
1 

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 

12.30-12.45 Сценическая композиция «Флаг моей страны»  
Красовский С.К., директор ГУО «Полоцкое кадетское училище» 
Витебской области 

14.00-14.30 Презентация одежды делового стиля для учащихся и педагогов 
«Школьная мода 2021» 
Концерн "Беллегпром" 

14.30-15.30 Экспериментальный визуально-музыкальный проект «АРТ-
ЧАС#маяРадзiмаБеларусь», с участием коллекций победителей 
Республиканского фетиваля моды и фото «Мельница моды», 
победителей Республиканского фестиваля художественного 
творчества учащейся и студенческой молодежи “Арт-вакацыі 
2020» 
Васильченко Н.В., директор УО «Национальный центр 
художественного творчества детей и молодежи»   

16.15-17.00 Церемония награждения Республиканского конкурса юных 
мастеров «Беларуская выцінанка» 
Васильченко Н.В., директор УО «Национальный центр 
художественного творчества детей и молодежи»   

  
Малый купол 

 
11.00-16.00 Республиканский конкурс юных мастеров «Беларуская 

выцінанка»  
Васильченко Н.В., директор УО «Национальный центр 
художественного творчества детей и молодежи»   

12.30-14.00 Презентационная площадка педагогических практик в области 
экологии. Образовательный мастер-класс «Удивительный 

микромир» 
Онуфрович Е.В., директор УО «Республиканский центр экологии и 
краеведения» 

14.00-15.00 Творческая мастерская «Цветок в технике «маляванка»  
Хлопотова Н. Л., педагог дополнительного образования 
ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Солигорского 
района» Минской области 

  
Конференц-зал выставочного павильона 

 
10.00-12.00 

 
IV Городские педагогические чтения работников учреждений 
дополнительного образования детей и молодежи г. Минска 
«Проектно-исследовательская деятельность в дополнительном 
образовании детей и молодежи: лучшие практики»  
Великая Н.М., директор УО «Минский городской дворец детей и 
молодежи» 

12.30-13.30 Диалоговая площадка «Традиции и инновации в деятельности 
ОО «Белорусская республиканская пионерская организация»  
Васильченко Н.В., директор УО «Национальный центр 
художественного творчества детей и молодежи» 

13.30-14.00 Награждение победителей и призеров республиканского 
конкурса информационно-методических материалов «Традиции 
и инновации в деятельности ОО «БРПО» 
Васильченко Н.В., директор УО «Национальный центр 
художественного творчества детей и молодежи»  

14.00-16.00 Республиканская научно-методическая секция руководителей 
методических служб «Дополнительное образование детей и 
молодежи: актуальные аспекты воспитания гражданина и 
патриота» (региональный опыт) 
Васильченко Н.В., директор УО «Национальный центр 
художественного творчества детей и молодежи» 

16.00-18.00 Республиканский экспертный семинар «Экспериментальная 
деятельность в области биологии как начало 
исследовательской активности учащихся» 
Онуфрович Е.В., директор УО «Республиканский центр экологии и 
краеведения» 
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Выставочные стенды учреждений образования 
 

10.00-10.20 Презентация инновационного проекта “Информатика без 
розетки”  
Корначѐва А.Д., заместитель заведующего по основной 
деятельности ГУО "Ясли-сад № 40 г. Мозыря" Гомельской области 

10.00-10.30 Интерактивная выставка-презентация: «Формирование 
гражданских и патриотических качеств учащихся в условиях 
морского клуба «32 румба»  
Липень Е.В., директор ГУО «ЦДОДиМ «Контакт» г. Минска» 

10.00-11.00 Интерактивная викторина «Молодежные объединения в 
Беларуси»  
Игнатович Е.С., заведующий кафедрой молодежной политики и 
социокультурных коммуникаций ГУО «Республиканский институт 
высшей школы» 
Худницкая Е.В., старший преподаватель кафедры молодежной 
политики и социокультурных коммуникаций ГУО «Республиканский 
институт высшей школы» 

