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23 сентября в государственном учреждении образования «Лукская 

средняя школа» состоялось очередное заседание в рамках республиканского 

информационно-образовательного проекта «Школа Активного Гражданина», 

которое прошло в форме открытого диалога. 

ШАГ 1. Мы узнаём.  

Модератор напомнила учащимся о содержании информационных 

блоков с использованием мультимедийной презентации, подготовленной 

Национальным институтом образования. 

ШАГ 2. Мы размышляем.  

В ходе реализации данного шага прошло обсуждение полученного 

материала, учащиеся ответили на вопросы: Почему образование в 

Республике Беларусь – один из главных приоритетов государственной 

политики? Что вы знаете о специальном фонде Президента Республики 

Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и 

специальном фонде Президента Республики Беларусь по поддержке 

талантливой молодежи? Какова их миссия? Что вы знаете о движении 

WorldSkills International? Как вы думаете, в чем состоит значимость 

образования для личности, для общества? 

Гость проекта, методист государственного учреждения «Кореличский 

районный учебно-методический кабинет» Наталья Михайловна Ардюк, 

обсудила с ребятами работу классов профессиональной направленности, 

которые открыты в Кореличском районе: педагогической, аграрной, 

правовой, спортивной и др. Рассказала о взаимодействии служб района с 

этими классами, условия организации классов. В ходе обсуждения поднят 

вопрос востребованности высшего образования. Н.М.Ардюк отметила 

значимость и престиж выбора рабочих профессий, обучения в учреждениях 

профессионально-технического и среднего специального образования, 

рассказав о том, каких специалистов готовят такие учреждения образования в 

Кореличском районе, о кадровом спросе на такие специальности. Классных 

руководителей волновал вопрос Законопроекта Кодекса Республики 

Беларусь об образовании, который обсудили с гостем. 

Классный руководитель Матусевич Е.А. рассказала о достижениях 

учащихся Кореличского района в конкурсе профмастерства WorldSkills 

Belarus 2020. Молодой специалист Мирского профтехколледжа Евгений 



Черник завоевал золотую медаль в IV Республиканском конкурсе 

профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2020.  

Приятным сюрпризом для кореличчан стало вручение Министром 

образования Республики Беларусь Игорем Карпенко диплома 1 степени 

фестиваля учащейся Мирского профтехколледжа Анастасии Шавейко, 

автору текста гимна фестиваля «WorldSkills Belarus», признанного лучшим в 

республике и ставшему одним из символов фестиваля.  

Обращено внимание учащихся и на достижениях учреждения 

образования. Отрадным является и тот факт, что среди стипендиатов 

специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке 

талантливой молодежи в 2005 году стал Шимко Алексей, бывший учащийся 

Лукской средней школы. В завершение диалога пришли к выводу, что в  

наше время необходимо говорить об образовании в течение всей жизни, так 

как в условиях глобальных процессов, происходящих сегодня в экономике, 

нельзя быть уверенным, что полученная профессия – на всю оставшуюся 

жизнь. Обстоятельства меняются, и надо быть готовым к смене сферы 

профессиональной деятельности. 

ШАГ 3. Мы действуем.  

В ходе реализации учащиеся внесли предложение о создании банка 

профессиональных интересов учащихся старших классов, с последующим 

использованием его при планировании профориентационных мероприятий и 

экскурсий учреждения образования. 

 

   
 

 
 


