семей, а также выборе форм и методов ее проведения 

широкомасштабно использовать ресурсы социальных сетей и мобильных 

приложений.  

Срок исполнения – в течение года; 

6.1.4. совместно с республиканскими органами государственного 

управления, имеющими в подчинении учреждения высшего образования, 

управлениями образования облисполкомов, главным управлением 

образования Гродненского облисполкома, комитетом по образованию 

Мингорисполкома, учреждениями образования обеспечить выполнение 

Программы развития студенческого спорта на 2017-2020 годы, 

календарного Плана спортивных и спортивно-массовых мероприятий на 

2018 год. 

Срок исполнения – в течение года. 

6.2. Научно-методическому учреждению «Национальный институт 

образования» Министерства образования Республики Беларусь совместно с 

государственным учреждением образования «Академия последипломного 

образования» (Монастырный А.П.), государственным учреждением 

образования «Республиканский институт высшего образования» (Гайсѐнок 

В.А.), учреждением образования «Республиканский институт 

профессионального образования» (Голубовский В.Н.):  

6.2.1. разработать методический инструментарий по актуальным 

направлениям воспитательной работы на основании положений Концепции 

и Программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь на 2016-2020 годы. 

Срок исполнения – до 1 сентября 2018 года; 

6.2.2. завершить работу над обновлением индикаторов оценки 

эффективности воспитательной и идеологической работы. 

Срок исполнения – до 1 марта 2018 года. 

6.3. Государственному учреждению образования «Академия 

последипломного образования» (Монастырный А.П.) обеспечивать 

обновление программ повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам организации идеологической и воспитательной 

работы. 

Срок исполнения – в течение года. 
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6.4. Управлениям образования Брестского, Витебского, Гомельского, 

Минского, Могилевского облисполкомов, главному управлению 

образования Гродненского облисполкома, комитету по образованию 

Минского горисполкома: 

6.4.1. обеспечить качественную организацию шестого школьного дня 

в учреждениях общего среднего образования, в том числе за счет 

увеличения количества физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий, а также мероприятий, направленных на развитие 

трудовых навыков. 

Срок исполнения – до 1 июня 2018 года; 

6.4.2. обеспечить систематизацию и пропаганду эффективного 

педагогического опыта по гражданскому, патриотическому, трудовому и 

семейному воспитанию. 

Срок исполнения – в течение года; 

6.4.3. обеспечить контроль за загруженностью спортивных залов и 

стадионов в учреждениях образования. 

Срок исполнения – в течение года. 

6.5. Управлению по делам молодежи Главного управления 

воспитательной работы и молодежной политики (Симановская Т.А.): 

6.5.1. совместно с ОО «БРСМ», ОО «БРПО», учреждением 

образования «Национальный центр художественного творчества детей и 

молодежи» (Васильченко Н.В.): 

6.5.1.1. провести республиканский семинар «О совершенствовании 

социального партнерства и взаимодействия». 

Срок исполнения – январь 2018 года; 

6.5.1.2. обеспечить деятельность Республиканского 

координационного совета молодежных парламентов Республики Беларусь 

в целях развития молодежного парламентаризма и участия молодежи в 

принятии государственных и управленческих решений в области 

государственной молодежной политики. 

Срок исполнения – в течение года; 

6.5.1.3. обеспечить координацию работы Молодежного центра 

(отдела по работе с молодежью) учреждения образования «Национальный 

центр художественного творчества детей и молодежи» при проведении им 

республиканских и международных мероприятий в сфере государственной 

молодежной политики. 

Срок исполнения – в течение года. 

6.5.4. оказать  организационную  поддержку  проведения 43 съезда 

ОО «БРСМ».  

Срок исполнения – март 2018 года; 
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6.5.3. совместно с учреждением «Республиканский институт высшей 

школы» (Гайсѐнок В.А.), учреждениями высшего образования, 

ОО «БРСМ»: 

6.5.3.1. провести заседание Совета по делам молодежи государств-

участников Содружества Независимых государств и международный этап 

(финал) Международного молодежного проекта государств-участников 

Содружества Независимых Государств «100 идей для СНГ». 

Срок исполнения – апрель 2018 года; 

6.5.3.2. подготовить проект доклада «Положение молодежи в 

Республике Беларусь» за 2017 год. 