10.00-11.00 Интерактивная выставка-презентация «Воспитательная система 
образовательно-оздоровительного центра на примере 
деятельности УО «Национальный детский образовательно-
оздоровительный центр «Зубрѐнок»  
Онуфриева Н.Г., директор УО «Национальный детский 
образовательно-оздоровительный центр «Зубрѐнок» 

10.00-11.00 Интерактивная презентация «Знакомьтесь – РВЦ»  
Захаревская В.О., заместитель начальника Республиканского 
волонтерского центра ГУО «Республиканский институт высшей 
школы» 
Шереметьева Я.В., начальник Республиканского волонтерского 
центра ГУО «Республиканский институт высшей школы» 

10.00-12.00 Пиар-акция областного проекта «#Мая_Зямля_Прыдняпроўе»  
Мулерова И.К., начальник отдела воспитательных систем и 
технологий УО «Могилевский государственный областной 
институт развития образования» 

10.00-17.00 Работа пресс-центра Детско-юношеской телестудии МГДДиМ 
Великая Н.М., директор УО «Минский городской дворец детей и 
молодежи» 

10.00-17.00 Карьерный коучинг-пункт #ПрофиБудуЯ. (Профориентационное 
тестирование с использованием современных компьютерных 
технологий. Диагностика интересов, способностей, личности, 
темперамента) 
Сачко С.М., директор УО «Национальный детский технопарк» 

10.00-17.00 Работа интерактивных площадок по современным 
направлениям экологического образования детей и молодежи: 

творческий мастер-класс «Дыхание природы»; 
образовательный практикум «Альтернативные источники 

энергии»; 
коммуникативная площадка «Путь в науку» – презентация 

достижений учащихся-победителей международных 
образовательных мероприятий в области научно-
исследовательской деятельности; 

презентационная площадка опыта работы по раздельному 
сбору отходов и других вторичных материальных ресурсов 
Онуфрович Е.В., директор УО «Республиканский центр экологии и 
краеведения» 

10.30-11.00 Презентация деятельности историко-патриотического клуба 
военной реконструкции «Будем помнить» - «Наследники 
Победы»  
Орлова Е.А., директор ГУО «ЦДОДиМ «Виктория» г. Минска» 

11.00-12.00 «Последовательное и активное содействие личностному 
становлению гражданина и патриота своей страны, 
профессионала-труженика, ответственного семьянина» 
(стендовые доклады из опыта работы УО «Национальный 
детский образовательно-оздоровительный центр «Зубрѐнок») 
Онуфриева Н.Г., директор УО «Национальный детский 
образовательно-оздоровительный центр «Зубрѐнок» 

11.00-12.00 

 
Интерактивная информационно-образовательная программа 

«Символы родного края»  

Тылькович И.Г., заместитель директора по воспитательной 

работе ГУО «Средняя школа № 14 г. Мозыря» Гомельской области 
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11.00-13.00 Работа консультационного пункта по оказанию психолого-
педагогической помощи  
Белановская О.В., заведующий кафедрой психологии и 
педагогического мастерства ГУО «Республиканский институт 
высшей школы»  
Дроздова Н.В., заведующий кафедрой проектирования 
образовательных систем ГУО «Республиканский институт 
высшей школы»  

11.00-14.00 Академия психологических знаний для педагогов, родителей 
(законных представителей) и учащихся  
Васильченко Н.В., директор УО «Национальный центр 
художественного творчества детей и молодежи» 

11.30-11.45 Презентация деятельности Поста №1 г. Минска «Мы на посту у 
памяти стоим»  
Великая Н.М., директор УО «Минский городской дворец детей и 
молодежи» 

11.30-12.30 «Я – гражданин цифрового будущего Беларуси». Лицейский хаб  
представляет:  

цифровая платформа «Робосфера» в воспитательном 
пространстве лицея; 

библиотека туристических маршрутов шестого школьного 
дня; 

краеведческий квест «Память Победы»; 
компьютерная разработка «Мобильное образовательное 

