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СОВЕТ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
25 мая 2006 года
г. Душанбе

Концепция развития образования взрослых
в государствахучастниках
Содружества Независимых Государств
1. Общие положения
Концепция развития образования взрослых в государст
вах — участниках Содружества Независимых Государств
разработана в соответствии с Решением о Межгосудар
ственной программе реализации Концепции формиро
вания единого (общего) образовательного пространст
ва Содружества Независимых Государств от 29 ноября
2001 года, на основе Соглашения о сотрудничестве по
формированию единого (общего) образовательного
пространства Содружества Независимых Государств от
17 января 1997 года, Соглашения о сотрудничестве в об
ласти распространения знаний и образования взрослых
от 17 января 1997 года, с учетом модельного закона “Об
образовании взрослых” от 7 декабря 2002 года.
Концепция определяет основные цели, задачи,
принципы, направления и этапы развития образования
взрослых.
Образование взрослых — процесс и результат, ко
торые обеспечиваются системой учреждений и образо
вательных программ и направлены на получение новых
знаний и преемственное обогащение знаний и умений,
приобретенных человеком до вступления в сферу опла
чиваемой трудовой деятельности.
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создание условий для постоянного самосовершен
ствования личности, ее адаптации к социальноэко
номическим переменам;

•

развитие национальных систем образования взрослых;

•

содействие формированию единого (общего) обра
зовательного пространства Содружества Независи
мых Государств.
Основные задачи развития образования взрослых:

•

координация действий государств — участников Со
дружества в области развития образования взрослых
в рамках единого (общего) образовательного про
странства Содружества Независимых Государств;

•

создание условий для реализации прав граждан го
сударств — участников Содружества на образование
в течение всей жизни;

•

расширение выбора образовательных услуг, повы
шение их качества;

•

развитие теоретической и научнометодической ба
зы образования взрослых;

•

развитие межгосударственного информационного
обмена в сфере образования взрослых;

•

обеспечение признания квалификации, полученной в
системе образования взрослых государств — участни
ков Содружества, и мобильности трудовых ресурсов.

Признание образования взрослых в качестве необ
ходимого элемента системы образования в государствах
— участниках Содружества Независимых Государств дол
жно способствовать:
•
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•

•

•

развитию образования как целостной системы,
обеспечивающей гарантии права каждого граждани
на в государствах — участниках Содружества на не
прерывное образование в течение всей жизни;
созданию условий для организации образования
взрослых и просветительской деятельности и даль
нейшему развитию интеграции государств — участ
ников СНГ в области образования, формированию и
развитию единого (общего) образовательного про
странства Содружества;
использованию образования взрослых и просвети
тельской деятельности как действенного фактора со
циальноэкономического развития.

2. Цели и задачи развития образова
ния взрослых

3. Основные принципы развития
образования взрослых
Основными принципами развития образования взрос
лых являются:
•

признание права на образование в любом возрасте как
одного из важнейших фундаментальных прав человека;

•

ориентация образования взрослых на общечелове
ческие ценности и идеалы гуманизма;

•

гармонизация интересов личности и общества;

•

системность развития образования взрослых;

•

непрерывность и преемственность образования
взрослых;

•

доступность образования;

•

взаимодействие и партнерство государственных ор
ганов, неправительственных и общественных орга
низаций;

•

учет специфики образовательных потребностей раз
личных категорий взрослого населения;

•

государственная поддержка образования взрослых.

