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Название 

представлен

ного 

материала 

ФИО, должность 

автора / 

составителя / 

руководителя 

авторского 

коллектива 

(полностью), 

ученая степень 

(при наличии) 

Аннотация представляемого 

материала 

Направление 

работы 

представленного 

материала 

Для какой 

категории 

предназначена 

работа 

Публикация 
Полное 

название УО 

Адрес 

учреждения 

образования 

Телефон 

(с кодом) 
Е-mail, сайт 

2017 год 

Познава 

тельное 

развитие 

детей 

дошколь 

ного 

возраста 

средствами 

LEGO-

конструи 

рования 

Болбат Наталья 

Геннадьевна, 

начальник отдела 

ГУО «Минский 

областной 

институт развития 

образования»; 

Лемеш Елена 

Владимировна, 

методист 

ГУО «Минский 

областной 

институт развития 

образования»; 

Сабурова 

Виктория 

Сергеевна, 

методист 

ГУО «Минский 

областной 

институт развития 

образования»  

Материалы пособия направлены на 

обогащение процесса 

познавательного развития старших 

дошкольников, обеспечивают 

реализацию содержания 

образовательных областей 

«Элементарные математические 

представления», «Ребенок и 

природа» учебной программы 

дошкольного образования 

средствами LEGO-

конструирования. Практические 

материалы предназначены для 

использования педагогами при 

планировании специально 

организованной 

и нерегламентированной 

деятельности воспитанников 

старшей группы. Пособие 

способствует созданию 

информационной среды для 

развития гносеологических, 

гражданских и патриотических 

качеств у детей 

Воспитание 

психологической 

культуры, 

определяющее 

развитие 

и саморазвитие 

личности 

Адресовано 

воспитателям 

учреждений 

дошкольного 

образования, 

родителям 

Познавательное 

развитие детей 

дошкольного возраста 

средствами LEGO-

конструирования / 

сост. : Н. Г. Болбат, 

Е. В. Лемеш, 

В. С. Сабурова ; Мин. 

обл. ин-т развития 

образования. – Минск : 

Мин. обл. ин-т 

развития образования, 

2017. – 27 с. 

 

ГУО 

«Минский 

областной 

институт 

развития 

образования» 

220 104, 

г. Минск, 

ул. П. Глебки, 

88 

8(017) 

3630964 

mail@moiro

.by 
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by  

Развитие 

связной 

речи детей 

дошколь 

ного 

Болбат Наталья 

Геннадьевна, 

начальник отдела 

ГУО «Минский 

областной 

Материалы пособия обеспечивают 

реализацию содержания 

образовательных областей 

«Развитие речи и культура 

речевого общения», «Искусство» 

Воспитание 

психологической 

культуры, 

определяющее 

развитие 

Адресовано 

воспитателям 

учреждений 

дошкольного 

образования, 

Развитие связной речи 

детей дошкольного 

возраста средствами 

LEGO-

конструирования / 

ГУО 

«Минский 

областной 

институт 

развития 

220 104, 

г. Минск, 

ул. П. Глебки, 

88 

8(017) 

3630964 

mail@moiro

.by 

 

http://moiro.

by 
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возраста 

средствами 

LEGO-

конструи 

рования 

институт развития 

образования»; 

Лемеш Елена 

Владимировна, 

методист 

ГУО «Минский 

областной 

институт развития 

образования»; 

Сабурова 

Виктория 

Сергеевна, 

методист 

ГУО «Минский 

областной 

институт развития 

образования» 

учебной программы дошкольного 

образования средствами LEGO-

конструирования. Практические 

материалы предназначены для 

использования педагогами при 

планировании специально 

организованной 

и нерегламентированной 

деятельности воспитанников 

старшей группы. Пособие 

способствует созданию 

информационной среды для 

развития гносеологических, 

гражданских и патриотических 

качеств у детей 

и саморазвитие 

личности. 

Эстетическое 

воспитание 

родителям сост. : Н. Г. Болбат, 

Е. В. Лемеш, 

В. С. Сабурова; 

ГУО «Мин. обл. ин-т 

развития образования». 

– Минск : Мин. обл. 

ин-т развития 

образования, 2017. – 

24 с. 

