
ПРОГРАММА 

конференции педагогических работников Минской области 

«Образование и молодежная политика:  

стратегические ориентиры, новые решения» 

 

25 августа 2017 года 

 

Место проведения: ГУО «Минский областной институт развития 

образования», отделы образования, спорта 

и туризма райгорисполкомов 

 

9.00 – 15.00  

 

 

Работа интерактивных площадок 

(в режиме вебинаров) 

 

9.00 – 10.30 «Совершенствование качества образовательного 

процесса в условиях преемственности дошкольного  

и I ступени общего среднего образования» 
 

Участники: заведующие районными (городскими) 

учебно-методическими кабинетами,  

заместители директоров по учебной работе 

учреждений общего среднего образования, заведующие 

учреждений дошкольного образования, заместители 

заведующих по основной деятельности учреждений 

дошкольного образования, учителя начальных классов,  

воспитатели учреждений дошкольного образования 

 

 

10.30 – 12.00 

 
«От межпредметных связей  

к педагогическому сотворчеству»  
 

Участники: заместители директоров по учебной 

работе учреждений общего среднего образования, 

руководители методических объединений  учителей 

математики, физики, информатики, 

участники интерактивных лабораторий областных 

ресурсных центров информационных технологий, 

учителя математики, физики, информатики 

учреждений общего среднего образования 

 

 

12.00 – 13.30 «Особенности организации образовательного 

процесса по иностранным языкам в условиях 

профильного обучения в 2017/2018 учебном году»  
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Участники: заместители директоров по учебной 

работе учреждений общего среднего образования, 

руководители методических объединений учителей 

иностранных языков, учителя иностранного языка 

учреждений общего среднего образования 

 

 

13.30 – 15.00 «Формирование положительной учебной мотивации 

как фактор повышения качества образования» 
 

Участники: начальники отделов образования, спорта 

и туризма, руководители учреждений образования, 

руководители методических объединений учителей 

социально-гуманитарных дисциплин, педагоги-

психологи  

 

26 августа 2017 года 
 

Место проведения: ГУ «Дворец культуры г. Молодечно» 

 

9.00 – 10.00 Заезд и регистрация делегаций,  

участников выставки и концертной программы 
 

10.00 – 10.45 Завтрак (ГУО «Средняя школа № 14 г. Молодечно», 

ГУО «Гимназия-колледж искусств г. Молодечно», 

ГУО «Средняя школа № 8 г. Молодечно»,  

ГУО «Молодечненская средняя школа № 1  

имени Янки Купалы», ГУО «Гимназия № 10  

г. Молодечно») 
 

11.00 – 11.40 Посещение тематических выставок: 
 

 «От допрофессиональной подготовки – 

к профессиональному мастерству» 
 

 «Нескучная суббота» 
 

  «Спортивные каникулы» 
 

 «Изучаем иностранные языки» 
 

 «От школьной скамьи к большой науке» 
 

 «Выбираем профессию – выбираем будущее» 
 

 Ярмарка школьных бизнес-компаний 
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 Выставка-продажа учебной  

и учебно-методической литературы 
 

11.40 – 11.50 Переход в актовый зал Дворца культуры 
 

12.00 – 13.45 Пленарное заседание 
 

Чествование молодых специалистов 
 

Просмотр видеофильма о достижениях 

системы образования Минской области  

«Образование Минщины» 
 

Доклад начальника управления образования  

Минского облисполкома  
 

Казак Галина Николаевна 
 

Выступление председателя Минского облисполкома, 

вручение наград педагогическим работникам 
 

Исаченко Анатолий Михайлович 
 

Выступление министра образования Республики 

Беларусь, вручение наград педагогическим 

работникам 
 

Карпенко Игорь Васильевич 
 

Награждение победителей конкурса 

профессионального мастерства педагогических 

работников «Учитель года Минской области – 2017»  
 

Казак Галина Николаевна, начальник управления 

образования Минского облисполкома  

Башко Николай Николаевич, председатель  

Минской областной организации Белорусского 

профессионального союза работников  

образования и науки 
 

Принятие проекта резолюции 
 

Закрытие конференции 
 

13.45 – 14.30 Концертная программа 

 

14.40 Отъезд участников 

 


