14 апреля (среда)
ДЕНЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
14.00-15.00

Центральная площадка выставочного павильона
12.00-12.30

12.30-12.45

14.00-14.30

14.30-15.30

16.15-17.00

Торжественное открытие XIX Республиканской выставки
научно-методической литературы, педагогического опыта и
творчества учащейся молодежи
Карпенко И.В., Министр образования Республики Беларусь
Сценическая композиция «Флаг моей страны»
Красовский С.К., директор ГУО «Полоцкое кадетское училище»
Витебской области
Презентация одежды делового стиля для учащихся и педагогов
«Школьная мода 2021»
Концерн "Беллегпром"
Экспериментальный визуально-музыкальный проект «АРТЧАС#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»
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

12.30-14.00

Республиканский конкурс юных мастеров «Беларуская
выцінанка»
Васильченко Н.В.,
директор
УО «Национальный
центр
художественного творчества детей и молодежи»
Презентационная площадка педагогических практик в области
экологии. Образовательный мастер-класс «Удивительный

15.00-16.00

микромир»
Онуфрович Е.В., директор УО «Республиканский центр экологии и
краеведения»
Творческая мастерская «Цветок в технике «маляванка»
Хлопотова Н.Л., педагог дополнительного образования ГУДО
«Центр творчества детей и молодежи Солигорского района»
Минской области
Мастер-класс «Изготовление стильной современной бижутерии
с этноколоритом «Беларуская прыгажуня»
Вишневская Е.Н.,
педагог
дополнительного
образования
ГУО «Слуцкий эколого-биологический центр учащихся» Минской
области
Коледа Т.А. директор ГУО «Слуцкий эколого-биологический центр
учащихся» Минской области
Конференц-зал выставочного павильона

10.00-12.00

12.30-13.30

13.30-14.00

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»
Диалоговая площадка «Традиции и инновации в деятельности
ОО «Белорусская республиканская пионерская организация»
Васильченко Н.В.,
директор
УО «Национальный
центр
художественного творчества детей и молодежи»
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»
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14.00-16.00

16.00-18.00

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

10.00-10.20

10.00-10.30

10.00-11.00

10.00-11.00

10.00-11.00

Презентация инновационного проекта “Информатика без
розетки”
Корначёва А.Д., заместитель заведующего по основной
деятельности ГУО "Ясли-сад № 40 г. Мозыря" Гомельской области
Интерактивная
выставка-презентация:
«Формирование
гражданских и патриотических качеств учащихся в условиях
морского клуба «32 румба»
Липень Е.В., директор ГУО «ЦДОДиМ «Контакт» г. Минска»
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»
Интерактивная выставка-презентация «Воспитательная система
образовательно-оздоровительного
центра
на
примере
деятельности учреждения образования «Национальный
детский образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок»
Онуфриева Н.Г.,
директор
УО «Национальный
детский
образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок»
Интерактивная презентация «Знакомьтесь – РВЦ»

10.00-12.00

10.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

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»
Пиар-акция областного проекта «#Мая_Зямля_Прыдняпроўе»
Мулерова И.К., начальник отдела воспитательных систем и
технологий УО «Могилевский государственный областной
институт развития образования»
Презентация методических материалов, представленных на
выставку
Великая Н.М., директор УО «Минский городской дворец детей и
молодежи»
Работа пресс-центра Детско-юношеской телестудии МГДДиМ
Великая Н.М., директор УО «Минский городской дворец детей и
молодежи»
Карьерный коучинг-пункт #ПрофиБудуЯ. (Профориентационное
тестирование с использованием современных компьютерных
технологий. Диагностика интересов, способностей, личности,
темперамента)
Сачко С.М., директор УО «Национальный детский технопарк»
Презентация
экспозиции
Всебелорусской
молодежной
экспедиции «Маршрутами памяти. Маршрутами единства»
Онуфрович Е.В., директор УО «Республиканский центр экологии и
краеведения»
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
научноисследовательской деятельности
презентационная площадка опыта работы по раздельному
сбору отходов и других вторичных материальных ресурсов
Онуфрович Е.В., директор УО «Республиканский центр экологии и
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10.00-17.00