 

образования» 

Рэалізацыя 

кампетэнт 

наснага 

падыходу 

ў навучанні 

беларускай 

мове 

і літара 

туры 

Дзёміна Ніна 

Паўлаўна, дацэнт 

кафедры 

ДУА «Мінскі 

абласны інстытут 

развіцця 

адукацыі», дацэнт; 

Гуліцкая Таццяна 

Пятроўна, старшы 

выкладчык 

ДУА «Мінскі 

абласны інстытут 

развіцця 

адукацыі»; Ільіна 

Рыта Пятроўна, 

начальнік аддзела 

ДУА «Мінскі 

абласны інстытут 

развіцця адукацыі» 

 

У дапаможніку адлюстраваны 

метадычныя падыходы да 

рэалізацыі кампетэнтнаснага 

падыходу на ўроках беларускай 

мовы і літаратуры на II і III 

ступенях агульнай сярэдняй 

адукацыі. Прадстаўлены ўзоры 

ўрокаў  

творчых настаўнікаў Мінскай 

вобласці ў кантэксце 

кампетэнтнаснага навучання. 

Сярод прыведзеных матэрыялаў – 

сучасныя заданнi, якiя дазваляюць 

фармiраваць у навучэнцаў 

каштоўнаснае стаўленне да 

гiсторыi i культуры роднага краю 

 

Фарміраванне 

ў вучняў 

кампетэнцый ХХI 

ст., актыўнай 

грамадзянскай 

пазіцыі, 

каштоўнасных 

адносін да 

гісторыі і 

культуры роднага 

краю 

Адрасавана 

настаўнікам 

беларускай мовы 

і літаратуры 

 

Рэалізацыя 

кампетэнтнаснага 

падыходу ў навучанні 

беларускай мове і 

літаратуры / склад. : 

Н. П. Дзёміна, 

Т. П. Гуліцкая, 

Р. П. Ільіна ;  

ДУА «Мін. абл. ін-т 

развіцця адукацыі». – 

Мінск : Мін. абл. ін-т 

развіцця адукацыі, 

2017. – 76 с. 

ДУА «Мінскі 

абласны 

інстытут 

развіцця 

адукацыі» 

220 104, 

г. Минск, 

ул. П. Глебки, 

88 

8(017) 
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mail@moiro
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Формиро 

вание 

Лыщик Лариса 

Владимировна, 

В сборнике представлены 

методические материалы, которые 

Духовно-

нравственное 

Адресовано 

заместителям 

Формирование 

системы нравственных 

ГУО 

«Минский 

220 104, 

г. Минск, 

8(017) 

2169575 

mail@moiro

.by 
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системы 

нравствен 

ных цен 

ностей  

и профес 

сионально 

значимых 

качеств 

личности 

учащегося 

в условиях 

учреждения 

профессион

ального 

образования 

методист 

ГУО «Минский 

областной 

институт развития 

образования» 

позволят педагогическим 

работникам учреждений 

профессионального образования 

обогатить методические копилки 

современными, привлекательными 

для молодежи формами работы в 

области воспитания социально 

значимых качеств будущих 

специалистов 

воспитание директора, 

педагогам 

социальным, 

педагогам-

организаторам, 

преподавателям 

учреждений 

профессионально 

го и общего 

среднего 

образования 

ценностей 

и профессионально 

значимых качеств 

личности учащегося 

в условиях учреждения 

профессионального 

образования / сост. 

Л.В. Лыщик ;  

Мин. обл. ин-т 

развития образования. 

– Минск : Мин. обл. 

ин-т развития 

образования, 2017. – 

60 с. 

областной 

институт 

развития 

образования» 

ул. П. Глебки, 

88 

 

http://moiro.

by 

Формиро 

вание 

инноваци 

онного 

потенциала 

коллектива 

учреждений 

профессион

ального 

образования 

как условие 

эффектив 

ной образо 

вательной 

деятель 

ности 

Лыщик Лариса 

Владимировна, 

методист 

ГУО «Минский 

областной 

институт развития 

образования» 

Пособие содержит методические 

материалы: деловые игры, 

педагогические квесты, 

рекомендации по проектной 

деятельности и др. Они позволят 

педагогическим работникам 

учреждений профессионального 

образования организовать работу 

по формированию инновационного 

потенциала каждого педагога 

в частности и педагогического 

коллектива в целом 

 

Трудовое и 

профессио 

нальное 

воспитание, 

направленное на 

понимание труда 

как личностной 

и социальной 

ценности 

Адресовано 

преподавателям, 

методистам, 

педагогам 

социальным 

учреждений 

профессионально 

го образования 

Формирование 

инновационного 

потенциала коллектива 

учреждений 

профессионального 

образования как 

условие эффективной 

образовательной 

деятельности / сост. 

Л. В. Лыщик ; 

ГУО «Мин. обл. ин-т 

развития 

образования». – Минск 

: Мин. обл. ин-т 

развития образования, 

2017. – 48 с.  

