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В преддверии коллегии по итогам работы региональной системы образования в 2022 г. 
мы побеседовали с начальником главного управления по образованию Минского областного 
исполнительного комитета Николаем Николаевичем Башко о динамике, направлениях 
и приоритетах развития системы образования области, роли и взаимодействии 
ее структурных составляющих, необходимых профессиональных и личностных качествах 
эффективного руководителя и педагога. 

— Николай Николаевич, все периоды Вашей про-
фессиональной деятельности связаны с образова-
нием. Что предопределило Ваш выбор — чей-то 
пример, обстоятельства или это призвание? 

— Вся моя трудовая деятельность, действительно, 
связана с образованием. В 1989 г. я окончил Минский 
педагогический институт по специальности «география 
и биология;  управление социальной сферой», затем 
работал учителем географии и организатором вос-
питательной работы в Литвиновской средней школе 
Столбцовского района, учителем труда и географии 
в средних школах № 1 и № 2 г. Фаниполя Дзержинско-
го района. Кстати, в родне у нас педагогов не было, но 
я всегда знал, что буду учителем. 

В студенчестве я ориентировался не только на ос-
воение специальности, но и на изучение организации 
жизнедеятельности школы как учреждения. Активное 
участие в комсомольской, общественной жизни факуль-
тета позволяло мне развивать и проявлять лидерские 
качества. Как-то на одном из занятий по методике пре-
подавания биологии преподаватель Мария Ильинич-
на Годас сказала: «Николай, ты точно будешь директо-
ром школы!» И, как говорится, напророчила. В 1995 г. 
я стал директором Боровиковской средней школы, 
а в 1999 г. — заведующим Дзержинским РОНО. В 2001 г. 
я был переведен на работу в областное управление об-
разования (заместитель, первый заместитель началь-
ника управления), а в 2004 г. избран председателем 
обкома профсоюзов работников образования и науки. 
С октября 2020 г. назначен начальником главного управ-
ления по образованию Миноблисполкома.

— В определенной степени Вы — представитель 
советской общеобразовательной и высшей школы 
и можете объективно судить о трансформации 
национальной образовательной системы на почти 
полувековом этапе ее развития. Какие изменения, 
на Ваш взгляд, в ней произошли, в чем и насколько 
они кардинальны? Современное образование — 

Система должна работать 
на максимальный результат

это развитие на базе своего предшественника или 
нечто совершенно новое? 

— По сути, трансформация происходила во всех 
компонентах системы образования постсоветского пе-
риода, но в качестве основных я бы выделил прежде 
всего изменения в перечне типов образовательных уч-
реждений, в развитии средств обучения, кардинальные 
изменения в учебных программах, повышении квали-
фикации и переподготовке кадров.

Советская школа была весьма эффективной с пози-
ций качественного массового образования. До сих пор 
значительная часть нашей педагогической, научной, 
производственной и управленческой элиты — ее про-
дукт. Но в то же время у нее были и свои недостатки. 
Например, наивысшая отметка (5 баллов) свидетель-
ствовала, что ученик освоил образовательную програм-
му по максимуму, а других программ сверх этого мак-
симума просто не было. То есть зона образовательного 
развития учащихся в рамках школы имела предел, что 
отрицательно сказывалось на учебной мотивации, об-
разовательном и личностном развитии детей. В какой-
то степени проблему смягчало наличие факультативов 
и предметных кружков, но этого было слишком мало. 

В конце 1980-х — начале 1990-х гг. стали появляться 
учреждения нового типа: гимназии, лицеи, колледжи. 
На начальном этапе это было, как правило, результатом 
инициативы снизу. Процесс становления данных типов 
образовательных учреждений развивался достаточно 
медленно как в силу присущего системе консерватизма, 
так и по причине элементарного отсутствия кадров, спо-
собных качественно обеспечивать реализацию учебных 
программ повышенного уровня. 

Ситуация кардинально изменилась, когда в сере-
дине 1990-х гг. трансформация структуры образования 
в пользу учреждений нового типа, введение образо-
вательных программ повышенного уровня во всех уч-
реждениях стали предметом обсуждения и принятия 
решений на государственном уровне. 
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