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Главный форум 
педагогической 
общественности 
Минщины

Ежегодная конференция педагогических работников Минской области прошла 16 августа 
2013 года в г. Борисове. В ней приняли участие около тысячи человек: заместители 
председателей районных исполнительных комитетов, руководители и специалисты отделов 
образования, спорта и туризма, руководители и педагоги учреждений образования, 
заслуженные учителя, представители предприятий области. 

Светлана Владимировна СИТНИКОВА,
ректор ГУО «Минский областной 
институт развития образования», 
кандидат педагогических наук, доцент

К ачественное образование — залог устой-
чивого развития, обновления страны, 
основа для самореализации каждого 

гражданина, расширения его социальных и эко-
номических возможностей. Cовременная школа 
должна выдавать выпускнику аттестат зрелости, 
отражающий не только результаты его успевае-
мости по учебным предметам, но и степень го-
товности молодого человека к самостоятельной 
жизнедеятельности, т. е. интегральный резуль-
тат процессов обучения, развития и воспитания.
Решению данной задачи, а также достижениям 
и перспективам работы учреждений образования 
в данном направлении был посвящен главный 
форум педагогической общественности Минщи-
ны — августовская конференция «К обновлению 
Минской области через современное и качествен-
ное образование». 

Работа тематических выставок, развернутых 
на площади перед Дворцом культуры г. Борисова, 
а также в фойе и холлах дворца, вызывала непод-

дельный интерес гостей, участников конференции 
и представителей СМИ. Особой популярностью 
пользовалась продукция бизнес-компаний уча-
щихся. В учреждениях образования столичного 
региона их работает уже 71. Это помогает моло-
дым людям больше узнать о бизнесе, связанных 
с ним выгодах и рисках. Ребята из 24 компаний 
с удовольствием рекламировали товары и услу-
ги, которые предоставляют жителям своего ре-
гиона: организация экскурсий по интересным 
и памятным местам родного края, праздники 
для детей и взрослых, разнообразная продук-
ция, которую можно было приобрести прямо на 
выставке. Фликеры и рассада, постельное белье 
и спецодежда, беседки и скамейки, овощи и су-
вениры понравились не только участникам ме-
роприятия, но и жителям Борисова.

Выставка технического творчества учащих-
ся учреждений профессионально-технического 
и среднего специального образования Минщины 
как всегда порадовала присутствующих разно-
образием технологических новинок. Ребята уже 
представляли их на смотрах технического твор-
чества, слете изобретателей и рационализаторов, 
выставке «Энергомарафон—2013», а на конферен-
ции они вместе с педагогами поделились секре-
тами своего мастерства.
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На выставке «Умные каникулы на Минщине» 
была представлена работа оздоровительных ла-
герей области. В течение этого лета более 4 700 
детей смогли пройти оздоровление в профильных 
палаточных лагерях, более 2 200 — в лагерях труда 
и отдыха. Ребята из Борисовского, Воложинского, 
Стародорожского, Минского, Любанского, Слуц-
кого и Пуховичского районов с пользой прове-
ли лето в военно-патриотических лагерях, в том 
числе на базе воинских частей. Об опыте рабо-
ты учреждений профессионально-технического 
и среднего специального образования рассказа-
ли представители волонтерских, строительных 
и педагогических отрядов.

На выставке «Информационно-коммуникатив-
ные технологии в специальном образовании» про-
шла презентация информационных технологий 
и современных средств обучения, предназначен-
ных для детей с особенностями психофизического 
развития.

2013 год в нашей стране объявлен Годом бе-
режливости. Как организована эта деятельность 
в учреждениях дошкольного образования области, 
можно было узнать на выставке «Дошкольники 
ЗА экономию и бережливость». На экспозиции 
были представлены детские рисунки, дидактиче-
ские пособия и игры, разработанные педагогами 
и родителями Минской области. 

С творческими работами педагогов, выпол-
ненными в различных техниках — лозоплетение, 
роспись по стеклу, гобелен, деревянная мозаика, 
радужное складывание, квиллинг и др. — мож-
но было ознакомиться на выставке «От азов 
к творчеству». Кроме того, каждый желающий мог 
посетить мастер-классы, проведенные педагогами 
Борисовского района.

Участникам конференции представилась воз-
можность поработать в 14 секциях, размещенных 
на трех тематических площадках. Работа секций 
была организована в форме презентаций, мастер-
классов, круглых столов, тренингов и др.

Качественное образование сегодня обеспе-
чивает формирование личности, которая будет 
определять развитие нашей страны в будущем. 
Этому направлению деятельности была посвяще-
на тематическая площадка «Эффективное обуче-
ние — качественное образование». Участники 
секции «Коммуникативный урок — современный 
урок» обсуждали проблемы, связанные с тем, как 

приблизить обучение иностранному языку к си-
туациям реального общения, как использовать 
интерактивные методы и формы обучения в про-
цессе преподавания. По мнению специалистов, 
обучение современных школьников должно быть 
ориентировано на их мировоззрение и интересы, 
а его содержание базироваться на обсуждении ак-
туальных жизненных проблем.