10.00-18.00

10.30-11.00

10.30-11.30

11.00-11.30

11.00-12.00

11.00-12.00

краеведения»
Презентация совместной с благотворительным фондом имени
Алексея Талая республиканской акции по созданию
видеофильмов «Как это было» в рамках общенационального
проекта «Дети независимой Беларуси ветеранам и будущим
поколениям»
Онуфрович Е.В., директор УО «Республиканский центр экологии и
краеведения»
Выставка
методической
литературы,
актуального
педагогического опыта в сфере дополнительного образования
детей и молодежи технического профиля
Сачко С.М., директор УО «Национальный детский технопарк»
Презентация деятельности историко-патриотического клуба
военной реконструкции «Будем помнить» - «Наследники
Победы»
Орлова Е.А., директор ГУО «ЦДОДиМ «Виктория» г.Минска»
Презентация туристско-экскурсионных маршрутов для детей и
молодежи совместно с ГУ «Национальное агенство по туризму»
Онуфрович Е.В., директор УО «Республиканский центр экологии и
краеведения»
Интерактивная презентация опыта работы ГУО «ЦДОДиМ
«Ранак» г. Минска» по духовно-нравственному воспитанию
учащихся «Призвание педагога как духовный дар»
Шевченко Н.В., директор ГУО «ЦДОДиМ «Ранак» Минска»
«Последовательное и активное содействие личностному
становлению гражданина и патриота своей страны,
профессионала-труженика,
ответственного
семьянина»
(стендовые доклады из опыта работы учреждения образования
«Национальный детский образовательно-оздоровительный
центр «Зубрёнок»)
Онуфриева Н.Г.,
директор
УО «Национальный
детский
образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок»
Пристендовая презентация образовательного медиацентра по
гражданско-патриотическому воспитанию
Воюш Р.В., педагог дополнительного образования ГУО «Средняя
школа № 1 г. Полоцка» Витебской области
Дементьев В.Р.,
педагог
дополнительного
образования

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-13.00

11.00-14.00

11.00-16.00

11.00-17.00

11.00-18.00

ГУО «Средняя школа № 1 г. Полоцка» Витебской области
Телюк О.Г., педагог дополнительного образования ГУО «Средняя
школа № 1 г. Полоцка» Витебской области
Диагностический опрос молодежи «Я – лидер»
Шоканова Д.Ч., доцент кафедры молодежной политики и
социокультурных коммуникаций ГУО «Республиканский институт
высшей школы»
Интерактивная информационно-образовательная программа
«Символы родного края»
Тылькович И.Г., заместитель директора по воспитательной
работе ГУО «Средняя школа №14 г Мозыря» Гомельской области
Работа консультационного пункта по оказанию психологопедагогической помощи
Белановская О.В., профессор ГУО «Республиканский институт
высшей школы»
Дроздова Н.В., профессор ГУО «Республиканский институт
высшей школы»
Академия психологических знаний для педагогов, родителей
(законных представителей) и учащихся
Васильченко Н.В.,
директор
УО «Национальный
центр
художественного творчества детей и молодежи»
Мастер-классы народных мастеров «Мастацтва выцінанкі:
выхаванне праз творчасць»:
Марковец Т.В., культорганизатор УО «Минский государственный
дворец детей и молодежи»
Маслова О.Ю.,
педагог
дополнительного
образования
ГУДО «Молодечненский центр творчества детей и молодежи
«Маладик»
Сухая Н.А., руководитель арт-студии «Художка»
Диалоговые площадки с партнерами Республиканского
волонтерского центра (ЛИГА, ЮНИСЕФ, НОК, Красный крест и
др.), победителями конкурса «Волонтер года» и др.
Шупляк В.И., проректор по учебной работе ГУО «Республиканский
институт высшей школы»
Презентация единого стенда учреждений дополнительного
образования детей и молодежи «Воспитываем патриотов
вместе»
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11.30-11.45

