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(слайд 1) Уважаемые гости! Уважаемые коллеги!  
 

В преддверии нового учебного года наша совместная задача – 
согласование путей повышения эффективности управления 
воспитательным процессом в учреждениях образования Брестчины, 
определение перспектив сотрудничества, выявление возможностей 
и условий эффективной кооперации. Наша ближайшая цель – 
проанализировать суть воспитательных процессов в ученической 
среде, обменяться подходами из опыта работы педагогических 
коллективов, определить главные направления дальнейшего 
сотрудничества. (слайд 2) 

Комплексной программой воспитания детей и учащейся 
молодежи Брестской области на 2016-2020 годы определена 
основная цель воспитания. В области сформировано 
многоуровневое воспитательное пространство, приоритетными 
направлениями которого являются: воспитание гражданской 
ответственности, патриотизма, правовой грамотности и 
нравственности учащихся. 

Для достижения поставленной цели на протяжении 4-х лет 
решался ряд задач. (слайд 3). 

Становлению устойчивых политических убеждений, 
систематизации знаний о политических процессах в стране и мире 
способствует системное сотрудничество учреждений образования с 
государственными органами управления всех уровней, 
предприятиями, организациями и учреждениями, общественными 
организациями. 

Использование технологии «ШАГ» позволило на системной 
основе организовать в учреждениях образования встречи учащихся 
с депутатами Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь, руководителями и специалистами областных, 
районных и местных исполнительных комитетов. Воспитанию у 
молодежи активной гражданской позиции способствует поддержка 
и развитие детских и молодежных инициатив. Во всех регионах при 
райгорисполкомах созданы и работают молодежные парламенты. 

Однако нынешние школьники воспринимают стабильность и 
комфортный уклад жизни Беларуси как нечто положенное от 
рождения. Выросшие в условиях открытости нашего общества, они 
сравнивают зарубежную действительность с белорусской и 
зачастую делают поспешные, иногда ошибочные выводы. 
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Все это, а ещё юношеский максимализм и обычная для такого 
возраста склонность к бунтарству приводят к тому, что даже 
незначительные временные трудности вызывают у молодежи 
острую реакцию. 

Отсюда вывод – в воспитательной работе необходимо больше 
внимания уделять формированию политической культуры 
учащихся, вырабатывать у них способность противостоять приемам 
психологического манипулирования, видеть за красивыми 
образами стремление навязать чужую точку зрения.  

Молодым хочется быть активными участниками событий, 
«творить историю». Значит наряду с традиционными массовыми 
мероприятиями, должны шире использоваться новые формы, 
пробуждающие творческий поиск, дающие простор 
самостоятельности и инициативе. 

Системой образования области накоплен богатый опыт 
работы по патриотическому и гражданскому воспитанию, 
практически каждый педагогический коллектив имеет в своем 
арсенале многообразие апробированных форм и методов. Каждой 
территории присущи свои содержательные подходы. Широко 
используются как местные материалы историко-краеведческого 
характера, формирующие у учащихся любовь к малой Родине, так и 
общенациональные символы подвига защитников Брестской 
крепости-героя, партизанского движения, подвиги земляков и др. 

Но важнейшая роль в воспитании гражданина своей родины 
принадлежит краеведению, и центрами гражданско-
патриотического воспитания учащихся должны стать музеи 
учреждений образования. Их база должна более активно 
использоваться при проведении уроков мужества, встреч с 
ветеранами и известными земляками, для проведения заседаний 
клубов, факультативов и объединений по интересам, организации 
научно-исследовательской и поисковой деятельности. (слайд 4)   

Ни одна система образования не может быть полноценной без 
серьезного идеологического и нравственного воспитания учащихся, 
а устойчивое развитие общества невозможно без высокого 
нравственного уровня его членов. 

