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Цель: 

Формирование компетенций современного руководителя по 

управлению качеством образования через развитие информационно-

коммуникационного пространства учреждения образования. 

 

Задачи: 

познакомить руководителей с компонентами информационно-

коммуникационного образовательного пространства, обеспечивающими 

системную интеграцию информационных технологий в образовательный 

процесс; 

обозначить роль эффективных инновационных практик в управлении 

качеством образования; 

презентовать опыт работы учреждений образования г.Лиды по 

развитию информационно-коммуникационного образовательного 

пространства с учетом региональной специфики. 

 

 

 

 

 

 

Участники: 

работники Министерства образования Республики Беларусь; 

сотрудники Академии последипломного образования; 

представители управления образования Лидского районного 

исполнительного комитета; 

члены Совета Ассоциации руководителей учреждений образования, 

руководители учреждений общего среднего образования республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения:  

государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 г. Лиды» 

(ул. Кирова, 18) 

государственное учреждение образования «Гимназия  № 1 г. Лиды»  

(ул.Суворова, 18) 



1000 –1030 Встреча и регистрация участников 

(средняя школа № 1 г. Лиды) 

1030 –1100 «Мы – будущее страны!»  

Визитная карточка учреждения образования 

1100 – 1110 Открытие заседания 

Алексеева Елена Леонидовна,  

начальник центра развития дополнительного 

образования взрослых государственного учреждения 

образования «Академия последипломного образования» 

1110– 1125 Образовательное пространство Лидского района. 

Специфика региона 

Кадлубай Александр Владимирович, 

начальник управления образования Лидского районного 

исполнительного комитета 

1125– 1145 Повышение качества образования через развитие 

информационного образовательного пространства 

учреждения образования  

Фонасов Сергей Анатольевич, 

директор государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 1 г. Лиды» 

1145– 1235 Информационно-коммуникационные  технологии, 

место и  роль в образовательном процессе 

Панорама эффективного педагогического опыта 

 

1235 – 1245 

 

Переход в гимназию № 1г. Лиды 

 

 

 

 

 

 



1245– 1415 

 

Представление опыта работы гимназии по созданию 

эффективного информационно-образовательного 

пространства  

• Управление системой образовательных отношений 

как фактор повышения качества образования 

Рубцевич Ирина Ивановна, директор государственного 

учреждения образования «Гимназия № 1 г. Лиды» 

• Интеграция эффективных инновационных практик в 

образовательный процесс  

Авторская мастерская 

Ровбуть Алла Петровна, заместитель директора по 

учебной работе  государственного учреждения 

образования «Гимназия № 1 г. Лиды» 

• Районный ресурсный центр как средство повышения 

профессионального мастерства педагога  

Методический диалог  

Силицкая Елена Антоновна, заместитель директора по 

учебно-методической работе государственного 

учреждения образования «Гимназия № 1 г. Лиды» 

1415– 1445 Об основных направлениях деятельности 

руководителя учреждения общего среднего 

образованияпо обеспечению качества образования 

Уклейко Светлана Васильевна, 

начальник главного управления общего среднего, 

дошкольного и специального образования Министерства 

образования Республики Беларусь  

1445– 1500 Подведение итогов. Обмен мнениями 

1500– 1530 Обед 

1530– 1630 Территория единства образования и культуры 

Лидский замок – один из древнейших замков Беларуси 

 


