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В Минской области история педагогиче-
ского марафона руководящих работни-
ков и специалистов образования уходит 

в 2011 год, когда по инициативе управления об-
разования Минского облисполкома задумыва-
лось масштабное инновационное мероприятие, 
направленное на  привлечение внимания к об-
разованию, содействие расширению педагогиче-
ской культуры и популяризации образователь-
ных практик. Такая управленческая инициатива 
была успешно реализована. 

Сегодня педагогический марафон в Мин-
ской области — уже традиция. Третий год под-
ряд итоги мероприятия подтверждают, что нет 
границ творчеству педагогов и возможностям 
проявления их профессионализма, однако и ор-
ганизаторы марафона с каждым годом старают-
ся привнести в его содержание все новые идеи 
и черты. 

Итак, хронология областного педагогическо-
го марафона.

2011 год. Особенностью пятидневного ма-
рафона «Интеллект. Инновации. Успех» ста-
ло  проведение в его рамках областного дня 

Вести о III Педагогическом марафоне руководящих работников и специалистов образования 
«Развитие образовательной среды Минской области в условиях экономии и бережливости» 
разлетелись в период с 7 по 11 октября 2013 года в таких средствах массовой информации, 
как БелТА, сайт Министерства образования Республики Беларусь и сайт Минского областного 
исполнительного комитета; газеты «Мінская праўда», «Настаўніцкая газета», «Рэспубліка»; 
а также в ряде региональных газет и на телеканале «Столичное телевидение»… Так чем же 
примечателен был этот педагогический марафон?

И снова —
педагогический марафон

Наталья Ивановна ТЕЛЕШ,
начальник центра учебно-методической работы
с кадрами образования Минского областного ИРО

Дистанция профессионального мастерства

управленца, организованного на базе учреж-
дений образования г. Жодино. Здесь в инте-
рактивной форме трудились начальники от-
делов образования во главе с представителями 
управления образования Минского облиспол-
кома, размышляя над основными задачами 
и проектируя модели проведения областных 
и районных мероприятий. Практика показыва-
ет, что самые интересные разработки и сегодня 
используются для подготовки итоговых колле-
гий и августовских конференций, молодежных 
форумов и областных родительских собраний 
и успешно претворяются в жизнь. А главное — 
день управленца 2011 года показал, что руководи-
тели областного и регионального образования — 
не только высокопрофессиональная, но и твор-
ческая команда, способная находить и принимать 
незаурядные управленческие и педагогические 
решения в итоге коллегиальных, деловых, про-
дуктивных и дружественных  размышлений.

2012 год. Принципиально новым явилось 
проведение II педагогического марафона 
«Интеллект+творчество=успех» в дистанци-
онной форме, в ходе которого состоялся вирту-
альный обмен опытом педагогов посредством 
глобальной сети Интернет. Общение специали-
стов образования проходило на специализиро-
ванном форуме официального сайта Минского 
областного института развития образования 
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в виде онлайн-диалога, обмена мнениями и пе-
дагогическим опытом по вопросам совершен-
ствования работы с одаренными и талантливыми 
учащимися. 

2013 год. III педагогический марафон «Раз-
витие образовательной среды Минской области 
в условиях экономии и бережливости» так-
же имел свои особенности. В нем принимали 
участие уже не только педагоги Минщины, но 
и студенты, учащиеся различных учреждений 
образования республики. 

С целью практической адаптации и ознаком-
ления с педагогической деятельностью в регио-
нальных условиях в качестве гостей марафона 
были приглашены студенты 4-5 курсов БГПУ 
имени М. Танка, обучающиеся на основе догово-
ров о целевой подготовке за счет средств местных 
бюджетов исполнительных и распорядительных 
органов Минской области. 

Участие студентов в  марафоне предоставило 
возможность будущим педагогам окунуться в ат-
мосферу своеобразной выставки педагогических 
вакансий, выставки профессиональной и твор-
ческой. Так, студенты пятого курса универси-
тета, обучающиеся по специальности «Учитель 
биологии, химии» посетили день предметника 
и день молодого специалиста, организованные 
в Березинской гимназии. Студенты математи-
ческого  факультета выбрали для ознакомления  
Узденскую среднюю школу № 2 имени Кондрата 
Крапивы. Основное внимание в этих учреждени-
ях  было уделено решению проблем ресурсосбе-
режения; выработки личной и гражданской от-
ветственности по вопросам энергосбережения. 

В занятиях, предложенных учреждениями, 
студенты приняли активное участие с пости-
жением методических азов своей будущей про-
фессии. А вот пятикурсница  педагогического 
университета Светлана Вашкевич прагматично 
заглянула в свое профессиональное будущее, 
выбрав для посещения педагогическую конфе-
ренцию руководителей учреждений образования 
Копыльского района «Эффективное управле-
ние: направления деятельности и пути разви-
тия», состоявшуюся в день управленца в средней 
школе № 3 г. Копыля». Благодаря мероприятию 
Светлана смогла понять, каким образом дирек-
тора и заместители директора школ вовлекают 
учреждения в инновационную деятельность 

и деятельность по продвижению педагогичес-
ких проектов.  

Интересным можно назвать визит студентов 
факультета эстетического воспитания в Моло-
дечненский государственный профессионально-
технический колледж, где в рамках передачи опы-
та учителя информатики названного учреждения 
помогли ребятам создать персональные педагоги-
ческие портфолио,  да еще и электронные. Убеж-
дены, что такого рода мероприятия, несомненно, 
помогут нынешним студентам грамотно сделать 
профессиональный выбор. А вот средняя школа 
№ 4 г. Несвижа распахнула свои двери для десяти 
учащихся Несвижского государственного кол-
леджа имени Якуба Коласа, которые совместно 
со старшими коллегами проектировали занятия 
для учащихся по темам: «Экономия электриче-
ства — дело каждого», «Домашняя экономия»; 
разрабатывали эмблемы (логотипы) «Главные со-
ставляющие в работе учреждений образования 
в условиях экономии и бережливости». В данном 
случае также можно выразить надежду, что ря-
ды учителей начальной школы скоро пополнят  
молодые специалисты, уже имеющие должное 
представление о педагогической профессии. 

Следует заметить, что отзывы всех учащихся 
и студентов  свидетельствуют о том, что мастер-
классы, педагогические мастерские и студии, ор-
ганизованные учителями посещенных учреж-
дений образования, в достаточной мере проде-
монстрировали на практике привлекательность 
педагогической профессии,  достойный уровень 
материальной оснащенности учреждений, а глав-
ное — высокий профессионализм и заинтересо-
ванное отношение учителей к делу. 

Но не только вопросам профориентации, пре-
емственности и адаптации будущих педагогов 
к профессии уделялось существенное внимание 
в ходе III педагогического марафона, но и еще 
в нынешнем учебном году марафон — это дис-
танция, которая для многих педагогов явилась 
«дорогой» к республиканскому конкурсу про-
фессионального мастерства «Учитель  года». 

В ходе мероприятий марафона стало ясно, что 
в каждом регионе есть учителя, которые готовы 
пополнить круг творчески работающих педаго-
гов, — педагогов, которые в скором будущем до-
стойно смогут представлять Минскую область на 
всех этапах республиканского конкурса. М


