
Отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи на 2018 год 

предусмотрена реализация следующих государственных программ: 

1."КУЛЬТУРА БЕЛАРУСИ" НА  2016 - 2020 годы, утверждена постановлением 

Совета Министров РБ № 180 от 04.03.2016 г 

                                            Цели Государственной программы: 

   -сохранение исторической памяти белорусского народа, его национально-культурной 

самобытности и  традиций; 

  -активное  вовлечение  граждан  Беларуси  в  культурную  жизнь  страны,  реализация  

творческого потенциала нации; 

  -обеспечение качественного формирования, сохранности и использования документов 

Национального архивного фонда Республики Беларусь как части информационного ресурса 

страны; 

  -содействие сохранению национально-культурной идентичности белорусской диаспоры. 

                           Сводные целевые показатели Государственной программы: 

  - доля отреставрированных и имеющих соответствующее функциональное 

использование памятников архитектуры, включенных в Государственный список историко-

культурных ценностей Республики Беларусь (30 процентов, в 2015 году - 15 процентов); 

  - прирост  количества  посещений  организаций  культуры  (увеличение  на  5  процентов  

по  отношению  к  уровню 2015 года); 

  - доля  внебюджетных  средств  в  общем  объеме  финансирования  государственных  

организаций  культуры (26 процентов к 2020 году); 

  - количество  архивных  документов,  принятых  на  постоянное  хранение  в 

государственные  архивные учреждения (не менее 80 тысяч единиц хранения в год); 

прирост  количества  мероприятий  социально-культурной  и  экономической  

направленности, проводимых с участием представителей белорусов зарубежья (увеличение на 5 

процентов по отношению к  уровню 2015 года). 

 Государственная  программа  включает : 

 - подпрограмму  1  "Наследие",   

 - подпрограмму  2  "Искусство  и творчество", 

 - подпрограмму 3 "Архивы Беларуси",  

 - подпрограмму 4 "Белорусы в мире". 

                                     Задачи подпрограммы 1 "Наследие": 

-  сохранение  историко-культурного  наследия  (далее  -  задача  1  подпрограммы  1). 

 - повышение  качества  и  разнообразия  услуг,  предоставляемых  библиотеками,  

музеями,  галереями, выставочными  залами  (далее  -  задача  2  подпрограммы   

 - создание условий для дальнейшего развития народных художественных промыслов 

(ремесел) (далее  задача 3 подпрограммы ) 

- создание  условий для сохранения и развития  культур национальных меньшинств 

(далее  -  задача  4 )подпрограммы   

                               -Задачи подпрограммы 2 "Искусство и творчество": 

- организация и проведение культурных мероприятий, поддержка искусства и творчества, 

укрепление международного  культурного  сотрудничества,  создание  условий  для  

эстетического  воспитания  детей  и молодежи  (далее  -  задача  1  подпрограммы  2) 

- повышение  качества  и  разнообразия  услуг,  предоставляемых  клубными  

учреждениями  и  прочими организациями  культуры  (далее  -  задача  2  подпрограммы   

- создание  условий  для  сохранения  и  развития  кинематографии  (далее  -  задача  3  

подпрограммы  2).  



- поддержка  театрально-зрелищных  организаций  Республики  Беларусь  (далее  -  задача  

4 подпрограммы) 

                                    -Задача  подпрограммы  3  "Архивы  Беларуси"   
 -  формирование  Национального  архивного  фонда Республики  Беларусь,  обеспечение  

сохранности  и  использования  архивных  документов  (далее  -  задача 1 подпрограммы) 

 

   2. Государственная программа « Образование и молодежная политика»  на 2016-

2020 годы , утверждена постановлением Совета Министров РБ № 250 от 28.03.2016 г 

Целями Государственной программы являются повышение качества и доступности 

образования в соответствии с потребностями инновационной экономики, требованиями 

информационного общества, образовательными запросами граждан, развитие потенциала 

молодежи и ее вовлечение в общественно полезную деятельность. 