11.30-12.00

11.30-12.30

11.45-12.00

12.00-12.30

12.00-13.00

12.00-13.00

Васильченко Н.В.,
директор
УО «Национальный
центр
художественного творчества детей и молодежи»
Презентация деятельности Поста № 1 г. Минска «Мы на посту у
памяти стоим»
Великая Н.М., директор УО «Минский городской дворец детей и
молодежи»
Презентация интерактивной платформы по патриотическому
воспитанию
Онуфрович Е.В., директор УО «Республиканский центр экологии и
краеведения»
«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»
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»
Интерактивная презентация информационно-образовательного
интернет-проекта «Школа юного блогера «PROдвижение»
Шевченко Н.В., директор ГУО «ЦДОДиМ «Ранак» г. Минска»
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
Презентация учреждения образования «Национальный детский
технопарк»

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

12.00-14.00

12:30-12:45

12.30-13.00

12:30-13.00
12.30-15.00

Презентация инновационного проекта «Образовательный
маршрут: перезагрузка в стиле интерактив «Узнаем Оршу
вместе!»
Иванова Е.Н.,
педагог
дополнительного
образования
ГУДО «Оршанский районный центр физической культуры, туризма
и краеведения детей и молодёжи» Витебской области
Калачев А.В., заведующий отделом по основной деятельности
ГУДО «Оршанский районный центр физической культуры, туризма
и краеведения детей и молодёжи» Витебской области
Соротокина Л.А., заведующий отделом по основной деятельности
ГУДО «Оршанский районный центр физической культуры, туризма
и краеведения детей и молодёжи» Витебской области
Квест – туризм «Дорогами добра и красоты»
Болсун Е.Н.,
заместитель
директора
государственного
учреждения по научно-методическому обеспечению учреждений
образования г. Могилева
Ковалева Л.С., главный специалист управления по образованию
Могилевского горисполкома,
Презентация онлайн-платформы «Родительский университет»
Мартынова В.В., декан факультета социально-педагогических
технологий УО «Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка»
Презентация молодежного образовательного проекта «Вытокі»
Васильченко Н.В.,
директор
УО «Национальный
центр
художественного творчества детей и молодежи»
Викторина для старшеклассников «Символы Победы»
Басаревская Н.В., директор ГУО «ДдиМ «Орион» г. Минска»
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
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13.00-13.30

13.00-13.40

13.00-14.00

13.00-14.00

13.30-14.30

13.40-14.20

республиканским выставкам-конкурсам. Онлайн-экскурсия –
новый формат в арт-пространстве
Васильченко Н.В.,
директор
УО «Национальный
центр
художественного творчества детей и молодежи»
Презентация проекта «Брест – моя малая родина»: совместная
краеведческая работа педагогов, детей и родителей по
развитию познавательного интереса к малой родине у детей
дошкольного возраста
Волк В.М., заместитель заведующего по основной деятельности
ГУО «Ясли-сад № 82 г. Бреста»
Кузавко Е.И.,
заместитель
заведующего
по
основной
деятельности ГУО «Ясли-сад № 57 г. Бреста»
Мартынюк Е.О., заместитель заведующего по основной
деятельности ГУО «Ясли-сад № 62 г. Бреста»
Интерактивный модуль кейс-технологий по развитию
креативного мышления лидеров
Шоканова Д.Ч., доцент ГУО «Республиканский институт высшей
школы»
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»
Майстар-клас “Цвяток радзімы васілька”
Галинская Р.В.
учитель
изобразительного
искусства
ГУО «Гимназия № 4 г. Витебска»
Интерактивная
презентация
тематических
циклов
видеофильмов Детско-юношеской телестудии МГДДиМ «Люби
свой край»
Великая Н.М., директор УО «Минский городской дворец детей и
молодежи»
Презентация проекта «История в людях, город в лицах или
формула успеха»
Голубева О.А., директор ГУО «Средняя школа № 18 г. Бреста»,
Кирильчук Н.С., учитель информатики ГУО «Средняя школа № 18
г. Бреста»
Скибинская Т.А., заведующий библиотекой ГУО «Средняя школа