Сегодня задача состоит в том, чтобы социально необходимые 
требования общества мы превратили во внутренние стимулы 
личности каждого ребенка, такие, как долг, честь, совесть, 
достоинство. 
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Формирование норм нравственного поведения строится в 
тесном взаимодействии с Брестской и Пинской епархиями 
Белорусской Православной Церкви, структурами Белорусского 
Общества Красного Креста. Благотворительные акции «Не рядом, а 
вместе», «От сердца к сердцу», «Откройте сердце для добра», 

«Чудеса на Рождество», «Подари детям радость», «Добрые 
ладошки», «Передай добро по кругу» позволяют учащимся не на 
словах, а на деле проявлять милосердие, человеческое участие, 
эмпатию. В объединениях по интересам духовно-нравственной 
направленности в этом году занимались 4 228 учащихся. Более 
6 000 учащихся работали в волонтерских объединениях на базе 261 
учреждения образования. 

Необходимо и в этом учебном году продолжить развитие 
волонтерского движения, которое дает возможность проявления 
ценного образца подростковой взрослости – самостоятельной 
деятельности на благо другого. (слайд 5) 

Не будет преувеличением сказать, что правовая культура 
личности и общества в целом является основой государственности 
и правопорядка в современном демократическом обществе. 

(слайд 6) Главный же вопрос состоит не столько в 
расширении и углублении правовых знаний учащихся, как в 
культивировании правового поведения, выработке прочных 
правовых традиций.  

В прошлом учебном году в учреждениях образования 
работали кружки, клубы и факультативы правовой и 
профилактической направленности, молодежные отряды охраны 
правопорядка, проведено огромное количество мероприятий 
данной тематики. 

Однако важнейшее направление в нашей работе – сделать 
каждое учебное заведение учреждением с действительно высокой 
культурой. 

Современная школа обязана быть школой со своим кодексом 
поведения, который формирует человека, стремящегося к 
интеллектуальному развитию, освоению культуры, человека, 
который выстраивает свои взаимоотношения по этическим нормам. 
Школа должна культивировать такой дух и такое поведение. 

 (слайд 7) Сегодня школа, взяв курс не только на обучение и 
воспитание, но и на социализацию школьника, формирование 
жизненной компетентности, развитие социально-значимых качеств 
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личности, воспитание самостоятельного человека, обязана работать 
в единой плоскости с семьей. Необходимо существенно усилить 
психолого-педагогическую компетентность родителей, а еще более 
важно – помочь родителям осознать всю степень собственной 
ответственности за воспитание детей. Именно родители должны 
научиться понимать своих детей, контролировать, как их чада 
проводят свое свободное время. О том, что здесь есть проблемы, 
свидетельствуют 2 суицида, совершенные подростками уже в 2019 
году. Дело не в цифрах. Каждая гибель ребенка — это трагедия. 
Пора изживать родительский инфантилизм, проявляющийся в 
желании переложить ответственность за воспитание детей на 
школу. При проведении образовательных мероприятий с 
родителями следует, ведя разговор об ответственности за 
воспитание детей, ссылаться на конкретные статьи Закона «О 
правах ребенка», Кодекса о браке и семье, административного 
кодекса. 

В то же время личностно ориентированный подход, который 
мы провозглашаем много лет, часто только декларируется. При 
проведении индивидуальной профилактической работы важно 
учесть то, что коррекционную работу по изменению 
мировосприятия и поведенческих моделей проводят специалисты 
СППС, и в новом учебном году особое внимание необходимо 
уделить выявлению подростков, находящихся в состоянии 
личностного кризиса. 

(слайд 8) В своем выступлении на пятом Всебелорусском 
народном собрании Президент Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко отметил, что нельзя недооценивать такую острую для 
нашего общества проблему, как алкоголизм и наркомания... Ведь 
эта беда наносит удар как по конкретным людям и семьям, так и по 
генетическому коду всей нации и имиджу народа. В борьбе с этим 
злом у нас есть определенные успехи.  