Срок исполнения – апрель 2018 года; 

6.5.4. совместно с учреждением «Республиканский центр физического 

воспитания учащихся и студентов» (Стригельский В.Н.) и учреждениями 

высшего образования обеспечить подготовку и обучение волонтеров к 

участию во II Европейских играх 2019 года в г. Минске. 

Срок исполнения – в течение года; 

6.5.5. совместно с ОО «БРСМ», главными управлениями 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкомов, 

Мингорисполкома, учреждениями образования разработать и обеспечить 

реализацию республиканского плана по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 100-летию Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи. 

Срок исполнения – март-октябрь 2018 года; 

6.5.6. совместно с заинтересованными организовать деятельность 

межведомственной рабочей группы по изучению международного опыта 

по формированию основ здорового образа жизни учащейся молодежи. 

Срок исполнения – февраль 2018 года. 

7. В целях совершенствования работы с кадрами и развития кадрового 

потенциала системы образования: 

7.1. Главному управлению кадровой политики и организационно-

аналитической работы (Зданович В.М.): 

7.1.1. продолжить работу по подбору и расстановке кадров в аппарате 

министерства, государственных организациях, подчиненных министерству, 

из числа молодых, перспективных работников. 

Срок исполнения – в течение года; 

7.1.2. обеспечить представление в установленном порядке материалов 

для аттестации руководящих кадров, должности которых включены в 

кадровый реестр Главы государства. 

Срок исполнения – в течение года; 

7.1.3. провести аттестацию государственных служащих аппарата 

министерства, руководителей государственных организаций, подчиненных 

министерству. 
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Срок исполнения – І и IV квартал 2018 года; 

7.1.4. обеспечить прием (проверку) деклараций о доходах и 

имуществе, представляемых государственными служащими аппарата 

министерства, руководителями подчиненных организаций. 

Срок исполнения – I квартал 2018 года; 

7.1.5. представить на утверждение план целевого приема на 

педагогические специальности в учреждения высшего образования не 

менее 20 процентов от контрольных цифр приема в дневной форме, 

своевременно довести его до заказчиков и учреждений образования. 

Срок исполнения – до 25 мая 2018 года; 

7.1.6. усилить контроль за исполнением повторных обращений 

граждан, анализировать причины их поступления с целью исключения 

формального подхода к решению вопросов, поставленных заявителями. 

Срок исполнения – в течение года; 

7.1.7. провести анализ состояния работы с резервом руководящих 

кадров, перспективным кадровым резервом Минобразования. 

Срок исполнения – IV квартал 2018 года; 

7.1.8. своевременно представлять в установленном порядке 

работников системы образования к награждению государственными, 

правительственными и ведомственными наградами в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

Срок исполнения – в течение года; 

7.1.9. провести анализ выполнения поручений данного постановления 

и представить информацию в Совет Министров Республики Беларусь. 

Срок исполнения – до 15 июля 2018 года, до 20 января 2019 года. 

7.2. Главному управлению профессионального образования 

(Касперович С.А.) совместно с учреждением образования 

«Республиканский институт высшей школы» (Гайсѐнок В.А.), 

учреждениями образования при пересмотре образовательных стандартов 

переподготовки руководящих работников и специалистов и типовых 

учебных планов по специальностям переподготовки обеспечить 

увеличение практической составляющей образовательной программы 

переподготовки руководящих работников и специалистов, в том числе 

увеличение сроков проведения стажировки в организациях. 

Срок исполнения – в течение года. 

7.3. Государственному учреждению образования «Академия 

последипломного образования» (Монастырный А.П.) обеспечить: 

7.3.1. повышение качества содержания образовательных программ 

повышения квалификации и переподготовки педагогических работников за 

счет усиления их практической составляющей. 

Срок исполнения – в течение года; 
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7.3.2. реализацию комплекса мер по стимулированию внедрения в 

практику деятельности учреждений образования лучших авторских 

методик работы с воспитанниками и учащимися. 

Срок исполнения – в течение года; 

7.3.3. научно-методическое сопровождение аттестации 

педагогических работников на высшую квалификационную категорию на 

основе сетевого взаимодействия с областными (Минским городским) 

институтами развития образования. 

Срок исполнения – август 2018 года; 

7.3.4. обеспечить проведение экспертизы учебно-программной 

документации повышения квалификации педагогических кадров 

региональных институтов развития образования. 

Срок исполнения – в течение года. 

7.4. Руководителям учреждений высшего образования: 

7.4.1. обеспечить реализацию мероприятий системы мер, 

направленной на закрепление педагогических и научных кадров в 

учреждениях высшего образования, на 2017-2020 гг.  