приложение с элементами игрофикации «Рыцарь краеведения» 
Маслов И.С., директор ГУО «Лицей № 1 г. Гродно» 

11.45-12.00 Презентация проекта «Инновационные онлайн-технологии как 
эффективный инструмент формирования цифровых 
компетенций личности в информационно-образовательной 
среде учреждения дополнительного образования детей и 
молодежи»  
Великая Н.М., директор УО «Минский городской дворец детей и 
молодежи» 

12.00-12.30 Интерактивная презентация информационно-образовательного 
интернет-проекта «Школа юного блогера «PROдвижение» 
Шевченко Н.В., директор ГУО «ЦДОДиМ «Ранак» г. Минска» 

12.00-13.00 Презентация учебно-методического пособия «Основы 

деятельности учебной бизнес-компании» (стенд БГУ) 
Шумская Л.И., профессор кафедры инноватики и 
предпринимательской деятельности экономического факультета 
Белорусского государственного университета 

12.00-13.00 Презентация учреждения образования «Национальный детский 
технопарк» 
Сачко С.М., директор УО «Национальный детский технопарк» 

12:30-12:45 Презентация онлайн-платформы «Родительский университет»  
Мартынова В.В., декан факультета социально-педагогических 
технологий УО «Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка» 

12.30-13.00 Презентация молодежного образовательного проекта «Вытокі» 
Васильченко Н.В., директор УО «Национальный центр 
художественного творчества детей и молодежи» 

12:30-13.00 Викторина для старшеклассников «Символы Победы» 
Басаревская Н.В., директор ГУО «ДДиМ «Орион» г. Минска» 

12.30-15.00 Бэкстейдж – презентации: 
инновационного интернет-проекта «Лаборатория 

творчества» - образовательный контент для каждого ребенка 
страны; 

трансмедиа проекта «Арт-мастерские» на образовательной 
платформе Moodle – инновационный формат обучения; 

презентация-Live мини-курса «Незнакомая планета»; 
интернет-проекта «Музей у тебя дома», онлайн-экскурсии по 

республиканским выставкам-конкурсам. Онлайн-экскурсия – 
новый формат в арт-пространстве 
Васильченко Н.В., директор УО «Национальный центр 
художественного творчества детей и молодежи» 

13.00-14.00 Литературная лаборатория писателя-педагога «Белорусский 
подросток – человек читающий ?!», автограф-сессия  
Богдан Г.А., учитель ГУО «Средняя школа № 12 г. Гродно», 
специалисты Издательского республиканского унитарного 
предприятия «Народная Асвета»  

13.00-14.00 Майстар-клас “Цвяток радзімы васілька”  
Галинская Р.В. учитель изобразительного искусства 
ГУО «Гимназия № 4 г Витебска» 

13.30-14.30 Интерактивная презентация тематических циклов 
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видеофильмов Детско-юношеской телестудии МГДДиМ «Люби 
свой край»   
Великая Н.М., директор УО «Минский городской дворец детей и 
молодежи» 

14.30-15.00 Онлайн-презентация проекта «Маленьких парад – большой 
Победы»  
Боровик Н.В., директор ГУО «ЦДОДиМ «Светоч»  г. Минска» 

14.30-16.00 Экспертное кафе. Обсуждение концептуальных оснований 
патриотического воспитания молодежи до 2025 года 
Пунчик В.Н., доцент кафедры молодежной политики и 
социокультурных коммуникаций ГУО «Республиканский институт 
высшей школы» 
Саликов А.Э. профессор кафедры молодежной политики и 
социокультурных коммуникаций ГУО «Республиканский институт 
высшей школы» 

15.00-16.00 Методическая гостиная «Поисковая работа как средство 
создания системы духовно-нравственного и патриотического 
воспитания молодѐжи на основе изучения военной истории 
Беларуси» 
Гимбут В.В., учитель истории ГУО «Средняя школа № 16 
г. Мозыря» Гомельской области 

15.00-16.00 Мастер-классы в рамках воспитательно–образовательного 
проекта «Мая Радзіма – маѐ натхненне»: 