(слайд 9) В этом году значительно снижено количество 
правонарушений несовершеннолетними, связанных с распитием 
алкогольных напитков в общественных местах. Снижение 
составило 20%. Сотрудничество со структурами УВД Брестского 
облисполкома, прокуратурой, КДН дает положительный результат.   

(слайд 10) В текущем году в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года на 0,9% уменьшилось количество 
преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 8,5% – 
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число несовершеннолетних участников преступлений. 
Коэффициент подростковой преступности по области составил 
0,39, когда республиканский 0,49. (слайд 11) Однако в 
профилактической работе пора перенести акценты с проведения 
мероприятий информационного плана о вреде девиантных моделей 
поведения, на отработку альтернативных форм проведения досуга: 
посещение театра, кино, выставочных экспозиций, активный 
семейный отдых, спорт, занятия любимым делом в объединениях 
по интересам.  

Роль классного руководителя – максимально включить 
несовершеннолетних, требующих повышенного педагогического 
внимания, в жизнедеятельность класса, создать условия для 
поднятия их самооценки, уверенности в себе, успешности в 
выполняемом деле.  

В процессе трудовой и общественной деятельности учитель 
взаимодействует с другими участниками школьной жизни. При 
этом неизбежно такое явление как конфликты. Их отсутствие в 
школе — явление практически невозможное. Однако можно и 
нужно решая конфликтные ситуации достигать конструктивных 
результатов. С этой целью следует активнее использовать опыт по 
созданию школьных служб медиации. (слайд 12) 

В области уделяется особое внимание организации досуга 
детей. Через факультативные занятия культуре быта и досуга 
обучались 2 174 учащихся. Общий охват занятиями в объединениях 
по интересам на базе учреждений образования от общего 
количества учащихся составил 90% (в 2016 - 78,93%).  

(слайд 13) Лидерами в данном направлении являются 
Барановичский, Дрогичинский, Столинский, Пинский районы, г. 
Пинск.  

(слайд 14) Не первый год уделяется большое внимание 
вопросам организации занятости учащихся в шестой школьный 
день. Во всех районах области созданы региональные программы 
по организации шестого школьного дня с учетом потенциала 
социокультурной сферы и возможностей участия всех 
заинтересованных. Каждая школа располагает достаточным 
количеством педагогических работников, материальными 
условиями для превращения 6-го школьного дня в день реализации 
потребностей детей и подростков в общении друг с другом, в 
занятиях любимым делом, в раскрытии индивидуальных 
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способностей. Главное – грамотно организовать эту работу, 
продумав не только воспитательные формы и содержание, но и 
кадровое обеспечение. 

В новом учебном году приоритетом при организации 
внеурочной занятости, в том числе в шестой школьный день, 
каникулярный период должна стать разработка региональных 
мероприятий с использованием ресурсов и площадок учреждений 
дополнительного образования детей и молодежи, культуры, спорта, 
труда и социальной защиты. Следует продолжить работу по 
увеличению охвата школьников занятиями физической культурой и 
спортом. Координаторами организации шестого школьного дня 
должны стать учреждения дополнительного образования детей и 
молодежи, предоставляющие разнообразный спектр 
образовательных услуг, реализуемых в объединениях по интересам 
различных профилей. В прошлом учебном году их посещали более 
153 тыс. учащихся или 97,4% от их общего количества, в том числе 
100% учащихся, признанных находящимися в СОП и 100% в 
отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 
работа.  

(слайд 15) Большое внимание уделяется вторичной занятости 
учащихся, которая позволяет не только организовать свободное 
время молодых людей, но и приобщить их к общественно 
полезному труду. Основными формами являются работа в 
школьных, ученических бригадах, волонтёрских отрядах, 
индивидуальное трудоустройство. Учащиеся привлекаются к 
выполнению видов работ, допустимых по их возрастному и 
профессиональному уровню: ремонт помещений, мебели, уборка, 
благоустройство и озеленение территорий, производство 
различных видов продукции, выращивание сельскохозяйственных 
и цветочных культур, ремонт книжного фонда библиотек и др. 

