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Время учиться на базе 
нового законодательства
На заседании совета отдела 
образования райисполкома 
обсуждался проект Закона 
«Об изменении Кодекса 
Республики Беларусь об 
образовании».

В разработке этого доку
мента участвовал депутат 
П алаты представителей 
Национального собра
ния Республики Беларусь 
Игорь ВОЛКОВ, выступле
ние которого на совете вы
звало интерес у жлобинских 
педагогов. Мы попросили 
парламентария ответить на 
некоторые вопросы.

-  Игорь Владимирович, 
для чего потребовалось 
вносить изменения в дан
ный Закон?

-  Необходимость в разра
ботке новой редакции З а 
кона об образовании обу
словлена произошедшими 
изменениями в структуре 
высшего образования, -  го
ворит Игорь Владимирович,
-  а также необходимостью 
включения в образова
тельный процесс системы 
научно-ориентированного 
образования взамен после
вузовского образования. 
Предусмотрено расшире
ние сферы применения це
левой подготовки специали
стов и рабочих (служащих). 
Есть и другие причины, свя
занные с совершенствова
нием дошкольного, средне
го и среднего специального 
образования.

-  Есть ли изменения, ка
сающиеся принципов госу
дарственной политики в 
сфере образования?

-  Да, но точнее сказать
-  дополнения. Так, пред
лагается дополнить уже 
существующие принципы 
принципом инклюзии, ког
да каждому человеку, не
зависимо от имеющихся 
физических, интеллекту
альных, социальных, эмо
циональных, языковых и 
других особенностей, пре
доставляется возможность 
учиться в общеобразова
тельных учреждениях. Так
же обеспечивается право 
на образование в течение 
всей жизни в соответствии

с потребностями личности. 
Закреплено право граждан 
на получение бесплатного 
образования. Неизменным 
остаётся принцип обяза
тельности общего средне
го образования. Принятие 
новой редакции данного 
Закона будет способство
вать обеспечению равного 
доступа граждан к получе
нию образования.

-  Сегодня актуальным 
стало применение дистан
ционных образователь
ных технологий...

-  И  этот момент учтён 
в новой редакции Закона 
об образовании. Предла
гается развитие дистанци
онной формы получения 
образования как самостоя
тельной. С учётом перма
нентного сокращения на
боров на заочную форму 
получения образования, 
а также с расширением 
практики использова-

С полным вариантом 
проекта Закона 
«Об изменении 
Кодекса
Республики Беларусь 
об образовании» 
можно ознакомиться 
на сайте
«Правовой форум 
Беларуси».

ния информационно
коммуникационных техно
логий это поспособствует 
более качественному пре
доставлению образова
тельных услуг.

-  Есть ли новшества 
в системе дошкольного 
образования?

-  Дошкольное образова
ние предлагается допол
нить понятием «учебный 
год». Устанавливается воз
можность создания сана
торных разновозрастных 
групп, что необходимо для 
открытия групп для детей 
с определёнными показа
ниями и отклонениями в 
состоянии здоровья. Также 
предлагается изменить на
полняемость в санаторной 
группе первого раннего 
возраста, так как прежняя 
норма наполняемости (10 
детей) превышает норму 
наполняемости в груп
пе первого раннего воз
раста -  7 воспитанников. 
Также предусматривается 
возможность открытия 
в одном учреждении до
школьного образования 
группы, в которой про
цесс обучения и воспита
ния будет осуществляться 
на языке национального 
меньшинства или изучать
ся язы к национального 
меньшинства и так далее.

-  Знаю, Игорь Влади
мирович, что Вы так

же внесли предложения в 
законопроект...

-  Да. Так, в статье 47, п. 
3 убрать понятие «Ш коль
ные автобусы». У райи
сполкомов должен быть 
больший выбор в организа
ции подвоза школьников. К  
примеру, можно использо
вать и транспорт местного 
сельхозпредприятия. Дать 
право (закрепить это на 
законодательном уровне) 
и педработникам пользо
ваться транспортом, пред
назначенным для доставки 
школьников к месту их учё
бы. А  также -  в сельской 
местности разрешить под
возить педагогов на этом 
же транспорте при органи
зации обучения на дому по 
месту проживания ш коль
ника. Необходимо усилить 
ответственность родителей 
или лиц, заменяющих их, 
которые без уважитель
ных причин не водят детей 
в детский сад. И  такое, на 
мой взгляд, важное предло
жение: запретить в Законе 
право учреждений обра
зования доводить в отчёт
ность показатели внебюд
жетных поступлений. Ведь 
главная задача системы 
образования не в этих бю
рократических подходах, а 
в качественном обучении 
и правильном воспитании 
обучающихся.

