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В работе конференции принимают участие представители
Минского областного исполнительного комитета, Министерства
образования Республики Беларусь, НМУ «Национальный институт
образования», УО «Республиканский институт профессионального
образования», УО «Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка», Минской областной
организации Белорусского профсоюза работников образования
и науки, педагогической общественности всех районов Минской
области и г. Жодино; представители различных министерств,
ведомств и организаций.

Для ознакомления: на сайте управления образования Минского
облисполкома http://uomoik.gov.by размещены:
– концепция конференции;
– проект резолюции;
– программа конференции.
На сайте ГУО «Минский областной институт развития
образования» http://www.moiro.by – сценарные планы проведения
дистанционной части конференции на базах областных ресурсных
центров информационных технологий.
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24 августа 2016 года
10.00 – 12.00

Работа интерактивных площадок
(в режиме вебинаров):
– анализ результатов работы
учреждений образования
за 2015/2016 учебный год,
определение задач на 2016/2017
учебный год с учетом специфики
района (по материалам доклада
начальника управления
образования Миноблисполкома
Г. Н. Казак);
– представление достижений
системы образования районов;
– обсуждение проекта резолюции
конференции
Участники: руководители
и педагогические работники
учреждений образования,
специалисты отделов образования,
спорта и туризма райгорисполкомов,
методисты учебно-методических
кабинетов, специалисты управления
образования Миноблисполкома,
ГУО «Минский областной институт
развития образования»,
ГУО «Минский областной центр
коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации»
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Областные
ресурсные центры
информационных
технологий
«Пристоличье»,
«Спутник»,
«Неман»,
«Западный»,
«Березина»,
«Поиск»

15.00 – 17.00

Областной педагогический совет
(видеоконференция с участием
специалистов Министерства
образования Республики Беларусь,
других министерств и ведомств)

Участники: заместители
председателей райгорисполкомов;
руководители и специалисты
отделов образования, спорта
и туризма райгорисполкомов;
председатели районных комитетов
профсоюза работников образования
и науки; руководители учреждений
образования областного
подчинения
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Зал заседаний
Миноблисполкома,
г. Минск,
ул. Энгельса, 4;
студии
райгорисполкомов

26 августа 2016 года
11.00 – 13.00

Заезд, регистрация
участников конференции.
Завтрак

13.00 – 15.00

Интерактивная презентация
достижений системы
образования
Минской области
за 2015/2016 учебный год
Интерактивная площадка
«Гражданственность.
Патриотизм. Национальное
самосознание»:
– мастер-классы педагогов
и учащихся учреждений
дополнительного образования;
– пленэр юных художников
музея «Пространство Хаима
Сутина»;
– презентация народного
музея «Нормандия – Неман»;
– фотовыставка «Войны
священные страницы – навеки
в памяти людской»;
– выставка «900-летие
г. Слуцка»;
– презентация общественных
организаций и объединений

5

По отдельному
графику

Площадь перед
Городским домом
культуры, г. Слуцк,
ул. Большая Горка, 1

Интерактивная площадка
«Мой профессиональный
выбор»
– мастер-классы педагогов
и учащихся учреждений
профессиональнотехнического образования;
– презентация
исследовательских
и творческих проектов
учащихся учреждений
профессиональнотехнического образования
Интерактивная площадка
«Лето на Минщине»
– презентация работы летних
лагерей: профильных,
спортивных, трудовых,
военно-патриотических;
– флешмоб «Молодежь.
Будущее. Культура»;
– пионерский проект
«Лидер-land»
Интерактивная площадка
«Территория детства»
презентация опыта работы
учреждений дошкольного
образования – победителей
областного фестиваляконкурса «Мир детства –
2016»
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Городской дом
Интерактивная площадка
культуры,
«Шаги к вершине»:
– презентация
холл 1-го этажа
«Информационные
технологии
в образовательном
пространстве гимназии»;
– стендовое представление
работ учащихся, победивших
в республиканских
и международных
интеллектуальных конкурсах;
– презентация
интерактивного
образовательного проекта
«Литературный туризм:
с книгой по странам
и континентам»
Интерактивная площадка
«Информационнокоммуникационные
технологии в образовании»:
– освоение основ
робототехники
и программирования
на І ступени общего среднего
образования посредством
использования наборов LEGO
Education WeDo;
– использование
специалистами начального
образования ИКТ
в педагогической практике;
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ГУО «Слуцкий центр
детского творчества»,
г. Слуцк, ул. Ленина,
д. 140

– использование
дистанционных форм
обучения в дополнительном
образовании взрослых
Литературное кафе «Чытаем Площадь перед
Городским домом
па-беларуску»
культуры

15.00 – 17.15

Музейная экспозиция
«История обучения
и воспитания» из фондов
Минского областного
института развития
образования

Городской дом
культуры,
холл 1-го этажа

Выставка-продажа
продукции ученических
бизнес-компаний

Площадь перед
Городским домом
культуры

Выставка-продажа учебной
и учебно-методической
литературы

Площадка перед
Городским домом
культуры

Торжественная часть
конференции:
– просмотр видеофильма
о системе образования
Минской области;
– приветствие начальника
управления образования
Минского облисполкома
Г. Н. Казак;
– поздравление молодых
специалистов;

Городской дом
культуры,
актовый зал

8

– приветствие председателя
Минского облисполкома
С. Б. Шапиро и вручение
наград облисполкома;
– приветствие министра
образования Республики
Беларусь М. А. Журавкова
и вручение наград
Министерства образования
Республики Беларусь;
– приветствие директора
Минского государственного
областного лицея,
заместителя председателя
областной организации
республиканского
общественного объединения
«Белая Русь» В. П. Хатеева
и вручение наград
республиканского
общественного объединения
«Белая Русь»;
– чествование педагогических
семей Минской области;
– приветствие председателя
Минской областной
организации Белорусского
профессионального союза
работников образования
и науки Н. Н. Башко
и чествование ветеранов
педагогического труда;
– концертная программа
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