
ПРОГРАММА 

творческого отчета 

«Представление результатов реализации педагогических проектов, 

завершившихся в 2019/2020 учебном году» 

в заочной (дистанционной) форме 

 

19 июня 2020 года 

 

9.30 – 10.00 
 

Подключение участников творческого отчета  
 

10.00 – 15.00 
 

Представление результатов реализации педагогических проектов, 

завершившихся в 2019/2020 учебном году в дистанционной форме.  
 

Регламент выступления участников – до 10 минут.  

Вопросы членов Экспертного совета – до 5 минут. 
 

1.  Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста 

посредством мультипликации 

Мирочник Виктория Юрьевна, воспитатель ГУО «Дошкольный 

центр развития ребенка г. Борисова» 

2.  Использование ЛЕГО-конструирования для формирования 

лексико-грамматических средств языка у детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи 

Попова Ольга Николаевна, заместитель заведующего  

по основной деятельности ГУО «Ясли-сад “Солнышко” 

п. Дружный» Пуховичского района 

3.  Расширение у детей дошкольного возраста представлений  

о профессиях взрослых с помощью электронных 

образовательных ресурсов 

Миткевич Виктория Ивановна, заместитель заведующего  

по основной деятельности ГУО «Детский сад № 8 г. Столбцы» 

4.  Працоўнае выхаванне дашкольнікаў сродкамі народнай 

педагогікі 

 

Далида Людмила Михайловна, заместитель директора  



по воспитательной работе ГУО «Гоцкий учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа Солигорского района» 

5.  Развитие коммуникативных умений детей дошкольного возраста 

средствами анимационной деятельности 
 

Жуковская Наталья Федоровна, заведующий ГУО «Ясли-сад № 4 

“Золотой ключик” г. Заславля» Минского района 

6.  Развитие профессиональной компетентности педагогов  

в системе методической работы гимназии 

Санько Анастасия Михайловна, заместитель директора  

по учебной работе ГУО «Гимназия № 2 г. Солигорска» 

7.  Формирование экономической культуры обучающихся на основе 

организации проектного обучения 

Парейко Эмилия Михайловна, заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе ГУО «Рассветовская средняя 

школа Клецкого района» 

 Перерыв: 15 минут 

8.  Формирование медийной и информационной грамотности 

учащихся в информационной образовательной среде 

Крепский Игорь Викторович, учитель информатики 

и математики ГУО «Каменский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа» Копыльского района 

9.  Формирование медийной и информационной грамотности 

учащихся в информационной образовательной среде 

Заневская Наталья Петровна, заместитель директора  

по учебной работе ГУО «Средняя школа № 3 г. Копыля» 

10.  Формирование культуры здоровья у учащихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в условиях учреждения 

образования 

Семенихина Зинаида Ивановна, заместитель директора  

по учебной работе ГУО «Боровлянская средняя школа №2» 

11.  Формирование психологического здоровья учащихся в системе 



воспитательной работы учреждения образования 

Табачко Наталья Платоновна, заместитель директора  

по воспитательной работе ГУО «Сновская средняя школа» 

Несвижского района 

12.  Духовно-нравственное развитие учащихся посредством освоения 

отечественных православных традиций в образовательном 

процессе 

Дубовик Татьяна Анатольевна, заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе ГУО «Ванелевичская средняя 

школа» Копыльского района 

13.  Совершенствование инклюзивной компетентности участников 

образовательного процесса в условиях педагогического 

сообщества 

Капская Алла Юрьевна, педагог-психолог ГУО «Слуцкий районный 

центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 

14.  Повышение эффективности управления системой образования 

района на основе создания единой информационной 

образовательной среды 

Лобазин Вадим Александрович, методист ГУО «Несвижский 

районный учебно-методический кабинет» 

 

15.00 – 16.00 

 

Заседание Экспертного совета. Подведение итогов творческого отчета.  

 

 

 


