ПРОГРАММА
I Республиканского форума специалистов
в сфере организации работы с молодежью
21-22 октября 2015 года
21 октября 2015 года
до 09.30

Заезд и размещение иногородних участников Форума
УО «Республиканский центр экологии и краеведения»
(г. Минск, ул. Лукьяновича, 18)

10.00–14.00

Работа выставки проектов «Современные практики работы с молодежью:
опыт и инновации»
(г. Минск, ул.Советская, 9, 2 этаж, актовый зал)

10.30–12.00

Регистрация участников Форума
(г. Минск, ул.Советская, 9, 2 этаж, актовый зал)

12.00–14.00

Открытие Форума. Пленарное заседание «Актуальные тенденции
деятельности специалистов в сфере организации работы с молодежью»

12.00–12.10

Приветственное слово
Михаил Анатольевич Журавков, Министр образования Республики
Беларусь

12.10–12.40

Современные подходы в реализации государственной молодежной
политики
Наталья Ивановна Пшеничная, начальник управления по делам
молодежи Министерства образования Республики Беларусь

12.40–13.05

О совершенствовании молодежной кадровой политики в Республике
Беларусь
Максим Наумович Борд, проректор
Президенте Республики Беларусь

13.05–13.30

Академии

управления

при

Система переподготовки и повышения квалификации специалистов в
сфере организации работы с молодежью
Виктор Анатольевич Гайсенок, ректор государственного учреждения
образования «Республиканский институт высшей школы»

13.30–13.50

Роль профсоюзов в реализации государственной молодежной политики в
Республике Беларусь
ФПБ

14.00–15.00

Обед
УО «Белорусский государственный педагогический университет имени
Максима Танка»
г. Минск, ул. Советская, 18

15.00–15.30

Переезд к месту проведения тематических площадок
(ГУО «Республиканский институт высшей школы», ГУО «Академия
последипломного образования», Академия управления при Президенте
Республики Беларусь, УП «БелТА», УО «Национальный центр
художественного творчества детей и молодежи»)

15.30–18.00

Работа тематических площадок:
Тематическая площадка № 1 «Инновационные подходы
реализации общественно значимых инициатив молодежи»

в

(УО «Национальный центр художественного творчества детей и
молодежи», ул. Кирова, 16)
О реализации общественно
общественными организациями

значимых

проектов

молодежными

Шмигельская
Ольга
Александровна,
председатель
Правления
Республиканской молодежной общественной организации «Лига
добровольного труда молодежи»
Субцельный Дмитрий Юрьевич, председатель Республиканского
общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»
Сербун Сергей Павлович, директор ООО «Телевизионное творческое
объединение «АМИК»
Деятельность учреждения образования по выявлению и продвижению
талантливой молодежи
Михно Татьяна Михайловна, педагог-организатор ГУО «Гродненский
областной институт развития образования»
Развитие творческого потенциала учащейся молодежи средствами
театрализации и художественного воспитания
Кубышкина Галина Петровна, педагог дополнительного образования УО
«Пинский государственный индустриально-педагогический колледж»
Развитие волонтерского движения среди работающей молодежи ОАО
«Белшина»
Панасюк Ольга Владимировна, специалист по работе с молодежью
отдела идеологической и социальной работы ОАО «Белшина»
Фестиваль белорусской культуры «Беларусь – гэта МЫ»
Пенязь Наталия Андреевна, заместитель начальника
Белорусского национального технического университета

КПиИОЦ

Тематическая площадка № 2 «Создание здоровьесберегающей
системы, формирование семейных ценностей как условия успешной
социализации молодежи»
(ГУО «Академия последипломного образования», ул. Некрасова, 20)
Организация
работы
коллектива
по
формированию
здоровьесберегающей образовательной среды в колледже
Климович Константин Константинович, заместитель директора по
идеологической и воспитательной работе УО «Столинский
государственный аграрно-экономический колледж»
Социальная интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной
ситуации. Организация работы по профилактике противоправных
поступков молодых людей
Лобан Елена Александровна, педагог-психолог
педагогический центр Солигорского района»