Волонтёры благоустраивают воинские захоронения, 
населённые пункты, оказывают посильную помощь одиноким и 
престарелым людям, ветеранам, инвалидам и др. 

Итоги по организации вторичной занятости учащихся в 2019 
году будут подведены в октябре текущего года. 

Однако уже сегодня в рамках года малой родины следует 
активнее привлекать подростков к благоустройству городов и 
поселков. Проблемы трудоустройства старшеклассников стоят 
сегодня очень остро и носят достаточно сложный характер, 
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поэтому решать их нужно незамедлительно и комплексно 
совместно со всеми заинтересованными сторонами.  

(слайд 16) В области работают 32 официально 
зарегистрированные молодежные и детские объединения. Наиболее 
продуктивное сотрудничество выстроено с ОО «БРСМ», ОО 
«БРПО», ОО «БМООСП», БЛИК, КВН. (слайд 17) Количество 
участников ДМОО Брестской области, включенных в 
республиканский реестр, пользующихся государственной 
поддержкой вырос с 85,4% в 2018г. до 87,2% в 2019г. Однако 
количество учащихся, состоящих в ДМОО Брестской области, не 
включенных в республиканский реестр, уменьшилось. При этом 
уменьшение коснулось таких объединений, как школы 
самоуправления (-11,4% к 2018г.); клубы «Лидер» и 
«Старшеклассник» - (-18,5%); волонтерские группы – (-7,7%). 
Осуществляя педагогическое сопровождение ДМО наряду с 
традиционными массовыми мероприятиями необходимо шире 
использоваться новые формы, пробуждающие творческий поиск, 
дающие простор самостоятельности и инициативе молодым и 
юным. В каждом учреждении образования функционирует своя 
модель ученического самоуправления. 

(слайд 18) Успешность обучения в школе определяется 
состоянием здоровья ребенка. В области действует развитая сеть 
оздоровительных лагерей, налажено взаимодействие с Центрами 
дружественного отношения к подросткам в гг. Бресте, Пинске, 
Барановичах, Столине, КТОО «Калегіум», Брестским областным 
психоневрологическим диспансером, центрами гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья  

(слайд 19) В учреждениях образования созданы и 
осуществляют свою деятельность 69 волонтёрских групп равного 
обучения в 19 регионах области. 30 учреждений образования 
официально имеют статус «Опорная площадка по внедрению 
принципа РОР в профилактической работе с подростками и 
молодёжью» и осуществляют свою деятельность уже на 
протяжении 5-7 лет. Общее количество волонтёров-инструкторов, 
реализующих программы равного обучения в среде сверстников в 
сфере профилактики рискованного поведения и пропаганды ЗОЖ, 
составляет 761 обучающийся 14-17 лет. (слайд 20) Ими проведено 
578 интерактивных обучающих занятий с элементами тренинга в 
группах сверстников. Общий охват подростков, принявших участие 
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в таких профилактических встречах, составил 8 329 обучающихся. 
Волонтёрскими группами равного обучения охвачено более 40 
профилактических тем и тематических направлений.  

Однако в Дрогичинском районе волонтеров равного обучения 
до сих пор нет. 

(слайд 21) Образование как общее средство социализации 
личности не может не иметь экономической направленности. В 
тесном сотрудничестве с консалтинговым унитарным 
предприятием «Брестский областной центр развития бизнеса», 
главным управлением юстиции, ведущими банками брестчины 
решались вопросы формирования экономической культуры 
личности, развития таких социально востребованных личностных 
качеств, как инициатива, предприимчивость, самостоятельность, 
стремление к достижениям и полноценной самореализации. В 
республиканской олимпиаде по финансовой грамотности приняло 
участие 3 731 учащийся 409 учреждений образования. На 
заключительном этапе олимпиады учащийся 10 класса гимназии  № 
1 г. Бреста Бутько Павел отмечен похвальным листом, а учащийся 
11 класса СШ № 9 г. Кобрина Глин Ярослав занял 3-е место.  