ГУО 

«Минский 

областной 

институт 

развития 

образования» 

220 104, 

г. Минск, 

ул. П. Глебки, 

88 

8(017) 

2169575 

mail@moiro

.by 
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Подготовка 

учащихся 

к интеллек 

туальным 

конкурсам 

по 

трудовому 

обучению 

Асташева Ирина 

Викторовна, 

методист 

ГУО «Минский 

областной 

институт развития 

образования» 

В пособии представлен материал 

в помощь педагогу при подготовке 

к олимпиадам по трудовому 

обучению (технический труд) и 

другим интеллектуальным 

конкурсам. Сборник содержит 

задания, которые использовались в 

рамках республиканской 

Формирование 

готовности 

к осознанному 

профессионально 

му выбору. 

Работа 

с одаренными 

и высокомо 

Адресовано 

учителям трудового 

обучения 

(технический труд), 

педагогам 

дополнительного 

образования, 

мастерам 

Подготовка учащихся 

к интеллектуальным 

конкурсам по 

трудовому обучению 

(технический труд) / 

сост. И. В. Асташева ; 

Мин. обл. ин-т 

развития образования. 

ГУО 

«Минский 

областной 

институт 

развития 

образования» 

220 104, 

г. Минск, 

ул. П. Глебки, 

88 

8(017) 

3630964 

mail@moiro

.by 
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(техни 

ческий 

труд) 

олимпиады по трудовому 

обучению (технический труд) 

тивированными 

учащимися 

производственного 

обучения 

учреждений 

профессионально-

технического и 

среднего 

специального 

образования, а также 

учащимся для 

самостоятельной 

подготовки 

к олимпиадам по 

трудовому 

обучению 

(технический труд) 

и другим 

интеллектуальным 

конкурсам 

– Минск : Мин. обл. 

ин-т развития 

образования, 2017. – 

44 с.  

Профори 

ентацион 

ная игра 

как 

средство 

активиза 

ции 

профессио 

нального 

самоопреде

ления 

обучаю 

щихся 

Юшкевич Галина 

Ивановна, 

методист 

ГУО «Минский 

областной 

институт развития 

образования 

В пособии подробно описаны игры 

и игровые упражнения, которые 

позволяют активизировать процесс 

профессионального 

самоопределения школьников 

Формирование 

готовности 

к осознанному 

профессиональном

у выбору 

Пособие адресовано 

педагогам 

учреждений общего 

среднего 

образования, 

педагогам-

психологам, 

специалистам, 

ответственным за 

профориентацион 

ную работу 

Профориентационная 

игра как средство 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся / сост. 

Г. И. Юшкевич ;  

ГУО «Мин. обл. ин-т 

развития образования». 

– Минск : Мин. обл. 

ин-т развития 

образования, 2017. – 

55 с.  

ГУО 

«Минский 

областной 

институт 

развития 

образования» 

220 104, 

г. Минск, 

ул. П. Глебки, 

88 

8(017) 

3804782 

mail@moiro

.by 

 

http://moiro.

by 

Профессио

нальная 

ориентация 

и самоопре

деление 

учащихся: 

теория, 

практика, 

Ситникова 

Светлана 

Владимировна, 

ректор 

ГУО «Минский 

областной 

институт развития 

образования», 

В сборник включены тезисы 

участников научно-практической. 

конференции с международным 

участием «Профессиональная 

ориентация и самоопределение 

учащихся: теория, практика, 

инновации» (28 апреля 2017 

года), в которых освещены 

Формирование 

готовности 

к осознанному 

профессионально 

му выбору 

Адресовано 

специалистам 

системы 

дополнительного 

образования 

взрослых, 

педагогическим 

работникам 

Профессиональная 

ориентация и 

самоопределение 

учащихся: теория, 

практика, инновации : 

материалы науч.-

практ. конф., Минск, 

28 апреля 2017 г. / 

ГУО 

«Минский 

областной 

институт 

развития 

образования» 

220 104, 

г. Минск, 

ул. П. Глебки, 

88 

8(017) 

3630963 

mail@moiro

.by 

 

http://moiro.

by 
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инновации 

: материалы 

научно-

практи 

ческой 

конферен 

ции 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

теоретические аспекты 

профориентационной работы, 

представлен опыт организации 

профориентационной работы 

в учреждениях образования 

Минской области и других 

регионов Беларуси, России, 

Литвы и Эстонии. В сборник 

включены материалы 

регионального опыта и 

эффективных форм работы по 

заданной тематике 

редкол. 

С. В. Ситникова [и др.] 

; ГУО «Мин. обл. ин-т 

развития бразования». 

– Минск : Мин. обл. 

ИРО, 2017. – 188 с.  