Результатом, характеризующим достижение целей Государственной программы, является 

выполнение следующих сводных целевых показателей: 

позиция Республики Беларусь в рейтинге стран по индексу человеческого развития 

(индекс уровня образования); 

охват молодежи мероприятиями в сфере молодежной политики и патриотического 

воспитания. 

Индекс человеческого развития – интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно 

для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и 

долголетия как основных характеристик человеческого потенциала исследуемой территории. 

Публикуется в рамках Программы развития ООН в ежегодных отчетах о развитии 

человеческого потенциала с 1990 года. 

Позиция Республики Беларусь в рейтинге в группе стран с очень высоким индексом 

развития образования – объективная характеристика доступности и качества образования. 

Целевой показатель по охвату молодежи мероприятиями в сфере молодежной политики и 

патриотического воспитания характеризует участие молодежи (разово или на постоянной 

основе) в мероприятиях, проводимых местными органами власти, общественными 

объединениями, определяет гражданскую позицию, политическую зрелость молодежи, ее 

активность в социально-экономической жизни страны. 

Для достижения поставленной цели до конца 2020 года предусматривается решение ряда 

задач в рамках подпрограмм. 

1.Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» направлена на решение 

задач по: 

сохранению доступности дошкольного образования (задача 1); 

совершенствованию качества дошкольного образования (задача 2); 

обеспечению здоровьесберегающего процесса в учреждениях дошкольного образования 

(задача 3). 

Реализация запланированных по задаче 1 мероприятий позволит к 2020 году обеспечить 

выполнение показателя по охвату детей от 3 до 6 лет учреждениями дошкольного образования. 

Данный показатель характеризует степень доступности услуг дошкольного образования для 

населения Республики Беларусь и обеспечивает возможность межстранового сравнения. 

Целевые показатели выполнения задачи 2: 

оснащенность учреждений дошкольного образования средствами обучения; 

доля воспитателей дошкольного образования, имеющих: 

образование по направлению «Педагогика детства»; 

высшую и первую квалификационные категории. 



Данные показатели позволяют оценить степень материально-технического обеспечения 

учреждений образования (условия для качественного обучения) и кадровый потенциал системы, 

а в целом – уровень качества предоставления услуг в учреждениях дошкольного образования. 

Показатель решения задачи 3 – оснащенность учреждений дошкольного образования 

автоматизированной системой по учету и контролю за качеством питания. Достижение 

запланированного уровня данного показателя позволит улучшить качество организации 

питания обучающихся в учреждениях дошкольного образования. 

2. Подпрограмма 11 «Молодежная политика» направлена на решение задач по: 

формированию у молодежи активной гражданской позиции и патриотизма, ее 

вовлечению в активную общественную деятельность (задача 1); 

принятию дополнительных мер по формированию у молодежи позитивного отношения к 

традиционным семейным ценностям и ответственному родительству, ценностного отношения к 

здоровью, профилактике негативных явлений в молодежной среде (задача 2); 

повышению эффективности работы по профессиональной ориентации и организации 

занятости молодежи в свободное от учебы (основной работы) время, поддержке 

предпринимательской инициативы; развитию волонтерского (добровольческого) и 

студотрядовского движения (задача 3); 

оказанию поддержки социально значимым и общественным инициативам молодежи, 

органам ученического и студенческого самоуправления, активизации деятельности детских и 

молодежных общественных объединений (задача 4). 

Комплексы мероприятий по реализации Государственной программы в рамках каждой 

подпрограммы обеспечат: 

формирование гибкой, эффективной системы непрерывного образования, развивающей 

человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-

экономического развития Республики Беларусь; 

развитие инфраструктуры образования и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих равную доступность основного, специального и дополнительного 

образования; 

совершенствование содержания образования для достижения современного качества 

учебных результатов; 

формирование эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, 

развитию потенциала молодежи. 

 