Важной чертой современного экономического мышления 
является реалистичность. Ее сущность проявляется в умении 
применять теоретические знания в конкретной практике. Однако 
при организации школьных бизнес-компаний, которые в основу 
своей деятельности закладывают производство и реализацию 
продукции, приходится сталкиваться с целым рядом 
законодательных ограничений. Пользуясь случаем хочу от имени 
всех присутствующих обратиться к Ларисе Васильевне с просьбой: 
Министерству образования Республики Беларусь помочь и 
разработать рекомендации межведомственного взаимодействия 
налоговых, юридических и иных структур в части регулирования 
деятельности школьных бизнес-компаний. 

(слайд 22) В вопросах воспитания культуры безопасной 
жизнедеятельности налажено тесное сотрудничество с Брестским 
ОУ МЧС, ОСВОД, ГАИ УВД Брестского облисполкома. 

В учреждениях образования области реализовывались 
программы факультативов «Безопасность жизни в быту», 
«Безопасный велосипед», «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с общим охватом – 38 777 обучающихся 2-9 
классов.  
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Однако по-прежнему много примеров малоподвижного образа 
жизни, распространения вредных привычек, неправильного 
питания, негативно сказывающегося на здоровье подрастающего 
поколения. Каждый четвертый школьник имеет несколько 
хронических заболеваний, у многих выпускников школ есть 
медицинские ограничения при выборе профессии. Количество 
случаев травматизма детей в учреждениях образования выросло со 
107 в 2016г. до 114 в 2019г.  

Поэтому задача остается прежняя: воспитание у обучающихся 
личной ответственности за свою жизнь и состояние своего 
здоровья. Учреждениям образования необходимо более 
последовательно и энергично внедрять новые, современные формы 
досуга, популяризировать виды спорта, вызывающие повышенный 
интерес у молодежи. 

(слайд 24) Сегодня образование все более ориентируется на 
создание таких технологий и способов влияния на личность, в 
которых обеспечивается баланс между социальными и 
индивидуальными потребностями, и, которые, запуская механизм 
саморазвития, обеспечивают готовность личности к реализации 
собственной индивидуальности и изменениям общества. Инновации 
сами по себе не возникают, они являются результатом научных 
поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и 
целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он 
нуждается в управлении. (слайд 25) Участие в инновационной и 
экспериментальной деятельности воспитательной направленности 
учреждений общего среднего образования с 2016г. выросло на 242%. 
Успешны в данном направлении Кобринский, Березовский, 
Ганцевичский, Московский районы. Однако допущено уменьшение 
инновационных площадок в Барановичском, Столинском, 
Ленинском районах, г. Пинске.  

Тематика инновационных проектов самого широкого спектра: 

идеологическое, гражданское и патриотическое, нравственное, 
экономическое, экологическое, трудовое и профориентационное, 
эстетическое воспитание, формирование культуры самопознания и 
саморегуляции личности, здорового образа жизни, волонтерская 
деятельность и взаимодействие с детскими и молодежными ОО, 
повышение педагогической компетентности родителей и др.  

В то же время в области имеются организационно-
содержательные проблемы, касающиеся профилактики детских 
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девиаций и аддикций. Считаю целесообразным при подготовке 
инновационных проектов в новом учебном году обратить внимание 
на данную проблематику.  

Ведущей тенденцией развития системы дополнительного 
образования детей и молодежи становится включение педагога в 
инновационную деятельность. Однако за анализируемый период 
только одно учреждение, а именно «Брестский областной центр 
технического творчества учащихся», участвовал с 2014 г. по 2016 г 
в реализации экспериментального проекта. Сегодня в 
дополнительном образовании необходимы и иное содержание 
образования, и иные подходы, и иные отношения. Инновационная 
деятельность педагога дополнительного образования становится 
обязательным компонентом личной педагогической системы.  