Николай ШУКАНОВ.

РАБОТАЕТ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
При Ж лобинском районном исполнительном 
комитете работает общественная приёмная по 
адресу: г. Жлобин, улица Петровского, 31, каб. 
№ 26.

18 марта с 16.00 до 17.00 -  прямую линию, с 
17.00 до 18.00 -  приём проведёт генеральный 
директор К Ж У П  «Уником» Михаил Адамович 
ЕВСЕЕВ.

Свои предложения по социально
экономическому развитию района можно оста
вить как лично, так и по телефону 7-38-79.

П Р А В О В Е Д Ы . В средней школе № 2 начал работу 
ещё один класс правовой направленности. Этой традиции 
-  уже более 15 лет! Ежегодно среди пятиклассников в 
учреждении образования появляется такой класс. В этом 
году в нём тридцать школьников. В статусе класса право
вой направленности они прошагают весь свой школьный 
путь до 11-го класса включительно. В торжественном от
крытии приняли участие начальник ОВД Жлобинского 
райисполкома Геннадий Мельник, заместитель началь
ника отдела по идеологической работе и кадровому обе
спечению Ж лобинского отдела Департамента охраны 
МВД Республики Беларусь Руслан Дегтеров, а также ин
спектор ИДН Ирина Чаплинская-Реут.

Соб. инф.
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А П К
8 848,4 тонны -  столько мо
лока поставили на перера
ботку сельхозпредприятия 
района за январь -  февраль 
текущего года.
По сравнению с аналогич
ным периодом прошлого 
года увеличили реализа
цию данного продукта СПУ 
«Антоновка-Агро», УП 
«Агро-Коротковичи», ОАО 
«Косаковский», «Прибуд- 
ский», «Нивы». Н а уровне 
2020 года сработали в КСУП 
«Язнач». А  вот в остальных 
сельхозпредприятиях райо
на по этому показателю 
-  минус. Тем самым они не
досчитались немало денег, 
которые сегодня можно 
было бы использовать для 
подготовки к посевной.

В Ы Б О Р
2 апреля -  дата, которую 
необходимо взять на за
метку выпускникам средних 
школ, раздумывающим о 
выборе своей профессии.
В этот день в Краснобереж- 
ском агроколледже прой
дёт день открытых дверей. 
Заместитель директора 
учебного заведения Вик
тор Тереш рассказал, что 
для ребят это уникальный 
шанс узнать о том, как стать 
агрономом, специалистом 
ремонтно-обслуживающего 
производства в сельском 
хозяйстве и управленцем 
в АП К. Ш кольники смо
гут ознакомиться с учебно
производственной базой 
колледжа, поучаствовать в 
мастер-классах, побывают 
в общежитиях. Справки -  по 
телефону 8-029-614-33-19.

П Е Р Е Е З Д
С целью
предупреждения ДТП
на железнодорожных пере
ездах, а также укрепления 
транспортной дисциплины 
среди участников дорожно
го движения ГАИ РОВД по 
25 марта проводит рейдовые 
мероприятия, направленные 
на выявление и пресечение 
фактов нарушения правил 
при движении через ж елез
нодорожные переезды.

Д У Х О В Н О Е
В рамках Недели право
славной книги «Живое 
слово мудрости духовной» 
в центральной библиотеке 
имени Н.К. Крупской про
шёл час духовности «Право
славная книга в нашей 
жизни».
Учащиеся гимназии № 1, 
приглашённые на мероприя
тие, имели возможность по
общаться с иереем Андреем 
Исаевым, клириком прихо
да храма Василия Великого 
в Ж лобине. Ребята не толь
ко узнали много интерес
ного из рассказа гостя, но и 
смогли получить ответы на 
вопросы о духовной жизни.

Соб. инф.
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