“Выраб паштоўкі беларускага традыцыйнага арнаменту” в 
технике оригами; 

изготовление открытки  ”Беларусь мая синявокая” в технике 
РОР UP; 

изготовление открытки «Минск в красках» акварельными 
карандашами и пастелью; 

“Беларуская набойка” ад юных майстроў» (печать краской по 
ткани)  
Румова В.Н., директор ГУО «ЦДОДиМ» «Ветразь»  г. Минска» 

16.00-16.30 Презентация проекта: «Беларусь: прорыв в будущее»  
(для старшеклассников)  
Бакунович Т.Ф., директор ГУО «ЦДОДиМ» «Арт»  г. Минска» 

16.00-17.00 Творческая галерея «Традыцыйная культура і сучаснаць – 
інавацыі і прэстыж»  
Музычкина Н.В., методист ГУО «Минский областной институт 
развития образования» 

16.00-17.00 Образовательный Eco-quiz «Уроки экологии: единство в 
многообразии»  
Гарновская И.И., старший преподаватель кафедры современного 
естествознания ГУО «Республиканский институт высшей 
школы» 
Григорьева О.Н., профессор кафедры современного 
естествознания ГУО «Республиканский институт высшей 
школы» 
Толкачев Е.А., заведующий кафедрой современного 
естествознания ГУО «Республиканский институт высшей 
школы» 

16.30-17.00 Онлайн-форум «Серьѐзный разговор с интересным человеком» 
(https://youtu.be/-69v7nc7FDA) 
(обсуждение актуальных вопросов личностного развития детей 
и подростков с ОПФР, воспитания ценностей, традиций и 
личностных качеств)  
Бетлей И.Н., заместитель директора ГУО «ЦТХТДиМ «Зорка» 
г. Минска» 

  
Открытая площадка 

 
13.00-13.20 Плац-парад «Мы Родине верны»  

Красовский С.К., директор ГУО «Полоцкое кадетское училище» 
Витебской области 

11.00-16.30 Концертная программа и работа интерактивных площадок 
Вафина С.В., заместитель директора по воспитательной работе 
УО «Минский городской дворец детей и молодежи» 

  
15 апреля (четверг) 

 
ДЕНЬ ИННОВАЦИЙ 

ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА И СПОРТА 
  

Центральная площадка 

https://youtu.be/-69v7nc7FDA
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11.00-12.00 Интерактивный культурно-образовательный квест «Скарбы 
краіны» в рамках Республиканских интернет- квестов 
«Мастацтва падарожнічаць» 
Васильченко Н.В., директор УО «Национальный центр 
художественного творчества детей и молодежи»   

12.00-13.30 Поэтический открытый микрофон «В единстве народа – сила 
государства» 
Кожуховская Л.С., проректор по международной и научно-
методической работе ГУО «Республиканский институт высшей 
школы» 

14.00-14.30 Кадетское братство: хотим служить Родине! 
Брезина А.А., заместитель директора по воспитательной 
работе ГУО «Гродненское областное кадетское училище» 
Ермашкевич Е.Б., заместитель директора по воспитательной 
работе ГУО "Средняя школа № 3 имени В.М. Усова г. Гродно" 

15.00–16.00 Подведение итогов социально-творческой акции «Послание 
ветерану», посвященной Победе в Великой Отечественной 
войне 
Васильченко Н.В., директор УО «Национальный центр 
художественного творчества детей и молодежи» 

  
Конференц-зал выставочного павильона 

 
10.00-11.30 Методический дискурс «Современная информационная среда 

для формирования гражданина-патриота в учреждениях 
профессионального образования» 
Попова О.С. проректор по воспитательной работе 
УО «Республиканский институт профессионального образования» 

11.30-12.30 Семинар «Формирование гражданственности и патриотизма 
обучающихся в рамках реализации Программы непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодежи на 2021-2025 годы» 
Катович Н.К., начальник управления воспитательной и 
идеологической работы НМУ «Национальный институт 
образования» 

