
Интервью с начальником 
отдела по образованию  

Пружанского райисполкома 
Ириной Анатольевной Козорез

— Ирина Анатольевна, расскажите о 
системе дошкольного образования Вашего 
района.

— На сегодняшний день в Пружанском 
районе создана оптимальная, экономически 
обоснованная сеть учреждений дошколь-
ного образования, позволяющая удовлет-
ворить все запросы детей и их родителей 
в доступности получения образования. На  
1 сентября 2018 г. районная образователь-
ная сеть представлена 36 учреждениями, 
из которых 22 — учреждения дошкольного 
образования (10 детских садов и 12 яслей-
садов) и 14 — учебно-педагогические ком-
плексы детский сад—школа. Доступность 
получения дошкольного образования в сель-
ских населённых пунктах обеспечивается за 
счёт функционирования 13 детских садов и  
14 учебно-педагогических комплексов дет-
ский сад—школа, а также организации под-
воза школьными автобусами (в 2018/2019 
учебном году организован подвоз к учреж-
дениям дошкольного образования для 108 
воспитанников). За последние три года на-
блюдается незначительный рост количества 
воспитанников, посещающих учреждения 

дошкольного образования: в этом году — 
1 859 детей, что на 43 воспитанника больше, 
чем в 2015. Увеличился и охват дошкольным 
образованием детей в возрасте от 3 до 6 лет 
и составил 97,89% (2015 г. — 93,9%). Под-

Паважаныя калегі!
У мінулым годзе стартавала рубрыка «Акцыя “Падпіска”», дзякуючы якой 

у лідараў падпіскі нашага часопіса з’явілася ўнікальная магчымасць з годнас-
цю прадставіць свой перадавы вопыт шырокай педагагічнай грамадскасці. 
Сёлета найбольшая колькасць падпісчыкаў — на Пружаншчыне. 

Шчыра дзякуем начальніку аддзела па адукацыі Пружанскага райвы-
канкама І.А. Казарэз і намесніку начальніка аддзела С.В. Супрыновіч, 
спецыялістам аддзела і педагагічным калектывам Пружаншчыны за 
ўвагу і цікавасць да нашага выдання. Ганарымся знаёмствам з вашай 
плённай працай!

Наш творчы калектыў штодзень прыкладае ўсе намаганні, каб часопіс 
«Пралеска» быў карысным, цікавым і патрэбным вам, шаноўныя падпісчыкі. 
Мы працуем, каб вы маглі выхоўваць гарманічна, развіваць усебакова, на-
вучаць эфектыўна, працаваць творча і з задавальненнем. Часопіс друкуе 
актуальную нарматыўна-прававую дакументацыю, сучасныя навуковыя 
даследаванні, вывераны, эфектыўны практычны матэрыял.

Калі вы разам з «Пралескай», вы ў камандзе лепшых!
«АКЦЫЯ “ПАДПІСКА”» ПРАЦЯГВАЕЦЦА! 

В единой команде
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готовкой к обучению в учреждениях обще-
го среднего образования охвачено 100% де-
тей пятилетнего возраста, охват в условиях 
учреждений дошкольного образования — 
97,83% (2015 г. — 94,8%). 

В 2018/2019 учебном году открыто 115 до-
школьных групп: 2 санаторные, 14 интегриро-
ванных (2015 г. — 9), 4 специальные для детей 
с тяжёлыми нарушениями речи, 47 разново-
зрастных групп общего назначения. 

В районе активно развивается и вариатив-
ная сеть дошкольного образования. Для 280 
детей организованы новые формы дошкольно-
го образования. Из 20 групп кратковременного 
пребывания наиболее востребованными явля-
ются группы кратковременного пребывания 
детей до 3 лет, в частности, 14 адаптационных 
групп, 8 прогулочных групп, 3 «Материнские 
школы», 1 игровая площадка и 1 педагогиче-
ская беседка. Работа таких групп направлена 
на раннюю социализацию ребёнка, его разно-
стороннее развитие, повышение психолого-
педагогической культуры родителей.

Созданная сеть специального образования 
(14 интегрированных групп, 3 специальные 
группы для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи, 1 специальная группа для детей с за-
держкой психофизического развития, 12 пунк- 
тов коррекционно-педагогической помощи) 
позволяет охватить специальным образовани-
ем и коррекционно-педагогической помощью 
198 воспитанников, т.е. 100% детей с особен-
ностями психофизического развития. 

Оказываются образовательные услуги 
сверх базового компонента для детей в возрас-
те от 4 до 6 лет, что способствует развитию их 
индивидуальности, творческих способностей, 
более тесному взаимодействию с родителя-
ми. В этом учебном году оказываются услуги 
сверх базового компонента по направлениям: 
«Хореография», «Иностранный язык», «Дет-
ское ручное ткачество», «Творческая мастер-
ская», «Детский фитнес», «Юные туристы».

Одной из приоритетных задач деятельно-
сти системы дошкольного образования райо-
на является создание здоровьесберегающей 
среды. Отделом по образованию разработан 
алгоритм мониторинга состояния здоровья  
воспитанников и заболеваемости детей. На 
протяжении многих лет уровень заболеваемо-
сти воспитанников — один их самых низких 
в Брестской области и значительно ниже ре-
спубликанского уровня. За первое полугодие 
2018 года одним воспитанником пропущено 
по болезни в среднем 1,15 дня. 

— Скажите, обеспечен ли район педагогиче-
скими кадрами? Как повышают свой профес-
сиональный уровень педагогические работники 
учреждений дошкольного образования?

— Системная работа по повышению про-
фессиональной компетентности педагогиче-
ских кадров позволяет решать поставленные 
задачи. В районе образовательный процесс 
осуществляют 187 педагогов дошкольного 
образования. По итогам аттестации за про-
шедший учебный год квалификационная 
категория присвоена 30 педагогическим ра-
ботникам. С 2010 года на 10,2% увеличились 
количество педагогических работников с 
первой и высшей квалификационными кате-
гориями, что составляет 55,6%, и доля воспи-
тателей дошкольного образования, имеющих 
образование по направлению «Педагогика 
детства», — с 63% до 69,5%.

В наших учреждениях работают талантли-
вые, преданные своему делу педагогические 
работники, которые принимают активное 
участие не только в районных, областных, 
но и в международных мероприятиях. Так, 
педагогические работники яслей-сада № 9 
г.Пружаны стали победителями областно-
го фестиваля «Безопасное детство». Заве-
дующий яслей-сада № 9 г.Пружаны О.А. Кот 
участвовала во Втором Международном кон-
курсе профессионального мастерства специ-
алистов дошкольных образовательных орга-
низаций стран СНГ «Мастерство без границ» 
и по его итогам была награждена Дипломом 
победителя II степени в номинации «Лучший 
заведующий». В прошедшем учебном году 
педагогические работники Линовских яслей-
сада № 21 и Новозасимовичских яслей-сада 
№ 6 приняли участие в областной научно-
практической конференции «Игровая куль-
тура современного детства».

Сегодня мы с гордостью можем говорить 
об эффективном опыте педагогической 
деятельности Ю.В. Евтуховича, руководи-
теля физического воспитания высшей ква-
лификационной категории яслей-сада № 3 
г.Пружаны. Его работа по теме «Формирова-
ние интереса к физическим упражнениям у 
воспитанников посредством физкультурных 
занятий сюжетно-игровой направленности» 
позволила педагогическим работникам на-
шего района обеспечить внедрение в обра-
зовательный процесс методики проведения 
физкультурных занятий сюжетно-игровой 
направленности. Юрий Владимирович явля-
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