


•Ежегодно: 

•около 2000 мероприятий 

•свыше 48,8 тысяч слушателей 



Реализуется комплекс мер по стимулированию  внедрения в практику 
деятельности учреждения образования лучших авторских 
методических работ с обучающимися в учреждениях дошкольного, 
общего среднего и специального образования 



• Идеологическая, воспитательная работа с учащимися 

• Компетентностный подход в образовании 

• Управление учреждениями образования 

• Профильное, допрофильное обучение, профориентационная работа 

• Современные подходы к оценке учебных достижений учащихся 

• Инновационная деятельность учреждений образования 

• Государственная защита детей, находящихся в социально опасном 
положении 

• Инклюзивное образование, интегрированное обучение и воспитание 

• Здоровьесбережение, преодоление кризисных состояний детей и 
подростков 









    

•55 методических выездов в различные регионы 
Республики Беларусь  

•более 550 открытых уроков и мастер-классов; 

•55 круглых столов с участием педагогов, 
руководителей учреждений образования, 
методистов;  

•53 семинара-практикума с участниками акций. 

 
     







Управленческая деятельность руководителя в контексте реализации 
общественной составляющей государственной образовательной политики  

21 февраля 2017,   
Академия последипломного образования  

 



Общее количество 
участников — 
более 30 тысяч 
 
Количество 
номинаций — 8 



• 113 мероприятий 

• 15 секций, 127 модераторов – 
учителей-методистов 

•  500 участников  
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Тематические направления инновационной деятельности 
Количество проектов / 

учреждений 
образования  

1.  Дошкольное образование, профессиональная компетентность 
воспитателя дошкольного образования  

6/ 137  

2. Общее среднее образование, дополнительное образование детей и 
молодёжи  

52/ 626  

2.1 Процесс обучения: 25/ 302  

2.1.1 эффективность и результативность процесса обучения, 
исследовательская деятельность, медиакомпетентность  

14/ 208  

2.1.2 профильное, допрофильное обучение, профориентационная 
работа  

6/ 75  

2.1.3 художественно-эстетическое направление образовательного 
процесса  

5/ 19  

 

2.2 Процесс воспитания и социальная работа:  
  

27/ 324  

2.2.1 гражданско-патриотическое воспитание  
  
  
  

6/ 66  



2.2.2 духовно-нравственное, нравственное воспитание  

  

3/ 75  

2.2.3 финансовая грамотность, предпринимательская культура  

  

3/ 33  

2.2.4 физическая культура и здоровье, спортивная профориентация  3/ 46  

2.2.5 поликультурное воспитание, социально-педагогическая 
поддержка субъектов образовательного пространства УО  

6/ 28  

2.2.6 социально значимая деятельность и  проекты  3/ 37  

2.2.7 социальная успешность, профилактика девиаций  3/ 39  

3.  Дополнительное образование взрослых, непрерывное педагогическое 
образование, управленческие технологии 

  

6/ 72  

4.  Специальное образование  5/ 30  

  

  

ИТОГО: 

  

  

69/ 865  