12.30-13.00 Апробация совместного образовательного проекта 

Министерства образования Республики Беларусь и Парка 
высоких технологий «Информатика без розетки» для 
учреждений дошкольного образования 
Мартинкевич А.М., заместитель директора Парка высоких 
технологий  

13.00-14.00 Семинар-практикум для руководителей музеев высших 
учебных заведений «Актуальные аспекты организации 
деятельности музеев в учреждении образования» 
Онуфрович Е.В., директор УО «Республиканский центр экологии и 
краеведения» 

14.00-15.00 Республиканский АРТ-полилог «Автограф-2020» (с участием 
руководителей литературных объединений учреждений 
высшего образования и студентов-авторов – победителей 
Республиканского конкурса литературного творчества 
студентов учреждений высшего образования «Автограф-2020») 
Васильченко Н.В., директор УО «Национальный центр 
художественного творчества детей и молодежи» 

15.00-16.00 Открытая методическая лаборатория «Актуальные 
направления воспитательной работы в Год народного 
единства» 
Деменцевич А.М., методист управления социальной и 
воспитательной работы ГУО «Академия последипломного 
образования» 
Михалевич Е.Ф., начальник управления социальной и 
воспитательной работы ГУО «Академия последипломного 
образования» 

  
Выставочные стенды учреждений образования 

 
10.00-10.45 Мастер-класс «В поисках сокровищ!». Создание и проведение 

интернет-игр  гражданско-патриотической направленности 
Малахова С.Н., заместитель директора по воспитательной 
работе ГУО «Коммунаровская средняя школа Буда-Кошелѐвского 
района» Гомельской области 

10.00-11.30 Интерактивный мастер-класс «История – это то, что нас 
объединяет: реализация консолидирующей функции 
образования»  

https://kadetgrodno.schools.by/administration/1281538
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Панов С.В., профессор кафедры историко-культурного наследия 
Беларуси ГУО «Республиканский институт высшей школы» 

10.00-12.00 Мини-студия программирования «Смотри! Учись! Действуй!»  
Коваленко В.М., начальник отдела информационных технологий в 
образовании УО «Могилевский государственный областной 
институт развития образования» 

10.00-13.00 Работа интерактивной площадки «Атомные технологии – 
технологии меняющие мир» 
Сачко С.М., директор УО «Национальный детский технопарк» 

10.00-16.00 Старт и проведение социально – творческой акции «Послание 
ветерану», посвященной Победе в Великой Отечественной 
войне 
Презентация проекта «Диалог поколений: Искусство. Победа. 
Жизнь» 
Васильченко Н.В., директор УО «Национальный центр 
художественного творчества детей и молодежи», совместно с 
Национальным художественным музеем Республики Беларусь 

10.00-17.00 Республиканский культурно-образовательный проект 
«Беларускае народнае мастацтва і дзеці». Мастер-классы 
педагогов учреждения образования «Национальный центр 
художественного творчества детей и молодежи» Министерства 
образования Республики Беларусь 
Дедовик О.Н., Новицкая О.И., Романюк О.В., педагоги 
дополнительного образования УО «Национальный центр 
художественного творчества детей и молодежи» 
Шейх И.Р., руководитель народной студии УО «Национальный 
центр художественного творчества детей и молодежи»  

10.00-18.00 Сетевой цикл профессиональных проб. Профориентационный 
квест «Парк профессий» под руководством опытных менторов 
Сачко С.М., директор УО «Национальный детский технопарк» 

10.00-18.00 Работа интерактивных площадок по современным 
направлениям технического творчества: робототехника, 
инженерный дизайн CAD, беспилотные летательные аппараты, 
веб-дизайн, стереография и др. 
Сачко С.М., директор УО «Национальный детский технопарк» 

10.30-11.10 Визуализированная прогулка по усадьбе Пусловских. 