ГУО

«Социально-

Профилактика как важнейшее направление деятельности социальнопедагогической психологической службы
Щилович Виктория Сергеевна, педагог социальный УО «Солигорский
государственный колледж»
Система работы консультационно-релаксационного пункта «Трудный
понедельник»
Дубровская Анна Владимировна, заместитель
воспитательной работе «Гимназия г. Барани»

директора

по

Обучение вопросам безопасности жизнедеятельности детей и молодежи
на
базе
инновационно-образовательного
центра
безопасности
жизнедеятельности
Крюк Денис Владимирович, начальник отдела профессиональной
ориентации и пропаганды безопасности жизнедеятельности ГУО
«Лицей при ГИИ» МЧС Республики Беларусь
Виртуальный кабинет психолога
Борташ Олеся Геннадьевна, педагог-психолог
государственный медицинский университет»

УО

«Гродненский

Народный семейный клуб «Остров понимания»
Спасибенок Валентина Тимофеевна, директор централизованной
библиотечной системы Глубокского районного исполнительного
комитета
Проект «За жизнь»
Вавилов
Александр
Дмитриевич,
доцент
УО
государственный университет культуры и искусств»

«Белорусский

Тематическая площадка № 3 «Интерактивные
гражданско-патриотического воспитания молодежи»

технологии

(ГУО «Республиканский институт высшей школы», ул. Московская, 15)
Гражданское и патриотическое воспитание молодежи Сенненского
района
Лавицкая Алеся Николаевна, главный специалист отдела идеологической
работы, культуры и по делам молодежи Сенненского районого
исполнительного комитета
Гражданское
и
патриотическое
воспитание
молодежи
на
Республиканском унитарном предприятии почтовой связи «Белпочта»
Бахур Марина Геннадьевна, инструктор-методист РУП «Белпочта»
Комплексная программа «Система работы в сфере государственной
молодежной политики»
Ковалева Татьяна Анатольевна, маркетолог 2-й категории,
председатель профкома аппарата управления УП «МИНСКОБЛГАЗ»
Инновационные формы проведения гражданского и патриотического
воспитания молодежи в ГУВД Мингорисполкома
Дрозд Александра Николаевна, старший инспектор ОИР УИРиКО,
майор милиции ГУВД Мингорисполкома
Инновационные технологии в области
ГУ «Молодежный центр г.Жодино»

работы

с

молодежью

Зенько Инна Эромовна, и.о. директора ГУ «Молодежный центр
г.Жодино», Центр патриотического воспитания детей и молодежи
«Вектор»
Исследовательская деятельность
патриотического воспитания

учащихся

как

одна

из

форм

Василенко Василий Викторович, преподаватель УО «Климовичский
государственный аграрный колледж»
Молодежный проект по гражданскому и патриотическому воспитанию
«Мы из будущего»
Габец Татьяна Сергеевна, старший офицер отделения воспитательной
работы, капитан ГУО «Институт пограничной службы Республики
Беларусь»
Военно-патриотический лагерь «Курсант - ты»
Ключников Александр Валерьевич, зам. начальника института по
идеологической работе по кадровому обеспечению, полковник
внутренней службы ГУО «Гомельский инженерный институт» МЧС
Республики Беларусь