В секции «Самообразование = профессиональ-
ное мастерство» был организован консультацион-
ный центр, проведена пресс-конференция. Работа 
центра предоставила возможность участникам 
мероприятия познакомиться с опытом педагогов 
области, которые достигли высоких результатов 
в республиканских и международных научно-
практических конференциях, конкурсах профес-
сионального мастерства, педагогических фестива-
лях, являются авторами статей, пособий и др.

Формирование личности учащихся, ее нрав-
ственной, экономической, правовой, эстетической 
составляющих, способности к личному самоопре-
делению и самореализации — одна из основных за-
дач современного образования. Самостоятельное 
приобретение и обновление знаний, применение 
их в социальной деятельности, при выборе про-
фессии, ответственность и трудолюбие — основа 
конструктивной социализации молодежи. Реше-
нию проблемы, как сделать урок обществоведения 
уроком социального самоопределения учащихся, 
была посвящена работа секции «Уроки общество-
ведения — уроки жизни». 

Формулу эффективного урока искали педа-
гоги-филологи в рамках работы секции «Эффек-
тивный урок? Эффективный урок… Эффектив-
ный урок!». В процессе мастер-класса они не толь-
ко попробовали себя в роли активного читателя, 
но и пришли к выводу, что основа современного 
урока — это интеграция традиций и инноваций, 
внедрение в практику работы различных образо-
вательных технологий.

В форме тренинга была организована работа 
секции «Школа для всех: формирование толе-
рантного отношения к детям с ограниченными 
возможностями и их семьям». Используя систему 
упражнений, тренеры показали на практике, как 
можно и нужно формировать в обществе отно-
шение к людям с ограниченными возможностя-
ми, которые живут, учатся, работают среди нас 
и должны восприниматься нами как равные. 
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Ежегодно в учреждения образования Минской 
области приходят сотни молодых учителей, ста-
новление которых является достаточно сложным 
процессом в социальном, психологическом и про-
фессиональном плане. В форме круглого стола 
участники секции «Уча других — учусь сам» об-
судили вопросы управления профессиональным 
становлением начинающего педагога; условия, 
необходимые для его самоопределения, саморе-
ализации, карьерного роста, а также проблемы 
долгосрочного их пребывания в профессии.

Для педагогов учреждений дополнительного 
образования была организована секция «Допол-
нительное образование детей и молодежи: страте-
гия обновления и развития», проведенная в форме 
педагогической мастерской. Здесь можно было 
узнать о возможностях использования инфор-
мационных технологий при организации вирту-
альных музеев, познакомиться с опытом работы 
по профессиональному становлению личности 
учащихся, рассмотреть актуальные направления 
внебюджетной деятельности и др.

Определению новых подходов к образователь-
ной деятельности в области физической культуры 
и спорта была посвящена секция «От качества пре-
подавания и обновленного содержания предмета 
"Физическая культура и здоровье" к качеству под-
готовки спортивного резерва». Создание условий 
для развития творческого потенциала педагогов, 
использование активных форм внеурочной дея-
тельности, профессиональное становление лич-
ности учащихся в учреждениях общего среднего, 
дополнительного образования и специализирован-
ных учебно-спортивных учреждений — далеко не 
полный перечень вопросов, которые волновали 
специалистов.

Презентацию системы работы учреждений 
образования области по организации исследова-
тельской деятельности, начиная с дошкольного 
и младшего школьного возраста, можно было 
увидеть на секции «Юность. Наука. Интеллект». 
Здесь была представлена панорама опыта участия 
школьников столичного региона в республикан-
ских, международных научно-практических кон-
ференциях и конкурсах. 

Распространение дистанционной формы по-
лучения образования, информатизация образо-
вания — вопросы, которые рассматривались на 
тематической площадке «Электронное обуче-

ние — основа развития информационного обще-
ства». На секции «Дистанционное образование — 
современно и эффективно» можно было познако-
миться с опытом работы педагогов Минской области 
в дистанционной системе Moodle, а также с опытом 
конструирования и управления информационной 
средой, представленным российскими коллегами.

Выставка 25 электронных средств обучения, 
разработанных педагогами Минщины, была пред-
ставлена во время работы секции «Электрон-
ные образовательные ресурсы: учить и учиться 
с интересом». Кроме того, присутствующим бы-
ла продемонстрирована уникальная школа по 
обучению детей созданию, программированию 
и использованию роботов на основе конструктора 
Lego «Школа робототехники».