Основные цели развития образования взрослых:
•

расширение возможностей для образования взрослых;
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Основными направлениями развития образования взро
слых являются:
•

создание и развитие правовой, экономической и на
учнометодической основ системы образования
взрослых;

•

развитие национальных государственнообществен
ных систем управления образованием взрослых;

•

расширение доступности общего и профессиональ
ного образования, иных образовательных программ
для различных групп населения, в том числе безра
ботных, лиц с ограниченными возможностями, ми
грантов, лиц, отбывающих наказание в местах лише
ния свободы, пенсионеров;

•

активизация просветительской деятельности, напра
вленной на повышение общей культуры и социаль
ной активности населения;

•

улучшение условий и качества обучения взрослых;

•

совершенствование подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров для системы обра
зования взрослых;

•

проведение научных исследований в области обра
зования взрослых;

•

развитие содержания образования взрослых с уче
том актуальных проблем современного общества;

•

расширение использования информационноком
муникационных технологий в образовании взрос
лых, внедрение инновационных технологий в систе
ме образования взрослых;

•

развитие механизмов финансирования образования
взрослых;

•

развитие сотрудничества государств — участников
Содружества в области образования взрослых.

5. Этапы реализации Концепции
Исходя из основных целей, принципов и направлений
образования взрослых определяются следующие этапы
реализации настоящей Концепции.
Первый этап — разработка и принятие Плана меропри
ятий по развитию образования взрослых в государствах
— участниках СНГ.
Второй этап — гармонизация национальных законода
тельств государств — участников Содружества в области
образования взрослых.
Третий этап — развитие организационноуправленчес
ких механизмов межгосударственного сотрудничества в
области образования взрослых.

Источник:
http://www.cis.unibel.by/modules.php?op=modload&n
ame=News&file=article&sid=446&mode=thread&order
=0&thold=0
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Сайт Nastaunik.info — гэта своеасаблівае пе
ранясенне ў інтэрнэтпрастору адукацыйнага
досведу праграмы “Настаўнік. Школа. Гра
мадства”, які назапасілі за 7 год існавання
праграмы яе ўдзельнікі — педагогі з усіх
рэгіёнаў краіны. Праца ў межах праграмы па
чалася ў 1999 годзе з апытання патрэбаў пе
дагогаў, якiя бесперапынна імкнуліся да ўдас
каналення сваёй прафесійнай дзейнасці,
удзельнічалі ў грамадскай працы: вялi гурткi,
рыхтаваліся да конкурсаў, працавалi з кале
гамi i бацькамi, выдавалi школьныя газеты i
бюлетэнi, выступалi з адукацыйнымi, эка
лагiчнымi, сацыяльнымi iнiцыятывамi.
Гэты праект створаны для дапамогі тым, хто хо
ча зрабiць беларускую школу сучаснай, прэ
стыжнай, канкурэнтаздольнай. Сучаснасць
школы немагчыма ўявiць без прагрэсiўных ме
тодык, дэмакратычных адносiнаў i еўрапей
скай арыентацыi. Cайт знаёміць з тэндэнцыямі
адукацыі ў свеце, з новымі тэхналогіямі і мета
дамі выкладання, а таксама вынікамі іх ужыван
ня ў Беларусі. Праграмная абалонка дазваляе
кожнаму настаўніку скапіяваць патрэбную
інфармацыю, а таксама дадаць свае метадыч
ныя распрацоўкі, быць карысным не толькі для
сябе, але і для іншых.
Інфармацыйнаметадычны партал для на
стаўнікаў мае наступныя раздзелы: “Метадычны
дапаможнік”, “Грамадзянская адукацыя”, “Педа
гагічная майстэрня”, “Нацыянальная адукацыя і
выхаванне”, “Бацькі і дзеці”, “Адукацыйныя
ініцыятывы”, “Карысная інфармацыя”, у кожным
з якіх можна знайсці шмат цікавага. Таксама на
сайце можна падпісацца на рассылку адука
цыйных навінаў.
Стваральнікі сайта разлічваюць на тое, што ко
жны з тых, хто далучаецца да партала, зможа
стаць мультыплікатарам новых ведаў і паўплы
ваць на фармаванне дэмакратычнага светапог
ляду вучняў, пачне гуртаваць бацькоў, калегаў,
працаваць дзеля пабудовы дэмакратычнага
грамадства ў Беларусі.
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4. Основные направления развития
образования взрослых
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