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В центре внимания —
 воспитание

Система образования Несвижского района включает 13 учреждений дошкольного 
образования (в том числе дошкольный центр развития ребенка), 19 — общего среднего 
образования (из них 1 гимназия, 10 учебно-педагогических комплексов детский сад — 
средняя школа), Городейскую вспомогательную школу-интернат, Центр детского творчества, 
социально-педагогический центр, центр коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации, детский дом семейного типа, оздоровительный лагерь «Орленок», 
районный учебно-методический кабинет.

В районе трудятся 919 педагогических работ-
ников, среди них 224 — в учреждениях до-
школьного образования, 636 — в учрежде-

ниях общего среднего образования. Учреждения 
дошкольного образования посещают 1555 детей, 
общего среднего — 4607 учащихся. 

В 2021 г. по итогам областного конкурса «За до-
стижение высоких показателей в развитии образова-
ния» управление по образованию, спорту и туризму 
Несвижского райисполкома признано победителем 
в номинациях «Лидер в создании оптимальной обра-
зовательной среды», «Лидер в реализации кадровой 
политики», «Лидер в организации образовательного 
процесса». Управление заняло 3-е место в номинации 
«Развитие экономики образования». Серебряными 
призерами стали Несвижская гимназия в номинации 
«Лучшее учреждение общего среднего образования, 
расположенное в городской местности» и Сновская 
средняя школа в номинации «Лучшее учреждение 
общего среднего образования, расположенное 
в сельской местности».

Начальник управления по образованию, спорту 
и туризму Несвижского районного исполнительного 
комитета Елена Владимировна Клишевич отметила: 
«Высокие результаты достигнуты за счет системной 
целенаправленной работы, грамотной расстановки 
стратегических приоритетов и своевременного ре-
шения текущих задач».

Приоритеты, решения, результаты
Мастерство современного учителя определя-

ется его профессиональным самоопределением, 
саморазвитием. В Несвижском районе 94,2 % педа-
гогов с высшим образованием, 5,8 % — со средним 

специальным. Доля учителей учреждений обще-
го среднего образования, имеющих квалификаци-
онную категорию «учитель-методист», составляет 
1,3 %, высшую и первую квалификационные катего-
рии — 82,1 %. 542 работника трудятся в педагогиче-
ской профессии свыше 15 лет. 

Главный вектор в районной кадровой поли-
тике — слияние опыта и мудрости, молодости и 
креатива. Только за последние 5 лет в район при-
были 258 начинающих педагогов, из них свыше 
70 % — выпускники местных школ. Сейчас на условиях 
целевой подготовки обучается 73 человека, в школах 
функционируют 3 группы педагогической направлен-
ности. В 2021 г. к работе в учреждениях образования 
приступили 72 молодых специалиста. Благодаря со-
циальной поддержке молодежи, созданным условиям 
для развития ее профессиональной компетентности 
уровень закрепления кадров на местах составляет 
84 % после 3-летней отработки. 

Педагоги района системно повышают методиче-
ский уровень, развивают профессиональное взаи-
модействие в распространении передового опыта. 

Основной критерий эффективности работы систе-
мы образования — социальная успешность каждого 
выпускника. Созданная в районе система профиль-
ного и профессионального обучения способствует 
выстраиванию индивидуальной образовательной 
траектории учащегося. На III ступени образования 
более 72 % учеников охвачены профильным обу-
чением. Модель организации профессионального 
обучения на базе Клецкого сельскохозяйственного 
лицея и Несвижского государственного колледжа 
имени Я. Коласа позволяет качественно подгото-
вить ребят к получению рабочих специальностей. 

ЛИДЕР В ОБРАЗОВАНИИ

для развития ее профессиональной компетентности
урурововенень ь зазакркрепеплелениния я какадрдровов ннаа меместстахах ссосостатавлвляеяетт
8484 %% ппосослеле 33-ллететненейй ототрарабоботктки.и. 

ПеПедадагогогиги ррайайононаа сисистстемемноно ппововышышаюаютт меметотодидичече--
ск йий уурор вень, , рар звиви ают прр фоффессиональное взаи-
момодедейсйствтвиеие вв ррасаспрпросостртрананененииии пперередедововогогоо опопытытаа. 

ОсОсноновнвнойой ккриритетеририйй эфэффефектктививноностстии рарабоботыты ссисистете--
мымы ообрбразазововананияия —— ссоцоциаиальльнанаяя усуспепешншносостьть ккажаждодогого
вывыпупуускскниникака. СоСоздзддананнанаяя вв рарар йойонене ссисистетемама ппророр фифиф льль--
ноногого ии ппророр фефеф ссссиоионанальльноногого ообубуучеченинияя спспосособобстствувууетет
вывыстстрараививананиюию ииндндививидидуауальльнонойй обобраразозоваватетельльнонойй
тртраеаекткторорииии уучачащещегогосяся. НаНа IIIIII сстутупепенини ообрбразазововананияия
боболелеее 7272 %% уучечениникоков в охохвавачеченыны ппророфифильльнынымм обобу-у-
чечениниемем. . МоМодедельль ооргргананизизацацииии ппророфефессссиоионанальльноногого
оббучения на баб зе ККлелецкого сельскохозозяййственного
лилицецеяя и и НеНесвсвижижскскогого о гогосусудадарсрствтвененноногого ккололлеледжджаа
имени ЯЯ. ККоласа позволяет качественно подгото-
вить ребят к получению рабочих специальностей.


