
Резолюция конференции педагогических работников  

«Образование Минской области – основа устойчивого развития региона» 

 

г. Молодечно  25 августа 2018 года 

 

25 августа 2018 года состоялась конференция педагогических работни-

ков «Образование Минской области – основа устойчивого развития региона», 

организованная главным управлением по образованию Минского областного 

исполнительного комитета. 

В педагогическом форуме приняли участие около 1000 человек: пред-

ставители органов государственного управления, общественных организаций, 

лидеры профсоюзного движения, педагогическая общественность Минщины.  

Почетными гостями мероприятия стали представители Минского об-

ластного исполнительного комитета, Министерства образования Республики 

Беларусь. 

Накануне этого дня около 5000 педагогов собрались на базе областных 

ресурсных центров информационных технологий и учреждений образования, 

чтобы в очной и дистанционной форме обсудить актуальные проблемы разви-

тия образования и особенности работы в 2018/2019 учебном году. 

В прошедшем учебном году усилия педагогических коллективов, глав-

ного управления по образованию Миноблисполкома были направлены на реа-

лизацию мер по повышению доступности и качества дошкольного, общего 

среднего, специального, профессионального, дополнительного образования 

детей и молодежи, на развитие духовного, интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся. 

Итоги деятельности системы образования в 2017/2018 учебном году сви-

детельствуют о стабильности ее основных показателей и развитии сложив-

шихся приоритетов в системе образования. Вместе с тем участники конферен-

ции определили проблемы, которые должны быть решены в 2018/2019 учеб-

ном году. 
Для успешного развития системы образования Минской области необ-

ходимо: 

повышать профессиональную компетентность педагогов; 

развивать материально-техническую базу учреждений образования, 

принять действенные меры по дальнейшему развитию в учреждениях 

образования физической культуры и спорта; 

в системе дошкольного образования: 

продолжить работу по оснащению учреждений образования средствами 

воспитания, обучения, игровым и учебным оборудованием;  

расширить спектр дополнительных образовательных услуг для детей до-

школьного возраста; 

обеспечить создание безопасных и здоровьесберегающих условий пре-

бывания воспитанников в учреждениях дошкольного образования; 



совершенствовать механизмы преемственности в работе учреждений до-

школьного и общего среднего образования; 

 

в системе общего среднего образования: 

особое внимание следует уделить работе по повышению качества обра-

зования; 

продолжить работу по расширению профильного обучения на III сту-

пени общего среднего образования, совершенствованию допрофильной под-

готовки учащихся; 

разработать программы индивидуальной работы с высокомотивирован-

ными и одаренными учащимися; 

продолжить работу по подготовке действующего резерва педагогов и 

учащихся, мотивированных на победу в интеллектуальных состязаниях рес-

публиканского и международного уровней; 

 

в системе специального образования: 

продолжить работу по развитию системы ранней комплексной помощи 

и социализации воспитанников, инклюзивных процессов в образовании, под-

готовке педагогов и родителей к воспитанию и обучению детей с особенно-

стями психофизического развития; 

 

в системе профессионального образования: 

продолжить работу по повышению качества подготовки квалифициро-

ванных рабочих и специалистов, направленную на эффективность практико-

ориентированного обучения, оптимизацию объемов и структуры подготовки 

рабочих и служащих; 

совершенствовать механизмы взаимодействия с организациями-заказ-

чиками кадров, систему прогнозирования потребностей в трудовых ресурсах;  

продолжить работу по развитию материально-технической базы учре-

ждений профессионального образования, в том числе за счет оснащения и мо-

дернизации ресурсных центров производственного обучения; 

 

в системе дополнительного образования детей и молодежи:  

развивать сеть новых объединений по интересам, ориентирующих уча-

щихся на выбор профессий, востребованных на современном рынке труда, а 

также объединений спортивно-технического профиля; 

обеспечить инновационный характер деятельности учреждений допол-

нительного образования детей и молодежи; 

создать областной совет директоров учреждений дополнительного обра-

зования детей и молодежи; 

 

в системе идеологической и воспитательной работы: 

содействовать формированию и личностному становлению гражданина 

и патриота, профессионала-труженика, ответственного семьянина; 



развивать способы взаимодействия с семьей по повышению уровня ро-

дительской ответственности за безопасность детей; 

обеспечить профилактику социального сиротства, подростковой пре-

ступности и безнадзорности несовершеннолетних.  

 

Результаты деятельности системы образования в 2017/2018 учебном 

году свидетельствуют о стабильности ее развития. Реализация задач, постав-

ленных на конференции, позволит обеспечить более высокий уровень каче-

ства обучения и воспитания, будет содействовать социально-экономическому 

развитию не только Минской области, но и страны в целом. 


