Достижения
борисовских
педагогов отмечены в области
и республике

Педагогические работники области подвели итоги своей
деятельности в режиме видеоконференции 23 февраля: коллегия
прошла в Минском областном исполнительном комитете. В ее
работе
приняли
участие
заместитель
председателя
Миноблисполкома Иван Маркевич, член Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь Калина Капуцкая,
начальник главного управления общего среднего, дошкольного и
специального образования Министерства образования Республики
Беларусь Мария Киндиренко, председатель Минской областной
организации Белорусского профсоюза работников образования и
науки Татьяна Апранич.
Также в видеоконференции принимали участие члены коллегии;
руководители рай(гор)исполкомов, управлений (отдела) по
образованию, спорту и туризму, учреждений образования
областного подчинения; центров по обеспечению деятельности

бюджетных организаций; председатели районных комитетов
профсоюза; представители педагогической общественности и
средств массовой информации.

Перед присутствующими в зале и районных студиях выступил
начальник главного управления по образованию Миноблисполкома
Николай Башко, который рассказал о деятельности системы
образования Минщины в ушедшем году, а также обозначил задачи
дальнейшей работы, которые определены Программой социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы
на Всебелорусском народном собрании. Он подчеркнул, что одними
из важнейших задач являются развитие личностного потенциала
подрастающего поколения, высокий уровень знаний, повышение
конкурентоспособности образования, патриотическое воспитание,
сохранение культурных традиций и др.

Во время коллегии прозвучало, что в области к концу текущего
года дошкольное образование будут получать более 70% детей до
6 лет, на сегодняшний день местами в детских садах обеспечено
96% детей.
Отмечено, что более 60% школьников Минщины изучают предметы
на повышенном уровне, успешно в учреждениях образования
столичного региона функционирует более 100 ученических бизнескомпаний, открыто 6 STEM-центров.

В ближайшие пять лет в столичном регионе планируется
капитально отремонтировать 37 учреждений образования, в этом
году завершится строительство учебных учреждений на более 1500
мест.
Опытом своей работы с коллегами поделились ряд руководящих
работников учреждений образования Минщины, среди которых были
и борисовские педагоги.
Кроме того, на мероприятии названы победители областного
конкурса «За достижение высоких показателей в развитии
образования» за 2020 год.

Так,
в номинации «Лучшее учреждение среднего специального
образования» победа присуждена УО «Борисовский государственный
колледж». Его директор Лилия Чеча и председатель первичного
профсоюзного объединения Оксана Зыль награждены грамотами
главного управления по образованию Миноблисполкома и Минского
областного комитета Белорусского профсоюза работников
образования и науки за развитие социального партнерства.
Педагог–организатор колледжа Наталья Шевкунова — нагрудным
знаком «Отличник образования», а педагогу-организатору Галине
Григорович объявлена благодарность председателя Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь.
За добросовестную работу, высокие достижения в трудовой
деятельности, весомый вклад в развитие системы образования
района и за достижения высоких показателей в развитии
образования грамотами Министерства образования Республики
Беларусь и главного управления по образованию Миноблисполкома
награждена начальник управления по образованию Борисовского
райисполкома Ирина Садовская.

Благодарность Премьер-министра Республики Беларусь объявлена
учителю физики ГУО «Гимназия №1 г. Борисова» Евгению Волынцу.
Почетными грамотами управления по образованию отмечены
заведующий ГУО «Дошкольный центр развития ребенка г. Борисова»
Татьяна Станкевич и учитель испанского языка ГУО «Средняя
школа №17 г. Борисова» Игорь Телебук. Благодарности начальника
главного управления по образованию Миноблисполкома объявлены
директору ГУО «Новоселковская средняя школа Борисовского
района» Ирине Казимиренко и директору ГУО «Гимназия №1 г.
Борисова» Наталье Сивиренцевой.
Одни грамоты и благодарности были вручены
педагогам во время
коллегии в Миноблисполкоме, другие — во время проведения
совета управления по образованию Борисовского райисполкома.

Также на совете
благодарность
начальника управления по
образованию Борисовского райисполкома за плодотворный
многолетний труд вручена директору ГУО «Средняя школа №2»
Елене Горецкой.

