
 

Концепция 

проведения конференции педагогических работников  

«Образование Минской области – основа устойчивого развития региона» 

 

Место проведения конференции:  

21, 22, 24 августа 2018 года  – областные ресурсные центры 

информационных технологий, учреждения образования областного 

подчинения;  

25 августа 2018 года – ГУ «Дворец культуры г. Молодечно». 

 

Количество участников конференции:  

22 августа 2018 года – до 1 500 человек; 

25 августа 2018 года – 850 человек. 

 

Участники конференции: 
– приглашенные; 

– заместители председателей райгорисполкомов; 

– начальники управлений (отдела) по образованию, спорту и туризму 

райгорисполкомов; 

– заместители, специалисты управлений (отдела) по образованию, 

спорту и туризму райгорисполкомов; 

– заведующие учебно-методическими кабинетами управлений 

(отдела) по образованию, спорту и туризму райгорисполкомов; 

– руководители, заместители руководителей учреждений 

дошкольного, общего среднего, среднего специального, профессионально-

технического, специального образования, дополнительного образования 

детей и молодежи; 

– председатели районных комитетов профсоюза работников 

образования и науки; 

– ветераны педагогического труда; 

– молодые специалисты. 

 

22 августа 2018 года 

Работа секций с участием специалистов главного управления по 

образованию Минского облисполкома, ГУО «Минский областной институт 

развития образования», ГУО «Минский областной центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации»:  

– обсуждение актуальных вопросов, особенностей работы 

учреждений образования в 2018/2019 учебном году. 

  



 

25 августа 

 

9.30 – 10.00 – заезд и регистрация делегаций 

 

9.30 – 11.00 – презентация достижений системы образования Минской 

области за 2017/2018 учебный год: 

 

Площадь перед ГУ «Дворец культуры г. Молодечно» 

– Стань успешным, чтобы управлять будущим; 

– Экономика. Бизнес. Образование; 

– Малая родина: от изучения к действию; 

– Молодежный перекресток; 

– Движение навстречу. 

 

Холл ГУ «Дворец культуры г. Молодечно» 

Выставка «Образование – шаг в будущее»: 

– Школа + Семья = Счастливый ребенок; 

– Юность. Интеллект. Будущее; 

– Выставка изданий Минского областного института развития 

образования; 

– Галерея достижений системы образования Минской области;  

– Фотогалерея «Образование Минщины в лицах»; 

– Игра – это серьезно; 

– Расширяем границы; 

– Выставка-продажа учебно-методической литературы. 

 

Актовый зал ГУ «Дворец культуры г. Молодечно» 

 

11.00 – 12.30 – пленарное заседание  

 

12.30 – 13.15 – концертная программа  


