
Резолюция конференции педагогических работников  

«Время патриотов: от традиций к современности» 

 

г. Молодечно  26 августа 2022 года 
 

26 августа 2022 года состоялась конференция педагогических 

работников «Время патриотов: от традиций к современности».  

В педагогическом форуме приняли участие около 1000 человек: 

представители общественных организаций, средств массовой 

информации, лидеры профсоюзного движения, педагогическая 

общественность.  

Накануне конференции около 5000 руководящих работников  

и специалистов образования на диалоговых площадках обсудили 

современные тенденции системы образования, нормативное правовое  

и научно-методическое обеспечение образовательного процесса, 

актуальные вопросы организации воспитательной и идеологической 

работы, перспективные направления развития гражданского-

патриотического воспитания учащихся, основные направления  

и специфику организации образовательного процесса в 2022/2023 учебном 

году. 

В предыдущем учебном году усилия педагогических коллективов, 

главного управления по образованию Миноблисполкома были 

направлены на повышение доступности, качества, востребованности 

дошкольного, общего среднего, специального, профессионального, 

дополнительного образования детей и молодежи, формирование  

у обучающихся компетенций будущего. Итоги деятельности системы 

образования области в 2021/2022 учебном году свидетельствуют  

о стабильности ее развития, актуальности выбранных приоритетов.  

На конференции обозначены проблемы, которые должны быть 

решены в 2022/2023 учебном году, определены основные ориентиры  

управленческой и образовательной деятельности. 

Для дальнейшего развития системы образования Минской области 

необходимо учитывать следующие приоритеты:  

гражданско-патриотическое воспитание 

наращивание активности взаимодействия и создания приемлемых 

для каждого района форм военно-патриотического воспитания, 

консолидация основных ресурсов и потенциала всех участников 

образовательного пространства в реализации проектов и военно-

патриотических мероприятий,  

трансляция положительного опыта патриотического воспитания 

учащихся в системе совместных мероприятий учреждений образования,  

в том числе на республиканской патриотической платформе 

«Патриот.бай», 



организация музейных экспозиций и музеев в каждом учреждении 

образования; 

духовно-нравственное воспитание 

расширение сети ресурсных центров по духовно-нравственному 

воспитанию;  

воспитание культуры взаимодействия через совместную работу  

с родителями по созданию безопасной дружественной среды, 

поддержанию гармоничной атмосферы общения внутри коллективов, 

организацию приемлемой занятости для учащихся; 

правовое воспитание  

снижение противоправных действий со стороны 

несовершеннолетних через выявление педагогами проблем в поведении, 

семейном окружении; сохранение семьи для ребенка через привлечение 

для оказания психологической помощи подготовленных специалистов;  

в системе дошкольного образования 

активизация внедрения новых форм организации дошкольного 

образования, расширение спектра дополнительных образовательных 

услуг, 

совершенствование качества образовательного процесса 

посредством повышения методической компетентности, информационной 

и инклюзивной культуры педагогов;  

в системе общего среднего образования 

обеспечение стабильных результатов учебной деятельности на всех 

уровнях обучения, 

использование эффективных результатов обучения учащихся 

учреждений общего среднего образования, расположенных в сельской 

местности,  

обеспечение эффективности изучения учебных предметов 

на повышенном уровне,  

реализация механизмов взаимодействия учреждений образования по 

подготовке учащихся к участию в предметных олимпиадах, конкурсах 

исследовательского характера, едином экзамене, 

повышение компетентности педагогов в области использования 

эффективных образовательных методик и технологий, интеллектуально-

творческого развития личности, организацию работы по выявлению, 

поддержке и обучению одаренных учащихся, 

формирование у учащихся устойчивых финансовых привычек и 

правил, финансовой дисциплины, экономической культуры, побуждение 

интереса к самостоятельному овладению знаниями в области управления 

личными финансами, 

охват 100% обучающихся профориентационными мероприятиями с 

целью выявления склонностей и талантов к определенным видам 



профессиональной деятельности, популяризация сельскохозяйственных 

профессий;  