Успешность человека в социуме все больше зависит от его 
способности к самостоятельному поиску решений в проблемных 
ситуациях, поисковой и творческой активности. 80% возможность 
высоких достижений в жизни обеспечивает «социальный» 
интеллект, т.е. самомотивация, устойчивость к разочарованиям, 
контроль над своим эмоциональным состоянием. Именно поэтому 
интеллектуальные и творческие конкурсы, спортивные состязания 
традиционно рассматриваются как эффективные пути выявления и 
развития неординарных способностей детей. Потребность в 
признании и одобрении, в ощущении успеха, возможность 
реализовать себя, свои идеи, свой потенциал, потребность в 
лидерстве присущи взрослеющей личности. 

(слайд 26) Учащиеся области участвуют в интеллектуальных, 
спортивных и творческих конкурсах и турнирах. Количество 
победителей, призеров, лауреатов республиканских и 
международных мероприятий выросло на 47,5%. Значительно 
увеличилось их количество в Кобринском, Березовском, 
Ивановском районах. В то же время уменьшилось в Лунинецком, 
Ляховичском, Пружанском районах, г. Барановичи. Опыт побед и 
поражений, приобретаемый в ходе различных состязаний 
чрезвычайно важен для дальнейшей жизни, ведь проникновение 
разного вида конкурсов во все сферы деятельности человека 
является актуальной тенденцией современности. В то же время в 
педагогической среде часто слышны сетования по этому поводу: 
много конкурсов. В УОСО Брестской области в прошлом учебном 
году обучались 164 415 детей. А призовых мест занято 2 245 – 
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1,3%. Так много конкурсов, или мало? Вопрос не в количестве, а в 
том, насколько профессионально мы организовываем эту работу. 
Установка: в каждом конкурсе участвовать должны все в корне 
неверна. Важно регулировать конкурсную деятельность исходя из 
педагогической целесообразности.  

Еще одна проблема: анализ показывает, что высокие 
результаты на протяжении ряда лет, как правило, дают одни и те же 
учреждения образования. Необходимо на региональном уровне 
проанализировать сложившуюся ситуацию и принять меры к 
повышению эффективности работы учреждений, которые ведут 
недостаточную работу с высокомотивированными обучающимися, 
талантливой и одаренной молодежью.  

(слайд 27) Создание современных условий для развития 
технического творчества детей становится особенно актуальным в 
связи с ускоряющимся внедрением в производство высоких 
технологий. Стране нужны кадры высокого уровня, способные к 
инновационной работе. Развитие производства, приумножение 
достижений в науке и технике возможны лишь при условии 
раннего развития творческих технических способностей у детей и 
подростков, выявления одарённых ребят, создания необходимых 
условий для их творческого роста. Предоставление услуг по 
дополнительному образованию детей технической направленности 
может способствовать этому. 

(слайд 28) Количество объединений по профилю 
технического творчества с 2016 г. выросло на 38,4% (прогнозный 
показатель 1,5%) и составило в этом году 681 объединение (слайд 
29). Существенное увеличение обеспечили Кобринский, 
Столинский, Дрогичинский, Ленинский районы, г. Пинск. В то же 
время допустили уменьшение Ганцевичский, Жабинковский, 
Каменецкий, Московский районы. При общей положительной 
динамике развития объединений технического профиля очень 
медленными темпами внедряются современные образовательные 
программы дополнительного образования детей и молодежи. 
Поэтому в новом учебном году следует изучить интересы 
подростков, учитывая потребности семьи и запрос общества, 
изыскать резервы и нереализованные возможности и увеличить 
количество объединений по таким направлениям, как техническое 
конструирование; энергетика и электротехника; современные и 
перспективные материалы; энергосберегающие технологии; 
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автоматика и интеллектуальные системы; радиоэлектроника; 
информационные системы и технологии; мультимедийные 
технологии и др. 