Срок исполнения – в течение года; 

7.4.2. принять дополнительные меры по поддержке молодых ученых, 

аспирантов, вовлечению одаренной и талантливой молодежи в научную и 

преподавательскую деятельность. 

Срок исполнения – до 1 сентября 2018 года; 

7.4.3. взять под личный контроль работу учреждений среднего 

специального образования, вошедших в структуру учреждения высшего 

образования, в том числе их финансовое обеспечение. 

Срок исполнения – в течение года.  

7.5. Управлениям образования Брестского, Витебского, Гомельского, 

Минского, Могилевского облисполкомов, главному управлению 

образования Гродненского облисполкома, комитету по образованию 

Мингорисполкома, государственным организациям, подчиненным 

Минобразования: 

7.5.1. проанализировать состояние работы с обращениями граждан, 

принять меры по повышению эффективности работы с обращениями 

граждан, своевременному и всестороннему решению социально значимых 

проблем, поднимаемых в обращениях; обеспечить режим работы 

должностных лиц, осуществляющих прием граждан в удобное для 

населения время. 

Срок исполнения – до 1 апреля 2018 года; 

7.5.2. продолжить практику проведения «прямых телефонных линий» 

и иных форм информационной и разъяснительной работы с педагогической 

и родительской общественностью по актуальным вопросам образования, в 
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том числе о принятых Министерством образования решениях в целях их 

выполнения в полном объеме.  

Срок исполнения – в течение года; 

7.5.3. актуализировать информацию, размещенную на сайтах, внести 

необходимые изменения (обновления) в информационные материалы 

сайтов, исключить противоречия, восполнить пробелы (разместить ответы 

на популярные вопросы) в информировании пользователей сайтов. 

 Срок исполнения – до 1 апреля 2018 года. 

8. В целях совершенствования контрольной деятельности по 

обеспечению качества образования Департаменту контроля качества 

образования (Мирончик М.В.): 

8.1. подготовить совместно с юридическим отделом Минобразования 

(Мякинник О.В.) проекты нормативных правовых актов, необходимые для 

создания организации по контролю в сфере образования. 

Срок исполнения – до 1 июня 2018 года; 

8.2. продолжить изучение выполнения учреждениями среднего 

специального и высшего образования лицензионных требований. 

Срок исполнения – в течение года; 

8.3. провести анализ эффективности деятельности учреждений 

высшего и среднего специального образования частной формы 

собственности и проинформировать Министерство образования.  

Срок исполнения – 1 октября 2018 года. 

9. Отделу контроля, делопроизводства и материально-технического 

обеспечения (Бачковский А.А.) совместно с учреждением «Главный 

информационно-аналитический центр Министерства образования 

Республики Беларусь» (Лис П.А.): 

9.1 обеспечить постоянный контроль за внедрением и 

использованием электронного документооборота в организациях, 

подчиненных Минобразования.  

Срок исполнения – в течение года; 

9.2. принять меры по систематизации и упорядочению 

документооборота в аппарате министерства. 

Срок исполнения – сентябрь 2018 года. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя Министра Богуша В.А., заместителей Министра 

Рудого С.В., Сидоренко Р.С. 

 

Министр И.В.Карпенко 
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Первый заместитель Министра  
                                   В.А.Богуш 
 
 

 Заместитель Министра  
                                   С.В.Рудый 
                  

Заместитель Министра  
                                 Р.С.Сидоренко 
 

Начальник Главного управления 
воспитательной работы и 
молодежной политики 
                                 Э.В.Томильчик 
 

Начальник Главного управления 
общего среднего образования, 
дошкольного и специального 
образования 
                               С.В.Уклейко 
 

Начальник Главного управления 
экономики образования 
                                        И.А.Бебех 
 

Начальник Главного управления 
профессионального образования 
                               С.А.Касперович 
 

Начальник управления кадровой 
политики Главного управления 
кадровой политики и 
организационно-аналитической 
работы 
                              А.Э.Шестопалов 
 

Начальник управления науки и 
инновационной деятельности 
                             О.К.Барановский 
 

Начальник управления 
международного сотрудничества 
                              И.Л.Шитковская 

Начальник юридического отдела 
                             О.В.Мякинник 

Начальник управления развития 
материально-технической базы 
                              А.Л.Демьянович 

  
Начальник отдела контроля, 
делопроизводства и материально-
технического обеспечения 
                         А.А.Бачковский 

 

  
  

 


