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Период с 2016 по 2020 г. в развитии системы образования района характеризуется 
стабильностью и ростом ряда показателей, ориентированных на успешное, перспективное 
функционирование отрасли. Сверяя контуры развития всех уровней и направлений системы 
образования района, отметим приоритеты. 

Развитие районной системы образования: ключевые задачи, 
меры по их реализации, индикаторы качества

Ориентируясь
на перспективу

Управление по образованию, спорту и туризму Вилейского районного 
исполнительного комитета признано лауреатом областного конкурса 
«За достижение высоких показателей в развитии образования» в номи-
нации «Лидер в создании оптимальной образовательной среды».

И нформационные технологии трансформи-
руют жизнь, изменяют и всю образователь-
ную систему, ориентируют ее на цифровую 

культуру. Это в полной мере относится и к первому 
звену системы, поскольку именно там начинает-
ся формирование человека будущего. В условиях 
приоритетности ценностно-смысловой направлен-
ности дошкольного образования, его компетент-
ностной ориентированности актуальным становится 
формирование у детей дошкольного возраста мо-
тивационной, интеллектуальной и операционной 
готовности к жизни в динамично развивающемся 
обществе. Современным педагогическим подходам 
и практикам в этой сфере образования в районе 
уделено пристальное внимание. 

Для решения ключевых образовательных за-
дач необходим педагогический и управленческий 
кадровый потенциал не только с позиций доста-
точной численности, но и в плане профессиональ-
ного соответствия кадров требованиям времени, 
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способности успешно адаптироваться к измене-
ниям социально-экономических реалий общества 
в динамике его развития. И, естественно, кадров, 
способных формировать навыки такой адаптации 
у своих воспитанников, учащихся. Данная установка 
относится ко всем членам районного педагогиче-
ского сообщества.

В условиях развития всех уровней и направлений 
районной образовательной отрасли на протяжении 
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