Тематическая площадка № 4 «Применение информационнокоммуникационных технологий в работе с молодежью»
(УП «БелТА», ул. Кирова, 26)
Информационное обеспечение воспитательной работы в общежитиях
Белорусского государственного университета
Кашлей Евгения Андреевна, педагог-организатор Студенческого городка
Белорусского государственного университета
Программа «Студенты за безопасное киберпространство»
Матвеева Светлана Васильевна, начальник отдела по воспитательной
работе с молодежью УО «Мозырский государственный педагогический
университет им. И.П.Шамякина»
Развитие молодежной информационной среды посредством перспективы
«облачных» технологий и передовых технологий в области
информатизации
Громада Ирина Михайловна, методист дневного отделения
УО «Пинский государственный индустриально-педагогический колледж»
Инновационный проект «Внедрение модели коммуникативной культуры
учащихся в контексте белорусского менталитета»
Ященко Оксана Григорьевна, заведующий кафедрой истории Беларуси
исторического факультета ГУО «Гомельский государственный
университет имени Ф.Скорины»
Онлайн проект: Молодые профессионалы района
Севко Юлия Анатольевна, главный специалист по делам молодежи
отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Ивацевичского районного исполнительного комитета
Интернет-версия общеуниверситетской газеты «Диалог»
Романенко Юлия Валерьевна, специалист УОФПБ «Международный
университет «МИТСО»
Молодежный информационный портал
Карпович Марина
государственный
электротехники»

Валерьевна, преподаватель УО
профессионально-технический

«Гомельский
колледж

Тематическая площадка № 5 «Пути совершенствования молодежной
кадровой политики»
(Академия управления
ул. Московская, 17)

при

Президенте

Республики

Беларусь,

Программа работы с молодыми специалистами в Глубокском районе
Витебской области.
Працук
Татьяна
Викторовна,
главный
специалист
отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Глубокского
районного исполнительного комитета
Концептуальная программа в сфере государственной молодежной
политики на «ОАО «Минский завод Калибр»
Осовских Анна Сергеевна, ведущий инженер Холдинг «Горизонт»
ОАО «Минский завод Калибр»
Организация работы с молодежью на ОАО «Зенит»
Шелофастов Сергей Иванович, ведущий специалист по работе с
молодежью и спорту Холдинг «Могилевлифтмаш» ОАО «Зенит»
Комплексная программа «Система работы в сфере государственной
молодежной политики»
Кузьменко Наталия Леонидовна, инструктор по организационномассовой работе с молодежью ОАО «СветлогорскХимволокно»
Проект «Мы – одна команда!», программа по работе с молодежью на
предприятиях холдинга «Белорусская металлургическая компания» в
рамках реализации государственной молодежной политики
Липаткин Вячеслав Сергеевич, ведущий специалист отдела информации,
идеологии и развития персонала ОАО «Белорусский металлургический
завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая
компания»
Организация работы с молодежью ОАО «Гамма вкуса»
Костюкевич Юлия Владимировна, специалист по идеологической работе
ОАО «Гамма вкуса»
Комплексная программа «Система работы в сфере государственной
молодежной политики»
Горбачева Татьяна Михайловна, начальник отдела идеологической
работы, культуры и по делам молодежи Бобруйского городского
исполнительного комитета
18.00

Отъезд участников Форума к местам проживания

22 октября 2015 года
9.30–11.30

Образовательный визит на предприятия (организации) г. Минска
«Повышение профессиональной компетентности специалистов по работе
с молодежью»:
ЗАО «Атлант» (пр. Победителей, 61) – Тематическая площадка № 2
САОА «Коммунарка» (ул. Аранская, 18) - Тематическая площадка № 4
ОАО «Керамин» (ул. Серова, 22) - Тематическая площадка № 5
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи
«Контакт» г. Минска» (ул. М.Танка, 8) - Тематическая площадка № 3
ОАО «Крион» (ул. Серова, 8) - Тематическая площадка № 1

11.30–12.00

Переезд к месту проведения «открытого диалога»
(г. Минск, ул.К.Маркса, 40, Республиканский Дом молодежи)

12.00–13.30

«Открытый диалог» участников Форума с представителями
республиканских органов государственного управления по вопросам
реализации государственной молодежной политики в Республике
Беларусь

13.30–14.00

Закрытие Форума. Подведение итогов