№ 18 г. Бреста»
14.00-14.30

14.30-15.00

14.30-15.00

14.30-15.10

14.30-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

Интерактивная площадка для педагогических работников
«Потенциал мини-проектов в воспитании подрастающего
поколения»
Малахова С.Н., заместитель директора по воспитательной
работе ГУО «Коммунаровская средняя школа Буда-Кошелёвского
района» Гомельской области
Панорама педагогического опыта «Фотоархивные материалы
как средство изучения историко-культурного наследия родного
края»
Варикова С.И., учителя истории ГУО «Лучинская базовая школа»
Гомельской области
Онлайн-презентация проекта «Маленьких парад – большой
Победы»
Боровик Н.В., директор ГУО «ЦДОДиМ «Светоч» г. Минска»
Сетевой образовательный веб-квест «Шагая тропинками малой
родины»
Савицкая Р.А., заместитель директора по воспитательной
работе ГУО «Коссовская средняя школа» Брестской области
Ляхович А.Ф., учитель начальных классов ГУО «Коссовская средняя
школа» Брестской области
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»
Методическая гостиная «Поисковая работа как средство
создания системы духовно-нравственного и патриотического
воспитания молодёжи на основе изучения военной истории
Беларуси»
Гимбут В.В., учитель истории ГУО «Средняя школа № 16
г. Мозыря» Гомельской области
Мастер-классы в рамках воспитательно –образовательного
проекта «Мая Радзіма – маё натхненне»:
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16.00-16.30

16.00-17.00

16.00-17.00

16.30-17.00

“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»
Презентация проекта: «Беларусь: прорыв в будущее» (для
старшеклассников)
Бакунович Т.Ф., директор ГУО «ЦДОДиМ» «Арт» г. Минска»
Творческая галерея «Традыцыйная культура і сучаснаць –
інавацыі і прэстыж»
Музычкина Н.В., методист ГУО «Минский областной институт
развития образования»
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»
Онлайн-форум «Серьёзный 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

11.00-16.30

Плац-парад «Мы Родине верны»
Красовский С К., директор ГУО «Полоцкое кадетское училище»
Витебской области
Концертная программа и работа интерактивных площадок
Великая Н.М., директор УО «Минский городской дворец детей и
молодежи»
15 апреля (четверг)
ДЕНЬ ИННОВАЦИЙ
ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА И СПОРТА
Центральная площадка

11.00-12.15

12.15-13.45

14.00-14.30

15.00–16.00

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»
Поэтический открытый микрофон «В единстве народа – сила
государства»
Кожуховская Л.С., проректор по международной и научнометодической работе ГУО «Республиканский институт высшей
школы»
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"
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
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10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

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»
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»
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
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»
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»
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
10.00-10.30

10.00-10.45

10.00-11.30

10.00-12.00

10.00-13.00

10.00-16.00

10.00-17.00

Презентация мастер-класса в видеоформате «Цягнуць Каляду
на дуба»
Бетлей И.Н., заместитель директора ГУО «ЦТХТДиМ «Зорка»
г. Минска»
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-Кошелёвского
района» Гомельской области
Интерактивный мастер-класс «История – это то, что нас
объединяет:
реализация
консолидирующей
функции
образования»
Панов С.В., профессор кафедры историко-культурного наследия
Беларуси ГУО «Республиканский институт высшей школы»
Мини-студия программирования «Смотри! Учись! Действуй!»
Коваленко В.М., начальник отдела информационных технологий в
образовании УО «Могилевский государственный областной
институт развития образования»
Работа интерактивной площадки «Атомные технологии –
технологии меняющие мир»
Сачко С.М., директор УО «Национальный детский технопарк»
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
Работа
интерактивных
площадок
по
современным
направлениям экологического образования детей и молодежи:
творческий мастер-класс «Пасхальный сувенир»;
лабораторные
мастер-классы
«Увлекательные
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10.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

10.00-18.00

10.00-18.00

10.30-11.00

эксперименты», «Удивительный микромир»;
интерактивный модуль «Сохранение качества жизни при
разумном потреблении ресурсов»;
презентация образовательной программы «Наблюдение за
реками»
Онуфрович Е.В., директор УО «Республиканский центр экологии и
краеведения»
Интерактивные площадки волонтерских центров учреждений
образования
Шупляк В.И., проректор по учебной работе ГУО «Республиканский
институт высшей школы»
Презентация методических материалов, представленных на
выставку
Великая Н.М., директор УО «Минский городской дворец детей и
молодежи»
Республиканский
культурно-образовательный
проект
«Беларускае народнае мастацтва і дзеці». Мастер-классы
педагогов
УО «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»
Сетевой цикл профессиональных проб. Профориентационный
квест «Парк профессий» под руководством опытных менторов
Сачко С.М., директор УО «Национальный детский технопарк»
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»
Интерактивная презентация открытого конкурса чтецов
белорусской народной прозы «Кацігарошак» в рамках
деятельности городского ресурсного центра
Румова В.Н., директор ГУО «ЦДОДиМ» «Ветразь» г. Минска»

10.30-11.10

10.45-11.10

11.00-11.30

11.00-12.00

11.00-12.00

Визуализированная прогулка по усадьбе Пусловских.
Образовательный историко-туристический проект «Дорогами
минувших столетий: усадебно-парковый ансамбль графов
Пусловских»
Ковалевская Т.А.,
заместитель
директора
по
учебнометодической работе ГУО «Гимназия г. Белоозёрска» Брестской
области
Стендовый
доклад
«Особенности
межведомственного
взаимодействия в формировании патриотизма обучающихся,
духовно-нравственных качеств личности»
Троян С.В., директор ГУО "Средняя школа № 15 г. Мозыря имени
генерала Бородунова Е.С." Гомельской области
Панорама педагогического опыта Народного клуба юных
художников:
видео-визитка клуба
видеопрезентация художественного проекта «Цвет - язык
природы»
Румова В.Н., директор ГУО «ЦДОДиМ» «Ветразь» г. Минска»
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
Лучшая «ШКОЛА АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА»: Медиацентр
«Медиа на 10» организует Молодежный МедиаLIVE «Листая
героические
страницы
победной
Весны»
(https://instagram.com/stranitsy_velikoy_pobedy?igshid=10s5voed
nse8j)
Гальвина И.В., учитель русского языка и литературы
ГУО «Гимназия № 10 г. Гродно»
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11.00-12.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.00-13.00

11.10-12.00

11.30-12.00

11.30-12.00

Панельная презентация «Современные формы работы
школьной
библиотеки
по
духовно-нравственному
и
патриотическому воспитанию учащихся»
Бабич Е.В., методист ГУО «Витебского областного института
развития образования»
Работа консультационного пункта по оказанию психологопедагогической 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»
Презентация актуального педагогического опыта в сфере
дополнительного образования детей и молодежи технического
профиля
Сачко С.М., директор УО «Национальный детский технопарк»
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
Мастер-класс по изготовлению поделок «Соль не только мы
едим, но и чудеса творим»
Ивахненко Н.В., заместитель заведующего по основной
деятельности ГУО "Ясли-сад № 34 г. Мозыря" Гомельской
области
Онлайн-презентация обряда «Колядные цари» аг. Семежево
Копыльского района Минской области, вошедшего в список
культурного наследия ЮНЕСКО
Орлова Е.А., директор ГУО «ЦДОДиМ «Виктория» г. Минска»
#ВКонтакте с творчеством: изучение и сохранение ремёсел
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

11.30-13.30

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-13.00

12.00-14.00

12.10-13.00

13.00-13.30

ГУО «Гимназия г. Ганцевичи» Брестской области
Воркшоп «Экскурсия в современном образовательном
процессе»
Любая А.А., профессор кафедры историко-культурного наследия
Беларуси ГУО «Республиканский институт высшей школы»
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
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»
Мастер-класс по росписи гипсовых заготовок магнитов
«Народные мотивы»
Шевченко Н.В., директор ГУО «ЦДОДиМ «Ранак» г. Минска»
Калейдоскоп «7 чудес Музея школы»
Дыбаль Н.А., начальник отдела педагогических инноваций
УО «Могилевский государственный областной институт
развития образования»
Презентация проекта «Ремесла. Книга мастеров». Освоение
языка искусства ремесла через практическую творческую
деятельность
Друщиц М.С., заместитель директора по воспитательной работе
ГУО «УПК детский сад-начальная школа № 9 г. Бреста»
Нестерук И.А., заместитель директора по воспитательной
работе ГУО «Средняя школа № 10 г. Бреста»
Интерактивное путешествие «Минск вчера и сегодня»
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13.00-14.00

13.00-14.00

13.00-14.30

13.00-15.00

13.30-14.00

13.30-14.30

Басаревская Н.В., директор ГУО «ДДиМ «Орион» г. Минска»
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»
Мастер-класс «Чароўны свет беларускай зямлі» (изготовление
сувениров в технике ваяния шерсти, джутовой филиграни)
Кирпичёва Л.А., заведующий филиалом ГУО «Уваровичский центр
детского творчества детей и молодёжи Буда-Кошелёвского
района» Гомельской области,
Крикун С.И., заведующий отделом декоративно-прикладного и
изобразительного творчества ГУО «Уваровичский центр
детского творчества детей и молодёжи Буда-Кошелёвского
района» Гомельской области
Презентация опыта проектной деятельности Креативноинновационного центра МГДДиМ «Мы молодые – нам
выбирать»
Великая Н.М., директор УО «Минский городской дворец детей и
молодежи»
Стрим-панорама педагогического опыта «Формирование
цифровой
образовательной
среды
в
учреждении
дополнительного образования детей и молодежи» (Liveтрансляция в ZOOM)
Васильченко Н.В.,
директор
УО «Национальный
центр
художественного творчества детей и молодежи»
Интерактивная презентация интегрированного мастер-класса
«Изучение историко-культурного наследия белорусов на
занятиях в объединениях по интересам художественного
профиля: современный подход»
Великая Н.М., директор УО «Минский городской дворец детей и
молодежи»
Диалоговая площадка «Образовательное пространство
современного музея» совместно с ГУ «Национальный
исторический музей Республики Беларусь»
Онуфрович Е.В., директор УО «Республиканский центр экологии и
краеведения»

14.00-14.30

14.00-15.00

14.00-15.00

14.00-18.00

14.20-15.20

14.30-15.00
15.00-15.15

15.00-16.00

15.00-17.00

Виртуальная экскурсия на английском языке «I love Minsk» в
рамках реализации проекта «Гасцям заўсёды рады мы»
Шевченко Н.В., директор ГУО «ЦДОДиМ «Ранак» г. Минска»
Познавательное путешествие «Семейный дилижанс»
Онищик-Евсеенко О.А., методист отдела организационнометодического сопровождения эколого-краеведческой работы
ГУО «Минский областной институт развития образования»
Викторина
«Информационная
культура
современного
преподавателя и студента»
Краснова Т.И., профессор кафедры философии и методологии
университетского образования ГУО «Республиканский институт
высшей школы»
Лемешова Т.В., старший преподаватель кафедры философии и
методологии
университетского
образования
ГУО «Республиканский институт высшей школы»
Академия психологических знаний для педагогов, родителей
(законных представителей) и учащихся
Васильченко Н.В.,
директор
УО «Национальный
центр
художественного творчества детей и молодежи»
Интерактивная информационно-образовательная программа
«Познай Беларусь»
Гимбут В.В., учитель истории ГУО «Средняя школа № 16
г. Мозыря» Гомельской области
Березкина Т.М., заместитель директора по воспитательной
работе ГУО «Средняя школа № 10 г. Мозыря» Гомельской
области
Мастер–класс: «Пазнай калядныя традыцыі»
Бакунович Т.Ф., директор ГУО «ЦДОДиМ» «Арт» г. Минска»
Презентация коллекции одежды «Virus attack» объединения по
интересам «Дом уличной моды»
Орлова Е.А., директор ГУО «ЦДОДиМ «Виктория» г. Минска»
Творческий калейдоскоп «75 историй о войне»
Солодкина А.И.,
заместитель
начальника
центра
воспитательной и идеологической работы ГУО «Минский
областной институт развития образования»
Философское кафе «Информационное общество и глобальные
вызовы современности»
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15.15-15.45

15.45-16.30
16.30-17.00

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»
Стендовая выставка-презентация инновационного проекта
«Внедрение
модели
воспитательной
работы
по
социокультурной интеграции детей мигрантов и их законных
представителей» - «Мы разные – мы вместе»
Шмагоревская С.В., директор ГУО «ЦДОДиМ «Эврика» г. Минска»
Мастер-класс по соломоплетению «Паук-оберег «Звезда»
Шевченко Н.В., директор ГУО «ЦДОДиМ «Ранак» г. Минска»
Презентация занятия в онлайн- формате детской театральной
студии «Дзіва» - «Легенды Беларусі»
Орлова Е.А., директор ГУО «ЦДОДиМ «Виктория» г. Минска»

Центральная площадка выставочного павильона
13.00-14.00

Конференц-зал выставочного павильона
10.00-12.00

12.00-14.00

10.00-10.45

в
течение
дня

16 апреля

Презентация образовательного проекта «Зеленые школы»
Онуфрович Е.В., директор УО «Республиканский центр экологии и
краеведения»
Республиканский семинар-практикум «Современные тенденции
в ландшафтном дизайне»
Онуфрович Е.В., директор УО «Республиканский центр экологии и
краеведения»
Выставочные стенды учреждений образования

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

Церемония награждения и торжественное закрытие ХIX
Республиканской выставки научно-методической литературы,
педагогического опыта и творчества учащейся молодежи

10.00-11.00

10.00-11.00

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»
«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 учебнопедагогический комплекс детский сад-средняя школа»
Гродненской области
Мастер-класс по управлению проектами преподавателей и
студентов в учреждениях высшего образования
Семак Е.А. заведующий кафедрой управления и экономики высшей
школы УО «Республиканский институт высшей школы»,
Павловская С.В., доцент кафедры управления и экономики высшей
школы УО «Республиканский институт высшей школы»
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10.00-11.00

10.00-14.00

10.30-11.30

11.00-11.30

11.00-11.30

11.00-11.30

11.00-12.00

11.00-12.00

11.00-13.00

Мастер-класс
«Эффективное
использование
игровых
технологий
в
гражданско-патриотическом
воспитании
обучающихся»
Семенов Д.С., директор ГУО «ЦТХТДиМ «Золак» г. Минска»
Презентация методических материалов, представленных на
выставку
Великая Н.М., директор УО «Минский городской дворец детей и
молодежи»
Інтэрактыўная гульня "Краіна эмоцый»
Дробыш Н.Н., старший преподаватель кафедры управления и
технологий образования ГУО «Гомельский областной институт
развития образования»
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 яслисад-средняя школа» Брестской области
Солодуха О.М., учитель информатики ГУО «Круговичский яслисад-средняя школа» Брестской области
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»
Постерная презентация опыта работы объединения по
интересам «Экогид»
Воюш Н.П., директор УО «МГТЭЦДиМ»
Авторская
мастерская
«Профилактика
деструктивной
коммуникации в Web-среде»
Галецкий А.В.,
преподаватель
кафедры
психологии
и
педагогического мастерства УО «Республиканский институт
высшей школы»
Презентационная площадка педагогических практик в области
краеведения и патриотического воспитания
Онуфрович Е.В., директор УО «Республиканский центр экологии и
краеведения»
Работа консультационного пункта по оказанию психолого-

11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00

13.00-13.30

педагогической помощи
Белановская О.В., профессор ГУО «Республиканский институт
высшей школы»
Дроздова Н.В., профессор ГУО «Республиканский институт
высшей школы»
Онлайн-квест «Весенняя экопрогулка по Городу птиц»
Воюш Н.П., директор УО «МГТЭЦДиМ»
Презентация проекта: «Эко будущего»
Бакунович Т.Ф., директор ГУО «ЦДОДиМ» «Арт» г. Минска»
Постерная презентация «Образовательный туризм с
тематическими QR-кодами»
Воюш Н.П., директор УО «МГТЭЦДиМ»
Презентация информационного ролика "Туризм – это здорово»
Воюш Н.П., директорУО «МГТЭЦДиМ»
Мероприятия онлайн:
14.04.2021

