
Кулешова, где сегодня 
готовят педагогиче

ские кадры.
Отдельное внимание 

уделяется повышению 
качества образования.
Так, по итогам прошло
го учебного года 79,7% 
школьников имеют вы
сокий уровень знаний, 
средний бал аттестата 
8,5 и больше - 35% вы
пускников города. В 
высшие учебные заве
дения поступило более 
75% выпускников.

Участники педаго
гического совета об
судили направления 
развития образова
тельного процесса в 
городе, подготовку пе
дагогических кадров, 
цифровую трансфор
мацию образования, а также 
обменялись опытом в вопро
сах организации профильного 
обучения. Отдельное внима
ние уделили взаимодействию 
семьи и школы в части созда
ния условий для гармоничного 
развития личности.

Завершилось мероприятие 
торжественным вручением за
служенных наград лучшим ра
ботникам образования горо
да и праздничным концертом 
творческих коллективов.
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Педагогический совет

Роль учителя
в развитии личносту

В преддверии Дня учителя на базе СШ  № 4 6  прошел 
городской педагогический совет на тему «Современ

ное образование: профессионализм и социальная 
ответственность». А  последние наработки и д о 

стижения были представлены г  информационных ^
центрах в формате выставки.

В рамках мероприятия про
шло пленарное заседание с 
участием члена Постоянной 
комиссии Палаты представи
телей Национального собра
ния Республики Беларусь по 
правам человека, националь
ным отношениям и средствам 
массовой информации Люд
милы Здориковой, начальника 
управления по образованию

Могилевского гориспол
кома Ирины Рыбаковой, 
начальников отделов по 
образованию Ленинско
го и Октябрьского районов, 
представителей Могилевско
го государственного област
ного института развития об
разования, МГУ имени А.А. 
Кулешова, учреждений образо
вания города М.огилева. Ирина Рыбакова отметила, 

что прошедший год принес не
мало испытаний для системы 
образования, в том числе и 
пандемию, которая заставила 
буквально на ходу перестра
ивать образовательный про
цесс. Поднимался также во
прос авторитета педагога - в 
глазах учеников, родителей и 
общества.

- Будущих педагогов нуж
но обучать еще со школьной 
скамьи. Каждая школа должна 
найти мотивированных уче
ников и прививать им любовь 
к профессии. Так в 2020-2021 
учебном году педагогические 
классы функционировали на 
базе СШ №№2, 8, 23, 27. Осо
бая ответственность в этом 
вопросе лежит на МГУ им. А.А.