В рамках тематической площадки «Экономи-
ка. Бизнес. Образование» работали секции «Вос-
питание у детей дошкольного возраста бережного 
и экономного отношения к энергоресурсам и 
окружающей среде» и «Экономическое образова-
ние школьников — мода или веление времени?». 
Были проведены мастер-классы специалистов до-
школьного образования по формированию береж-
ного отношения самых юных граждан Минщины 
к энергоресурсам и окружающей среде, органи-
зована презентация школьных бизнес-компаний, 
представлена система экономического образова-
ния учащихся Минской области и Марупского 
края Латвийской Республики. В ходе открытой 
дискуссии участники обсудили вопросы о роли, 
значении и возможностях школьных бизнес-
компаний, выявили проблемы в их деятель-
ности.

Семинар для руководителей профсоюза ра-
ботников образования и науки, заслуженных 
педагогов Республики Беларусь и педагогов, 
имеющих почетные звания и государственные 
награды, был проведен на секции «От призвания 
к признанию». Здесь обсуждались вопросы повы-
шения социального статуса учителя, его участия 
в совершенствовании нормативной правовой базы 
системы образования, проблемы закрепляемости 
молодых специалистов и др. 

На конференции состоялась презентация 
пособия «Организация работы по обучению де-
тей основам безопасности жизнедеятельности 
в учреждениях дошкольного образования» (сост. 
Н. Г. Болбат, И. Г. Чугай), адресованного воспи-
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тателям учреждений дошкольного образования 
и работникам МЧС. Эта совместная работа 
Научно-исследовательского института пожар-
ной безопасности и проблем чрезвычайных си-
туаций МЧС Республики Беларусь и областного 
института развития образования, изданная к на-
чалу учебного года, станет хорошим помощником 
детям, родителям и педагогам при изучении во-
просов противопожарной безопасности.

Участники конференции получили возмож-
ность познакомиться и приобрести интерактивное 
анимационное пособие «Знаки на улицах города», 
которое предназначено для обучения грамотно-
му поведению на дорогах младших школьников, 
учащихся 5–7 классов. Авторами пособия явля-
ются Светлана Григорьевна Пузиновская, учи-
тель средней школы № 4 г. Дзержинска, а также 
выпускники этой школы Александра Дубовик 
и Дмитрий Карницкий.

На пленарном заседании конференции при-
сутствующих ожидал слайд-обзор достижений 
системы образования Минской области в про-
шедшем учебном году; прошло чествование мо-
лодых специалистов; состоялось приветствие 
заслуженных работников системы образования, 
а также награждение отделов и учреждений по 

итогам соревнования за достижение высоких по-
казателей развития образования. 

Председатель Минского областного испол-
нительного комитета Борис Васильевич Батура 
вручил награды учащимся Минской области, 
которые стали лауреатами специального фонда 
Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов.

Пленарное заседание конференции трансли-
ровалось в режиме online.

В мероприятии приняли участие представи-
тели Минского областного исполнительного ко-
митета, Министерства образования Республики 
Беларусь, Белорусского профсоюза работников 
образования и науки, Администрации Парка 
высоких технологий, Республиканского центра 
физического воспитания и спорта учащихся 
и студентов, зарубежные гости из Латвийской Ре-
спублики, Украины и Российской Федерации.

С проектом резолюции конференции можно 
ознакомиться на официальном интернет-сайте 
управления образования Миноблисполкома, 
а читателям нашего журнала предоставляется 
уникальная возможность изучить наиболее инте-
ресные материалы, представленные на выставках 
и секциях.

Тропинкой творчества 
к «Поляне мечты»

В Международном украино-австралийском 
проекте «Поляна мечты: этика Василия Сухом-
линского в детских рисунках» приняли участие 
ребята из Беларуси. Причем, среди более 2500 
детских рисунков, представленных в оргкоми-
тет конкурса из Украины, Беларуси, России, 
Казахстана, в число 24 финалистов вошли три 
картины четырех юных жителей Минской об-
ласти: «Какие они бедные» Марии Ковалевич, 
учащейся ГУО «Гимназия-колледж искусств 
г. Молодечно» (руководитель — Лариса Ни-
колаевна Шулицкая, учитель изобразитель-
ного искусства); «Как муравей перебрал-
ся через ручеек» Анны Слепухо, учащейся 

ГУО «Холхолицкий УПК ДС-СШ» Борисов-
ского района (руководитель Елена Вячеславов-
на Янковская, преподаватель дополнительного 
образования); «Как вылететь шмелю» Елиза-
веты Шинкевич и Юлии Логвин, учащихся 
ГУО «УПК ЯС-СШ № 24 г. Борисова» (руково-
дитель Мария Николаевна Ржеутская, учитель 
изобразительного искусства и декоративно-
прикладного искусства).

Участники конкурса воплотили красками на 
бумаге те образы, которые породили в их созна-
нии и сердце короткие, но очень емкие по содер-
жанию рассказы Василия Сухомлинского.

(Окончание на стр. 4 обложки)

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ


