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Рубежи 
      успеха

Планомерная реализация Программы социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2016–2020 гг., Государственной программы «Образование и молодежная политика» 
на 2016–2020 гг., а также установок Республиканского педагогического совета 2017 г. позволили 
обеспечить стабильное функционирование учреждений образования и достичь намеченных 
на 2016–2020 гг. рубежей в развитии районной образовательной отрасли.

Д остижению намеченных целей по развитию 
системы образования района способству-
ют повышение уровня профессиональной 

компетентности, инициативность, инновационный 
подход руководителей и педагогов к образователь-
ной деятельности, а также внимание и помощь рай-
онного исполнительного комитета, представителей 
исполнительной власти областного уровня.

Первая ступень системного обучения и воспи-
тания — дошкольное образование, в рамках кото-
рого мы выделяем три приоритета: доступность, 
безопасность и качество образовательных услуг. 
Для организации разнообразных видов детской 
деятельности, развития творческих способностей 
обучающихся в группах дошкольников оборудо-
ваны основные игровые центры, оформлены до-
полнительные помещения: 5 этнографических 
мини-музеев, 2 экологические комнаты, 2 изо-
студии, 4 сенсорные комнаты, 1 театральная сту-
дия, 4 комнаты по изучению правил безопасности 
жизнедеятельности, 1 лего-центр, 2 СМАРТ-центра. 
В яслях-саду № 1 г. Дзержинска создан Музей раз-
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Реализация государственной образовательной политики — 
гарантия успешного развития районной системы образования

вития системы дошкольного образования Дзер-
жинского района.

В 26 дошкольных группах образовательный про-
цесс осуществляется на белорусском языке. В прак-
тику работы учреждений внедряются современные 
образовательные технологии белорусских авторов, 
ОТСМ-ТРИЗ-технология (ясли-сад № 5 г. Дзержин-
ска, ДЦРР п. Энергетиков, ДЦРР г. Дзержинска, ДЦРР 
г. Фаниполя), технология М. Монтессори (ясли-сад 
№ 5 г. Дзержинска), методика Н. А. Савенкова (ДЦРР 
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жинского района.
ВВ 2626 ддошошкокольльныных х гргрупупу папахх обобраразозоваватетельльныныйй прпроо-
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ОТОТОТСМСМСМ Т-Т-ТРИРИРИЗЗ-З тететехнхнхнололологогогияияия (( ((ясясяслилили-ссадададд №№ № 55 5 гг г. ДзДзДзД еререрржижижинн-н-
скскаа, ДД ДЦРЦРЦРЦ РРР п.п. ЭЭ Эненергргететикиковов, , ДЦДЦДЦРРРРРР г г. ДзДДзерерржижинснскака, ДЦДЦДЦДЦРРРРРР 
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