В течение
дня

Презентация единого стенда учреждений дополнительного
образования детей и молодежи «Воспитываем патриотов
вместе»:
новостные анонсы мероприятий.;
виртуальная выставка научно-методической литературы
«Современные
аспекты
развития
дополнительного
образования детей и молодежи»;
медиапрезентация «Дополнительное образование детей и
молодежи региона: инновации, опыт, развитие»;
интернет-фестиваль
мастер-классов
республиканского
педагогического
конкурса
«Мастер-класс:
практическое
воплощение творческих идей»;
творческие акции для учащихся и педагогических
работников:
методический флешбук #МОЯМЕТОДИЧЕСКАЯРАЗРАБОТКА;
Instagram-фестиваль «Народны каляндар»: весенний
лонгмоб #вясна_красна
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Васильченко Н.В.,
директор
УО «Национальный
художественного творчества детей и молодежи»
Ссылка доступа:
www.nchtdm.by

центр

В течение
дня

Панорама
педагогического
опыта
«Лучшие
практики
патриотического воспитания» (онлайн)
Кожуховская Л.С., проректор по международной и научнометодической работе ГУО «Республиканский институт высшей
школы»
Ссылка доступа:
https://nihe.bsu.by/index.php/ru/panorama-pedagogicheskogo-opyta

В течение
дня

Презентация единого стенда учреждений дополнительного
образования детей и молодежи «Воспитываем патриотов
вместе»:
новостные анонсы мероприятий;
виртуальная выставка научно-методической литературы
«Современные
аспекты
развития
дополнительного
образования детей и молодежи»;
медиапрезентация «Дополнительное образование детей и
молодежи региона: инновации, опыт, развитие»;
интернет-фестиваль
мастер-классов
республиканского
педагогического
конкурса
«Мастер-класс:
практическое
воплощение творческих идей»;
творческие акции для учащихся и педагогических
работников:
методический флешбук #МОЯМЕТОДИЧЕСКАЯРАЗРАБОТКА;
Instagram-фестиваль «Народны каляндар»: весенний
лонгмоб #вясна_красна
Васильченко Н.В.,
директор
УО «Национальный
центр
художественного творчества детей и молодежи»
Ссылка доступа: www.nchtdm.by

15.04.2021
12.00-13.00

Блиц-панорама военно-патриотического класса ГУО «Гимназия
№ 1 г. Орши»
Можейко А.М., учитель ГУО «Гимназия № 1 г. Орши» Витебской
области
Ссылка доступа:
https://gymn1orsha.schools.by/pages/blits-panorama-voennopatrioticheskogo-klassa-guo-gimnazija-no1-gorshi

11.00-15.30

Круглый стол «Родительский университет: поддержка
родителей в семейном воспитании» (на базе БГПУ)
Мартынова В.В., декан факультета социально-педагогических
технологий УО «Белорусский государственный университет
имени Максима Танка»
Ссылка для дистанционного участия:
https://bbb.bspu.by/b/ayr-2du-mxz.

14.00-15.00

Заседание молодежного парламента г. Полоцка «Активная
позиция – наш стиль жизни»
Петровская М.В., заведующий отделом молодежного лидерства и
продвижения инициатив ГУДО «Полоцкий районный центр детей и
молодежи» Витебской области
Ссылка доступа:
https://www.polotskcdm.vitebsk.by/

14.00-15.00

Воркшоп «Воспитательный потенциал музея учреждения
высшего образования» ( на базе Национального исторического
музея Республики Беларусь)
Бухал Е.Н., методист ГУО «Республиканский институт высшей
школы»

16.04.2021
В течение
дня

Презентация единого стенда учреждений дополнительного
образования детей и молодежи «Воспитываем патриотов
вместе»:
новостные анонсы мероприятий.
виртуальная выставка научно-методической литературы
«Современные
аспекты
развития
дополнительного
13

образования детей и молодежи».
медиапрезентация «Дополнительное образование детей и
молодежи региона: инновации, опыт, развитие».
интернет-фестиваль
мастер-классов
республиканского
педагогического
конкурса
«Мастер-класс:
практическое
воплощение творческих идей».
творческие акции для учащихся и педагогических
работников:
методический флешбук #МОЯМЕТОДИЧЕСКАЯРАЗРАБОТКА;
Instagram-фестиваль «Народны каляндар»: весенний
лонгмоб #вясна_красна
Васильченко Н.В.,
директор
УО «Национальный
центр
художественного творчества детей и молодежи»
Ссылка доступа:
www.nchtdm.by
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