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Место проведения выставки: 

г. Минск, пр. Победителей, 14 

 

14-16 АПРЕЛЯ  
 

Выставочные стенды учреждений образования  

Минской области 
 

10.00-18.00 

 
Социально-педагогический проект «Веселая прогулка 

ВМЕСТЕ» 

Довнар-Слизская Т.И., заместитель заведующего 

ГУО «Раковский ясли-сад “Солнышко”» Воложинского 

района,  

Казак Н.С., заведующий ГУО «Дошкольный центр развития 

ребенка “Росинка” г. Воложин», 

Шатило О.И., методист отдела ГУО «Минский областной 

институт развития образования» 

 

 Тревел-проект «Семейный дилижанс» 

Онищик-Евсеенко О.А., методист отдела организационно-

методического сопровождения эколого-краеведческой 

работы ГУО «Минский областной институт развития 

образования»,  

Чалевич О.В., педагог дополнительного образования 

ГУДО «Дзержинский районный центр туризма 

и краеведения», 

Чалевич В., учащийся II класса ГУО «Станьковская средняя 

школа имени Марата Казея» Дзержинского района 

 
 Проект «Узоры беларускай душы»  

Гневчинская Л.Н., педагог дополнительного образования 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Світанак» 

Пуховичского района», 

Музычкина Н.В, методист отдела организационно-

методического сопровождения молодежных инициатив 

ГУО «Минский областной институт развития 

образования», 

Сурма Дарья, обучающаяся ГУДО «Центр творчества 

детей и молодежи «Світанак» Пуховичского района» 
 

 

 
Проект «Предпринимательская инициатива, 

финансовая грамотность, современное образование: 

новые драйверы экономики» 

Сузько М.А., методист центра поддержки инновационной 

образовательной практики и конкурсного движения 

ГУО «Минский областной институт развития 

образования» 
 

 Проект «75 историй о войне…» 

Кузнецова Л.Г., начальник отдела организационно-

методического сопровождения эколого-краеведческой 

работы ГУО «Минский областной институт развития 

образования», 

Солодкина А.И., заместитель начальника центра 

воспитательной и идеологической работы ГУО «Минский 

областной институт развития образования», 
 

 Проект «Гражданское и патриотическое воспитание 

учащихся в условиях социума» 

Зеленкевич И.И., директор ГУО «Средняя школа № 7 

г. Борисова» 
 

 Интерактивная площадка «Мы едины! Мы вместе! Мы 

объединяем!» 

Баешко Виктория, учащаяся VI класса ГУО «Средняя 

школа № 2 г. Марьина Горка», 

Коптева Е.М., методист ГУДО «Центр творчества детей 

и молодежи «Свiтанак» Пуховичского района»,  

Мороз Ю.С., лаборант отдела организационно-

методического сопровождения молодежных инициатив 

ГУО «Минский областной институт развития 

образования», 

Никифорова Е.С., методист ГУО «Вилейский районный 

центр дополнительного образования детей и молодежи», 

Конопляник Н.И., методист ГУО «Стародорожский центр 
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детского творчества «Светлица» им. И.Н.Стасевича» 
 

 Научно-методическая литература издательства 

ГУО «Минский областной институт развития 

образования»; материалы педагогического опыта 

педагогических работников учреждений общего 

среднего образования области; материалы 

исследовательских работ учащихся 

Кондратьева И.П., ректор ГУО «Минский областной 

институт развития образования», к.п.н., доцент 
 

 14 АПРЕЛЯ (СРЕДА) 
 

ДЕНЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 

 
 Центральная площадка выставочного павильона 

 
12.00-12.30 

 
Торжественное открытие XIX Республиканской 

выставки научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся 

молодежи 

Карпенко И.В., Министр образования Республики Беларусь 

 

 Малый купол 

 
14.00-15.00 Творческая мастерская «Цветок в технике 

“маляванка”»  

Хлопотова Н.Л., педагог дополнительного образования 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи 

Солигорского района» 

 
15.00-16.00 Мастер-класс «Изготовление стильной современной 

бижутерии с этноколоритом “Беларуская прыгажуня”»  
Вишневская Е.Н., педагог дополнительного образования 

ГУО «Слуцкий эколого-биологический центр учащихся»,  

Коледа Т.А. директор ГУО «Слуцкий эколого-

биологический центр учащихся»  

 Выставочные стенды учреждений образования 

Минской области 
 

16.00-17.00 Творческая галерея «Традыцыйная культура і 

сучаснаць – інавацыі і прэстыж»  

Музычкина Н.В., методист ГУО «Минский областной 

институт развития образования» 

 

 15 АПРЕЛЯ (ЧЕТВЕРГ) 
 

ДЕНЬ ИННОВАЦИЙ 

ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА И СПОРТА 

 
 Выставочные стенды учреждений образования 

Минской области 

 
11.00-12.00 

 
Питчинг-сессия педагогов-инноваторов «Инициатива 

региона – перспектива успеха (эффективные 

инструменты для взаимодействия детей и родителей)»  

Болбат Н.Г., начальник учебно-методического отдела 

дошкольного и начального образования ГУО «Минский 

областной институт развития образования», 

Довыденко О.И., методист ГУО «Учебно-методический 

кабинет Столбцовского района», 

Черноус О.В., заместитель заведующего по основной 

деятельности ГУДО «Узденский ясли-сад № 3»  

 

12.00-13.00 

 
Интерактивная площадка «Молодежный дайджест»  

Баешко В., учащаяся VI класса ГУО «Средняя школа № 2 г. 

Марьина Горка» Пуховичского района, 

Конопляник Н.И., методист ГУО «Стародорожский центр 

детского творчества «Светлица» им. И.Н.Стасевича», 

Коптева Е.М., методист ГУДО «Центр творчества детей 

и молодежи «Свiтанак» Пуховичского района»,  

Никифорова Е.С., методист ГУО «Вилейский районный 

центр дополнительного образования детей и молодежи»  
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14.00-15.00 

 
Познавательное путешествие «Семейный дилижанс»  

Онищик-Евсеенко О.А., методист отдела организационно-

методического сопровождения эколого-краеведческой 

работы ГУО «Минский областной институт развития 

образования» 

 

15.00-16.00 

 
Творческий калейдоскоп «75 историй о войне»  

Солодкина А.И., заместитель начальника центра  

воспитательной и идеологической работы ГУО «Минский 

областной институт развития образования» 

 
 Открытая площадка 

 

в течение 

дня 
Творческий марафон «Беларусь мая песня і мова» с 

участием творческих коллективов Национального 

центра художественного творчества детей и молодежи, 

учреждений образования Минской области 

Васильченко Н.В., директор УО «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи» 

Кондратьева И.П., ректор ГУО «Минский областной 

институт развития образования» 

 
 16 АПРЕЛЯ 

 
 Выставочные стенды учреждений образования  

Минской области 
 

10.00-10.45 

 

Презентация проекта «Предпринимательская 

инициатива, финансовая грамотность, современное 

образование: новые драйверы экономики»  

Сузько М.А., методист центра поддержки 

инновационной образовательной практики и конкурсного 

движения ГУО «Минский областной институт развития 

образования» 

 

 Центральная площадка выставочного 

павильона 

 
13.00-14.00 Церемония награждения и торжественное закрытие 

ХIX Республиканской выставки научно-методической 

литературы, педагогического опыта и творчества 

учащейся молодежи 

 