Одним из возможных вариантов развития технического 
творчества является внедрение образовательной робототехники в 
систему дополнительного образования, как средства формирования 
комплексных знаний, способствующих развитию системности 
мышления детей, повышения интереса к инженерному 
образованию. Количество площадок по робототехнике выросло с 4 
в 2016 до 19 в 2019. Однако при планируемом прогнозном 
показателе - создание площадок по робототехнике во всех городах 
и районах области, на данный период времени площадок нет в 11, 
из них - в двух - областного центра. Можно перечислять ряд 
причин ставшими препонами развития данного направления, но … 
19 площадок открыто. Первопроходцы есть, дело за малым – 
изучить опыт коллег и действовать. 

Утверждение ценностей профессиональной деятельности, 
повышение значимости труда для молодежи - важнейшее условие, 
без которого невозможен переход нашей экономики к 
инновационному типу развития. 

(слайд 29) Решение проблемы повышения результативности 
профориентационной работы нами виделось в необходимости 
преодоления противоречий между объективно существующими 
потребностями общества в сбалансированной структуре рынка 
труда и неадекватно этому сложившимися субъективными 
профессиональными намерениями молодежи. 

Данной работе необходимо было придать системный характер. 
Сегодня мы говорим, что в учреждениях образования создана 

система профориентационной работы. В области реализуется 7 
инновационных проектов данной направленности на базе 24 
учреждений общего среднего образования. Основной акцент при 
профессиональной ориентации учащихся делается на рабочие 
профессии, как следствие количество учащихся, продолживших 
обучение в учреждениях профессионально-технического 
образования выросло на 15,3%. (слайд 30) 

Хороших результатов удалось достигнуть г. Барановичи, 
Кобринскому, Барановичскому, Ивановскому, Каменецкому, 
Ленинскому г. Бреста районам. В то же время допустили снижение 
результативности в части ориентации выпускников на рабочие 
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профессии Пинский, Березовский, Ганцевичский и Дрогичинский 
районы. 

Чтобы будущий выпускник был успешно социализирован, 
остается архиважной задача организации грамотной 
профориентационной работы, информирования учащихся о 
перспективных и востребованных в регионе специальностях. 
Нужно научить наших ребят выстраивать конструктивные 
жизненные сценарии в контексте современной им реальности. Эта 
задача должна решаться совместными усилиями педагогов, 
родителей, психологов, социальных работников, сотрудников 
профориентационных центров, при поддержке общественных 
объединений и средств массовой информации. 

(слайд 31) Развитие современного общества характеризуется 
переходом к информационной цивилизации, в рамках которой 
приоритетное развитие получают вычислительная техника и 
информационные технологии. Информационная культура сегодня 
требует от современного человека новых знаний и умений, особого 
стиля мышления, обеспечивающих необходимую социальную 
адаптацию к переменам и гарантирующих достойное место в 
информационной среде. 

Однако учащиеся чаще всего обращаются к информационным 
ресурсам, чтобы развлечься, расслабиться, их интересует 
информация, связанная с жизнью других. Тревожит тот факт, что 
усиливается, более того, становится целенаправленным влияние на 
детей и молодежь негативной информации из интернета. 

Понятно, что педагоги ограничить домашний доступ в 
интернет не могут, а вот формировать у молодых людей 
внутреннюю оценочную позицию, воспитывать информационную 
культуру, основанную на нравственном выборе, обязаны.  

Актуальной становится задача формирования у учащихся 
представлений об информационных технологиях как о средствах, 
увеличивающих интеллектуальные возможности людей, умений и 
навыков их использования в учебно-познавательной деятельности. 

Нужны скоординированные действия в преодолении 
деструктивного влияния социальных сетей через воспитательные 
мероприятия с учащимися и их родителями. Следует рассматривать 
такие вопросы, как этические и правовые аспекты использования 
информации, осознание ответственности за распространяемые 
сведения. 
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При работе с родителями информировать их о вопросах 
безопасности детей в Интернете, возможных рисках, указывать на 
необходимость осуществления контроля за времяпрепровождением 
учащихся в сети, сообщать о способах установления ограничений 
использования Интернета. 