в системе специального образования 

обеспечение доступности и вариативности образования с учетом 

образовательных потребностей детей с ОПФР, 

создание в каждом районе и г. Жодино учреждения дошкольного 

образования и учреждения общего среднего образования, обеспеченных 

доступной средой в соответствии с комплексным подходом; 

в системе профессионального образования 

создание условий, необходимых для повышения качества 

образования, совершенствования современных навыков и компетенций 

обучающихся, востребованных на рынке труда, оптимизации объемов и 

структуры подготовки рабочих и служащих, 

повышение эффективности взаимодействия с организациями – 

заказчиками кадров по подготовке конкурентоспособных рабочих и 

специалистов, 

повышение квалификации руководящих и педагогических кадров 

учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования, организацию методической работы в межкурсовой период, 

направленной на совершенствование содержания, форм и методов 

образовательного процесса, 

внедрение в образовательный процесс современных 

информационных и производственных технологий с учетом 

компетентностного подхода, развитие сетевых форм взаимодействия при 

реализации образовательных программ профессионального образования и 

профессиональной подготовки, 

расширение в учреждениях профессионального образования 

практики реализации педагогических, экспериментальных и 

инновационных проектов, 

повышение эффективности функционирования ресурсных центров 

производственного обучения в учреждениях профессионально-

технического и среднего специального образования, ведущих учреждений 

образования в разработке научно-методического обеспечения 

специальностей и квалификаций, 

обеспечение качественной подготовки к республиканским 

конкурсам профессионального мастерства педагогических работников и 

учащихся учреждений профессионально-технического и среднего 

специального образования, 

транслирование эффективного педагогического опыта учреждений 

профессионально-технического и среднего специального образования на 

республиканском и международном уровнях, 

повышение привлекательности получения профессионального 

образования в социальной среде; 



в системе дополнительного образования детей и молодежи  

удовлетворение «социального заказа» на всестороннее развитие 

ребенка, его успешность и будущую профессиональную ориентацию, 

обеспечение активного досуга и занятости детей,  

поиск современных форм работы, открытие высокотехнологических 

направлений с акцентом на инженерные специальности; 

в области цифровизации образования 

оснащение учреждений образования современным компьютерным и 

мультимедийным интерактивным оборудованием, развитие локальных 

вычислительных систем, 

дальнейшее развитие сети STEM-центров, оборудованных 

образовательной робототехникой, программированием, 3D-

прототипированием и другими направлениями в области инженерно-

технических дисциплин и медиасферы,  

внедрение образовательных электронных сервисов и 

автоматизированных информационных систем для повышения качества 

предоставляемых образовательных услуг, минимизации финансовых и 

временных затрат при информационном взаимодействии учреждений 

образования и организаций,  

развитие систем дистанционного обучения, основанных на 

использовании платформы Moodle, и других образовательных онлайн-

сервисов, 

реализация в каждом учреждении образования мер по защите 

информации, 

приобретение современных электронных средств обучения и другого 

лицензионного программного обеспечения, в том числе технических 

средств защиты информации,  

оптимизация интернет-сайтов учреждений образования на основе 

современных требований и пользовательских предпочтений; 

на всех уровнях и сферах системы образования 

укрепление материально-технической базы учреждений 

образования,  

решение инфраструктурных вопросов, формирование безопасного, 

комфортного и современного образовательного пространства, 

обеспечение сбалансированным, рациональным, разнообразным 

качественным и полезным питанием обучающихся при соблюдении 

требований законодательства по организации питания.   

Реализация задач, поставленных на конференции, позволит 

гарантировать более высокий уровень качества обучения и воспитания, 

будет способствовать формированию у обучающихся, специалистов 

образования ценностей патриотизма как ключевого ресурса, призванного 

обеспечить дальнейшее успешное социально-экономическое и 

социокультурное развитие Минщины. 


