
Резолюция  конференции педагогических работников  

«Воспитательный потенциал системы образования района:  

через традиции к инновациям» 

 

г.Узда                                                                                     30 августа 2022 г.  

 

30 августа 2022 года состоялась конференции педагогических 

работников «Воспитательный потенциал системы образования района: 

через традиции к инновациям», в которой приняли участие более  

300 человек. 

В 2021/2022 учебном году целевые ориентиры системы образования 

района были направлены на повышение качества и доступности 

дошкольного, общего среднего, специального, профессионального, 

дополнительного образования детей и молодежи, реализацию целевых 

показателей мероприятий по выполнению государственной программы 

«Образование и молодежная политика» на 2021-2025 гг. 

На конференции отмечены положительные моменты и проблемные 

точки, определены актуальные задачи и приоритеты развития:  

в 2022/2023 учебном году принять меры по обеспечению выполнения 

мероприятий Государственной программы «Образование и молодежная 

политика» и иных установленных целевых показателей государственных 

программ, а также 

в системе дошкольного образования продолжить работу по 

обеспечению качества и доступности дошкольного образования, 

через развитие вариативных форм дошкольного образования, расширение 

спектра образовательных услуг для детей, не посещающих учреждения 

дошкольного образования,  

формированию в учреждениях дошкольного образования 

современной информационно-образовательной среды, оснащению 

средствами обучения, учебными изданиями, обеспечение  

их эффективного использования в образовательном процессе, 

повышению образовательного и квалификационного уровня 

педагогов через участие в методических мероприятиях, обучение  

в педагогических учебных заведениях страны; 

активизации работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся; 

в системе общего среднего образования необходимо  

придать новый импульс в работе педагогических кадров в работе  

с высокомотивированными учащимися. 

объективно подойти к анализу результативности участия  

в олимпиадном движении и наладить эффективную систему выявления  
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и сопровождения высокомотивированных учащихся, их качественной  

и непрерывной подготовки,  

использовать весь имеющийся потенциал обучающихся и педагогов, 

материально-техническую и методическую базу для реализации 

эффективных подходов в работе с высокомотивированными учащимися, 

обратить особое внимание на реализацию в образовательном 

процессе воспитательного потенциала учебного предмета; 

в системе специального образования продолжить работу по 

сохранению доступности образования для детей с особенностями 

психофизического развития,   

реализацию права на получение качественного образования  

и социальную интеграцию, инклюзивный подход в образовании, 

приобретению специального оборудования, специализированных 

средств обучения с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, 

повышению педагогических компетенций педагогов через участие  

в методических мероприятиях, по совершенствованию деятельности 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

в системе профессионального образования продолжить работу по 

повышению престижности профессионального образования через 

различные формы профориентационной работы и социальное 

партнерство. 

в системе воспитательной и социальной работы 

продолжить работу по формированию у обучающихся компетенций 

гражданственности и патриотизма, 

максимальному включению в деятельность объединений  

по интересам, временного сезонного трудоустройства, вовлечения  

в мероприятия воспитательной направленности, в краеведческую  

и туристско-экскурсионную, волонтерскую деятельность,  

поиску современных форм и методов взаимодействия  

с семьей; 

по формированию безопасного информационного пространства; 

проводить качественную информационно-разъяснительную работу 

по профориентации учащихся; 

уделить должное внимание формированию экологического 

мышления и экологической культуры учащихся; 

шире использовать потенциал православных и культурно-

исторических традиций белорусского народа  в духовно-нравственном  

и патриотическом воспитании; 

обеспечить повышение уровня правовой культуры учащихся,  

их законных представителей;  
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уделить особое  внимание поиску новых подходов и направлений  

в работе по профилактике правонарушений; 

проводить эффективную работу по закреплению кадрового состава 

социально-педагогической и психологической службы учреждений 

образования на местах, 

сокращению сети замещающих семей, старению кадрового состава 

приемных родителей,  

обеспечению межведомственного взаимодействия при проведении 

социальных расследований; 

во всех сферах системы образования района продолжить работу 

по  

рациональному использованию и развитию кадрового потенциала 

системы образования района,  

закреплению молодых специалистов на местах, созданию  условий 

для их профессионального роста, 

 методическому сопровождению организации образовательного 

процесса на основе совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов по формированию личностной, 

метапредметной и предметной компетенций учащихся, 

укреплению материально-технической базы учреждений 

образования, 

формированию безопасного и комфортного образовательного 

пространства, 

обеспечению сбалансированного, рационального, разнообразного 

качественного питания обучающихся при соблюдении законодательства 

по организации питания. 

Реализация вышеперечисленных задач позволит способствовать 

качественному изменению образования в соответствии с требованиями 

времени. 

 