(слайд 32) Современной школе требуются педагоги с новым 
профессиональным мышлением, новой личностно-
профессиональной позицией. Педагог должен принимать 
ценностные ориентации и нравственные нормы, определяющие 
атмосферу в образовательном учреждении, обладать высокими 
моральными качествами. 

Современной школе нужен педагог с позицией воспитателя. 
Сформировать ее – это сформировать потребность в личностном 
саморазвитии, веру в возможности каждого ученика, установку на 
диалог, на открытое общение, освоить приемы эмоциональной 
саморегуляции, развить педагогический такт, деликатность. Важно 
уметь анализировать результаты своей работы, вовремя 
перестраивать ее, брать на себя ответственность, важно, чтобы 
учитель постоянно работал над собой, повышал свой 
профессиональный уровень. Для этого на региональном уровне 
используются дистанционные формы взаимодействия. На уровне 
области проводятся е-mail конференции, интернет-конкурсы, 
дистанционное обучение классных руководителей, onlinе-
совещания.  

Однако остро стоит вопрос своевременного прохождения 
повышения квалификации педагогических работников, 
осуществляющих воспитательный процесс. За период 2016/2019 на 
01.06.19 прошли повышение квалификации 79,3% заместителей 
директоров по воспитательной работе, 71,1% педагогов-
организаторов, 72,7% педагогов-психологов, 56,4% педагогов 
социальных. До конца календарного года вряд ли получится выйти 
на прогнозные показатели: за три года обеспечить 100% ПК всех 
педагогических работников. Следует на региональном уровне 
проанализировать сложившуюся ситуацию и принять меры к ее 
исправлению. 

И, пожалуй, самое главное. 
Еще одна проблема – проблема взаимоотношений учителя с 

учащимися. К сожалению, довольно часто можно наблюдать, как 
педагоги, призванные учить своих школьников правилам этикета, 
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сами не выполняют эти правила. Столь же неприемлемы 
пассивность и равнодушное отношение педагогов к своим 
обязанностям. Иногда приходишь к выводу, что некоторые учителя 
явно пренебрегают воспитательной работой. Им не хватает живых, 
неказенных контактов с учениками и их родителями. (слайд 34) Но 
ничто не заменит личности учителя, и как бы ни менялась система 
образования, какие бы технические новинки не обогащали учебный 
процесс, роль наставника всегда останется главной и 
определяющей. На него возложена персональная ответственность 
за юные души, за то, как сложится жизнь каждого воспитанника.  

В этом плане специалисты отделов и управлений по 
образованию, методические службы должны тактично и 
одновременно твердо координировать деятельность учреждений 
образования, своевременно оказывать действенную методическую 
помощь, при этом избегая мелочной опеки, тем самым повышая 
ответственность учреждений образования за результат и 
эффективность работы. Важно оградить учреждения образования 
от излишнего бумаготворчества, непредусмотренной отчетности, 
привлечения педагогов к выполнению непедагогических функций.  

Действительность предъявляет к будущему поколению новые, 
жесткие требования: оно должно быть внутренне мобильным и 
самостоятельным, должно уметь быстро адаптироваться к 
изменяющейся ситуации, и учиться всю жизнь. Воспитание такого 
человека требует мобилизации всех социальных институтов, 
особого внимания и воздействия воспитательной среды школы, 
социума и семейного воспитания. Мы должны эффективно 
координировать участие наших социальных партнеров в процессе 
воспитания, совместными усилиями стимулировать 
самостоятельность и деловую инициативу молодежи. 

 
Уважаемые участники секции! 

В преддверии нового учебного года хочу всем собравшимся 
пожелать здоровья крепкого, энергии неиссякаемой, новых идей 
громадье, хороших учеников, высоких результатов в нашей столь 
непростой педагогической работе и удовлетворения от того, что мы 
делаем. 
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