Образовательный историко-туристический проект «Дорогами 
минувших столетий: усадебно-парковый ансамбль графов 
Пусловских»  
Ковалевская Т.А., заместитель директора по учебно-
методической работе ГУО «Гимназия г. Белоозѐрска» Брестской 
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» Минской области 
Черноус О.В., заместитель заведующего по основной 
деятельности ГУДО «Узденский ясли-сад № 3» Минской области 

11.00-12.00 Лучшая «ШКОЛА АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА»: Медиацентр 
«Медиа на 10» организует Молодежный МедиаLIVE «Листая 
героические страницы победной Весны» 
(https://instagram.com/stranitsy_velikoy_pobedy?igshid=10s5voedn
se8j) 
Гальвина И.В., учитель русского языка и литературы 
ГУО «Гимназия № 10 г. Гродно» 

11.00-13.00 Работа консультационного пункта по оказанию психолого-
педагогической помощи  
Белановская О.В., заведующий кафедрой психологии и 
педагогического мастерства ГУО «Республиканский институт 
высшей школы»  
Дроздова Н.В., заведующий кафедрой проектирования 
образовательных систем ГУО «Республиканский институт 
высшей школы»  

11.00-13.00 Мировое кафе «Молодежный взгляд на продвижение Целей в 
области устойчивого развития: 2021»  
Васильченко Н.В., директор УО «Национальный центр 
художественного творчества детей и молодежи», с участием 
Молодежных послов Целей устойчивого развития и членов 
Общественного республиканского студенческого совета 
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11.30-12.00 #ВКонтакте с творчеством: изучение и сохранение ремѐсел 
малой родины через реализацию медиапроекта  
Анищенко Н.В., заместитель директора по воспитательной 
работе ГУО «Гимназия г. Ганцевичи» Брестской области 
Михаевич Н.Н., педагог дополнительного образования 
ГУО «Гимназия г. Ганцевичи» Брестской области 

11.30-13.00 Лабораторные мастер-классы «Увлекательные эксперименты», 
«Удивительный микромир» 
Онуфрович Е.В., директор УО «Республиканский центр экологии и 
краеведения» 

11.30-13.30 Воркшоп «Экскурсия в современном образовательном 
процессе»  
Любая А.А., профессор кафедры историко-культурного наследия 
Беларуси ГУО «Республиканский институт высшей школы» 

12.00-13.00 Интерактивная площадка «Молодежный дайджест»  
Баешко В., учащаяся VI класса ГУО «Средняя школа № 2 
г. Марьина Горка» Минской области 
Конопляник Н.И., методист ГУО «Стародорожский центр 
детского творчества «Светлица» им. И.Н Стасевича» Минской 
области  
Коптева Е.М., методист ГУДО «Центр творчества детей и 
молодежи «Свiтанак» Пуховичского района» Минской области 
Никифорова Е.С., методист ГУО «Вилейский районный центр 
дополнительного образования детей и молодежи» Минской 
области 

12.00-13.00 Метадычны інтэнсіў "Выкарыстанне патэнцыялу твораў 
беларускай літаратуры ў развіцці эмацыянальнага інтэлекту 
навучэнцаў»  
Дробыш Н.Н., старший преподаватель кафедры управления и 
технологий образования ГУО «Гомельский областной институт 
развития образования» 

12.00-14.00 Калейдоскоп «7 чудес Музея школы»  
Дыбаль Н.А., начальник отдела педагогических инноваций 
УО «Могилевский государственный областной институт 
развития образования» 

13.00-13.30 Интерактивное путешествие «Минск вчера и сегодня» 
Басаревская Н.В., директор ГУО «ДДиМ «Орион» г.Минска» 

13.00-14.00 Интерактивная творческая медиа-площадка. «Каникулы на все 
100!» с «#Stories_шестой_ школы» 
Адамонис А.А., заместитель директора по воспитательной 
работе ГУО «Средняя школа № 6 г. Гродно» 

13.00-14.30 Презентация опыта проектной деятельности Креативно-
инновационного центра МГДДиМ «Мы молодые – нам 
выбирать»  
Великая Н.М., директор УО «Минский городской дворец детей и 
молодежи» 

