Проект резолюции
конференции педагогических работников «Образование и развитие:
от результатов к социальным эффектам»
24, 26 августа 2016 года

24 и 26 августа 2016 года прошла конференция педагогических
работников Минской области «Образование и развитие: от результатов
к социальным эффектам», организованная управлением образования
Минского областного исполнительного комитета.
В работе конференции приняли участие: представители Минского
областного исполнительного комитета, Министерства образования
Республики Беларусь, Национального института образования,
Республиканского
института
профессионального
образования,
областной организации Белорусского профсоюза работников
образования и науки, Белорусского государственного педагогического
университета имени Максима Танка, педагогической общественности
области.
В ходе работы, организованной на базе шести областных ресурсных
центров информационных технологий, а также на областном
педагогическом совете, который прошел в формате видеоконференции,
педагоги на основе доклада начальника управления образования
отметили достижения в обеспечении выполнения ключевых показателей
развития системы образования, определили направления развития
региональной системы образования на учебный год. Наиболее
интересные наработки системы образования Минской области,
эффективный педагогический опыт педагогов и учреждений
образования были представлены в интерактивной форме в рамках
модулей «Мой профессиональный выбор», «Гражданственность.
Патриотизм. Национальное самосознание», «Лето на Минщине»,
«Территория детства», «Шаги к вершине» и «Информационнокоммуникационные технологии в образовании».
Подведя итоги 2015/2016 учебного года, участники конференции
отметили динамичное и эффективное развитие системы образования
столичного региона, вместе с тем выделили проблемы, которые должны
быть решены в 2016/2017 учебном году.

Для успешного развития системы образования Минской области
необходимо:
обеспечить грамотное управление кадровым потенциалом,
которое
должно
быть
направлено
на
совершенствование
профессионализма педагогических кадров, повышение экономической
компетентности руководителей учреждений образования области,
поддержку молодых специалистов и закрепление их на местах, работу
с резервом руководящих кадров;
продолжить работу по оптимизации образовательной сети,
обратив особое внимание на эффективное использование финансовых
ресурсов, развитие внебюджетной деятельности, дальнейшую
модернизацию и обновление материально-технической базы
учреждений образования, их оснащение современными средствами
обучения
и
учебным
оборудованием,
включая
средства
информатизации;
осуществлять
действенный
межведомственный
контроль
за обеспечением безопасности образовательного процесса с целью
снижения травматизма обучающихся; проанализировать условия,
способствующие возникновению травм; разработать и внедрить меры
профилактики;
создавать
в
учреждениях
образования
адаптивную
образовательную
среду,
включать
детей
с особенностями
психофизического развития в среду типично развивающихся
сверстников,
формировать
толерантное
отношение
к детям
с ограниченными возможностями;
в системе дошкольного образования:
организовать различные формы дошкольного образования, в том
числе семейные группы в многоквартирных жилых домах, в секторе
коттеджной застройки; транслировать эффективный опыт в средствах
массовой информации; внедрять в педагогическую практику
современные образовательные технологии;
в системе общего среднего образования:
внедрить комплекс мер по расширению профильного обучения
на III ступени общего среднего образования и организовать
эффективную работу по допрофильной подготовке учащихся;
повышать
информационную
компетентность
педагогов,
подтвержденную получением сертификатов как квалифицированных

пользователей, с целью совершенствования образовательного процесса
на основе широкого внедрения и использования информационнокоммуникационных технологий;
выработать объективный подход к оценке деятельности учителя
и разработать с этой целью Положение о контроле, определив основные
направления контроля, объекты, периодичность, порядок рассмотрения
результатов;
продолжить работу по созданию условий для реализации
способностей одаренных учащихся; обеспечить их качественную
подготовку к предметным олимпиадам, обратив особое внимание
на индивидуальную
работу
с
потенциальными
участниками
заключительного
этапа
олимпиады,
системное
методическое
сопровождение тренеров команд и участников, максимальное
использование возможностей профильного обучения, допрофильной
подготовки, межшкольных факультативных занятий, областных
ресурсных центров, эффективность работы гимназий и лицеев;
организовать эффективную работу по обучению учащихся основам
экономических знаний, предпринимательству и финансовой
грамотности;
в системе профессионального образования:
осуществлять работу по повышению качества подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов и престижности
профессионального образования;
эффективно использовать все формы профориентации подростков,
в том числе потенциал организаций-заказчиков кадров;
развивать социальное партнерство, обеспечивать согласованность
рынка труда и рынка образовательных услуг;
в системе специального образования:
обеспечить повышение квалификации специалистов, работающих
в учреждениях дошкольного и общего среднего образования;
в системе дополнительного образования детей и молодежи:
обратить внимание на развитие технического творчества,
привлечение детей и молодежи к занятиям в объединениях технической
направленности;

создать единую базу данных по учету детей, охваченных
дополнительным образованием;
в системе воспитательной и идеологической работы:
расширить
сеть
молодежных
организаций,
наладить
информационно-аналитическое сопровождение их деятельности
на регулярной основе, содействовать реализации молодежных
социально значимых инициатив;
в связи с предстоящими выборами в Палату представителей
Национального собрания Республики Беларусь, 25-летием подписания
Соглашения о создании Содружества Независимых Государств уделить
особое
внимание
работе
по
изучению
избирательного
законодательства Республики Беларусь, достижений в социальноэкономической, научной, спортивной, культурной сферах, вклада
Республики Беларусь в развитие СНГ;
популяризировать участие подростков и молодежи в работе
гражданско-патриотических
клубов
во
взаимодействии
с шефствующими
воинскими
подразделениями,
ветеранскими
организациями, воинами-интернационалистами;
повысить эффективность работы по исполнению законодательства
в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
внедрять новые формы организации шестого школьного дня.
Итоги деятельности системы образования в 2015/2016 учебном
году свидетельствуют о стабильности ее основных показателей
и развитии сложившихся приоритетов в системе образования. Наша
главная общая задача – способствовать качественному изменению
образования в соответствии с требованиями времени.

