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В информационном блоке ШАГ 1 «Мы узнаем» классный 

руководитель 9 класса Вороновская Ирина Чеславовна ознакомила 

учащихся с содержанием информационных блоков: 

- Образование в Беларуси: во имя будущего страны. 

- Образование в Беларуси: нам есть к чему стремиться. 

 



Ирина Чеславовна отметила: сфера образования - самая крупная 

отрасль Беларуси, и, так или иначе, она касается каждого.  А потому и 

внимание к этой сфере со стороны белорусского государства особенное. В 

Беларуси образование – одно из самых доступных в мире. В течение 

четырех последних лет 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 %. 

В ШАГе 2 «Мы размышляем» учащихся интересовали вопросы 

развития образования в Гродненском регионе, в стране в целом. 

Школьники много говорили о важности базового и среднего образования. 

О достижениях в сфере профессионально-технического и среднего 

специального образования учащимся рассказала преподаватель 

Вороновского колледжа Галина Николаевна Клецевич. Учащихся 

интересовали перспективы обучения в колледже, возможность получения 

среднего специального и высшего образования после окончания 

колледжа, а также вопросы трудоустройства.  

 
Особенно интересным и приятным стал диалог в формате онлайн с 

бывшим учащимся нашего учреждения образования, а ныне старшим 

преподавателем факультета прикладной математики и информатики БГУ 



Константином Юрьевичем Вильчевским. Учащихся интересовали 

вопросы, связанные со школьными годами Константина Юрьевича: 

 Как вы думаете, добились бы Вы тех успехов в профессиональной 

деятельности, которые имеете на сегодняшний день, без побед на 

олимпиадах в школьные годы? 

 В школьные годы Вы являлись неоднократным победителем 

различных этапов республиканской олимпиады по информатике. На Ваш 

взгляд, при подготовке к олимпиадам всё-таки, чья роль наиболее 

существенна: ученика или учителя? 

 Сколько раз Вы получали премию специального Фонда Президента 

Республики Беларусь и что для Вас она значит? 

 
Поинтересовались школьники и такими понятиями, как 

«Университет 3.0» или «Цифровой университет». 

Также не обошлось и без вопросов личного характера:  

 Что для Вас означает принцип «Образование через всю жизнь»? 

 Есть ли у Вас какое-нибудь хобби и есть ли вообще свободное 

время? 

 Кем Вы себя представляете через 10, 20 лет? 

Гости встречи с нескрываемой долей ностальгии вспомнили свои 

школьные годы, обсудили изменения, которые претерпевало образование 

за последние годы.  

Диалог в режиме онлайн вызвал большой интерес у учащихся, так 

как тема образования для старшеклассников – особо значимая. Данная 

встреча стала для ребят примером трудолюбия и целеустремлённости, а 



для учителей – знаком гордости за своего ученика, за образование 

Беларуси. 

По итогам встречи, в рамках ШАГа 3 «Мы 

действуем», совместными усилиями был спланирован макет «ТОП-5 

достижений белорусской системы образования».  Ребята 

аргументированно ответили, почему именно эти достижения должны быть 

включены в содержание плаката. Также отметили, что тяжело было 

определить только «пятерку», все достижения в образовании важны для 

нашей страны. 