13.30-14.30 Диалоговая площадка «Образовательное пространство 
современного музея» совместно с Государственным 
учреждением «Национальный исторический музей Республики 
Беларусь»  
Онуфрович Е.В., директор УО «Республиканский центр экологии и 
краеведения» 

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» 

15.00-17.00 Философское кафе «Информационное общество и глобальные 
вызовы современности»  
Кикель П.В., профессор кафедры философии и методологии 
университетского образования ГУО «Республиканский институт 
высшей школы» 
Малишевский Н.Н., доцент кафедры философии и методологии 
университетского образования ГУО «Республиканский институт 
высшей школы» 
Никулина Ю.В., доцент кафедры философии и методологии 
университетского образования ГУО «Республиканский институт 
высшей школы»  

  
Открытая площадка 
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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» 

в течение 
дня 

Ориент - шоу «Апрельский азимут», 
работа интерактивной площадки «Туристский привал» 
Онуфрович Е.В., директор УО «Республиканский центр экологии и 
краеведения» 

  
16 апреля 

  
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 

  
Конференц-зал выставочного павильона 

 
10.00-12.00 Презентация образовательного проекта «Зеленые школы» 

Онуфрович Е.В., директор УО «Республиканский центр экологии и 
краеведения» 

12.00-14.00 Республиканский семинар-практикум «Современные тенденции 
в ландшафтном дизайне» 
Онуфрович Е.В., директор УО «Республиканский центр экологии и 
краеведения» 

  
Выставочные стенды учреждений образования 

 
10.00-11.00 «Цветник  духовный»  

Клок Н.В., учитель информатики ГУО «Средняя школа № 1 
г. Новогрудка» Гродненской области 

Сураго Т.Н., учитель истории и преподаватель факультативного 
курса «Основы православной культуры» ГУО «Валевский учебно-
педагогический комплекс детский сад-средняя школа» 
Гродненской области 

10.00-11.00 Мастер-класс «Эффективное использование игровых 
технологий в гражданско-патриотическом воспитании 
обучающихся»  
Семенов Д.С., директор ГУО «ЦТХТДиМ «Золак» г. Минска» 

10.30-11.30 Інтэрактыўная гульня "Краіна эмоцый»  
Дробыш Н.Н., старший преподаватель кафедры управления и 
технологий образования ГУО «Гомельский областной институт 
развития образования» 

11.00-11.30 EcoTracker LaDuba: виртуальное путешествие реально! 
Воспитание личной ответственности за состояние окружающей 
среды у подростков в процессе реализации экопроекта  
Бруцкая А.Ф., учитель химии и биологии ГУО «Круговичский ясли-
сад-средняя школа» Брестской области  
Солодуха О.М., учитель информатики ГУО «Круговичский ясли-
сад-средняя школа» Брестской области 

11.00-11.30 Подведение итогов методического флешбука 
#МОЯМЕТОДИЧЕСКАЯРАЗРАБОТКА (прямой эфир в аккаунте 
методического отдела в сети Instagram) 
Васильченко Н.В., директор УО «Национальный центр 
художественного творчества детей и молодежи» 

11.00-12.00 Авторская мастерская «Профилактика деструктивной 
коммуникации в Web-среде»  
Галецкий А.В., преподаватель кафедры психологии и 
педагогического мастерства УО «Республиканский институт 
высшей школы» 

11.00-12.00 Презентационная площадка педагогических практик в области 
краеведения и патриотического воспитания 
Онуфрович Е.В., директор УО «Республиканский центр экологии и 
краеведения» 

11.00-13.00 Работа консультационного пункта по оказанию психолого-
педагогической помощи  
Белановская О.В., заведующий кафедрой психологии и 
педагогического мастерства ГУО «Республиканский институт 
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высшей школы» 
Дроздова Н.В., заведующий кафедрой проектирования 
образовательных систем ГУО «Республиканский институт 
высшей школы»  

12.30-13.00 Постерная презентация «Образовательный туризм с 
тематическими QR-кодами»  
Воюш Н.П., директор УО «МГТЭЦДиМ» 

 