Педсовет, 

который 

управляет 

и вдохнов 

ляет 

Кравцова  Нина 

Валентиновна, 

методист 

ГУО «Минский 

областной 

институт развития 

образования 

В издании представлены 

материалы из опыта работы 

учреждений общего среднего 

образования по организации 

деятельности педагогического 

совета; собраны практические 

материалы и методические 

рекомендации по повышению 

эффективности и действенности 

органа самоуправления 

учреждения общего среднего 

образования.  Приводятся 

материалы, направленные на 

совершенствование форм и 

методов воспитания 

гражданственности, патриотизма и 

национального самосознания 

учащихся на основе 

государственной идеологии 

Идеологическое 

воспитание 

Адресовано 

директорам 

и заместителям 

директора 

учреждений общего 

среднего 

образования, 

а также 

начинающим 

руководителям 

Педсовет, который 

управляет и 

вдохновляет / сост. 

Н. В. Кравцова ; Мин. 

обл. ин-т развития 

образования. – Минск : 

Мин. обл. ин-т 

развития образования, 

2017. – 121 с.  

ГУО 

«Минский 

областной 

институт 

развития 

образования» 

220 104, 

г. Минск, 

ул. П. Глебки, 

88 

8(017) 

3630963 

mail@moiro

.by 

 

http://moiro.

by  

Занимаемся 

спортом 

в игре : 

подвижные 

игры 

и игровые 

упражне 

ния для 

Болбат Наталья 

Геннадьевна, 

начальник отдела 

ГУО «Минский 

областной 

институт развития 

образования» 

В пособии представлены 

подвижные игры и игровые 

упражнения для детей от 4 до 5 лет. 

Содержание пособия содействует 

реализации задач образовательной 

области «Физическая культура» 

учебной программы дошкольного 

образования. Материал пособия 

Воспитание 

культуры 

здорового образа 

жизни 

Адресовано 

педагогам 

учреждений 

дошкольного 

образования, 

специалистам 

системы 

дополнительного 

Занимаемся спортом 

в игре : подвижные 

игры и игровые 

упражнения для детей 

от 4 до 5 лет / сост. 

Н. Г. Болбат ; Мин. 

обл. ин-т развития 

образования. – Минск : 

ГУО 

«Минский 

областной 

институт 

развития 

образования» 

220 104, 

г. Минск, 

ул. П. Глебки, 

88 

8(017) 

3630963 

mail@moiro

.by 

 

http://moiro.
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детей от 4 

до 5 лет 

может быть использован для 

организации двигательной 

деятельности воспитанников на 

утренней гимнастике, 

физкультурном занятии, во время 

прогулки, а также для 

стимулирования самостоятельной 

двигательной активности детей 

дошкольного возраста.  

Представленный опыт способствует 

популяризации физкультуры и 

спорта среди подрастающего 

поколения 

образования 

взрослых, 

родителям 

Мин. обл. ин-т 

развития образования, 

2017. – 40 с.  

Занимаемся 

спортом 

в игре : 

подвижные 

игры 

и игровые 

упражне 

ния для 

детей от 5  

до 7 лет 

Болбат Наталья 

Геннадьевна, 

начальник отдела 

ГУО «Минский 

областной 

институт развития 

образования» 

В пособии представлены 

подвижные игры и игровые 

упражнения для детей от 5 до 7 

лет. Содержание пособия 

содействует реализации задач 

образовательной области 

«Физическая культура» учебной 

программы дошкольного 

образования. Материал пособия 

может быть использован для 

организации двигательной 

деятельности воспитанников на 

утренней гимнастике, 

физкультурном занятии, во время 

прогулки, а также для 

стимулирования самостоятельной 

двигательной активности 

дошкольников. Представленный 

опыт способствует популяризации 

физкультуры и спорта среди 

подрастающего поколения 

 

 

 

 

Воспитание 

культуры 

здорового образа 

жизни 

Адресуется 

педагогам 

учреждений 

дошкольного 

образования, 

специалистам 

системы 

дополнительного 

образования 

взрослых, 

родителям 

Занимаемся спортом 

в игре : подвижные 

игры и игровые 

упражнения для детей 

от 5 до 7 лет / сост. 

Н. Г. Болбат ; Мин. 

обл. ин-т развития 

образования. – Минск : 

Мин. обл. ин-т 

развития образования, 

2017. – 115 с.  

ГУО 

«Минский 

областной 

институт 

развития 

образования» 

220 104, 

г. Минск, 

ул. П. Глебки, 

88 

8(017) 

3630963 

mail@moiro

.by 
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https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Занимаемся%20спортом%20в%20игре%205-7%20лет.pdf
mailto:mail@moiro.by
mailto:mail@moiro.by
http://moiro.by/
http://moiro.by/
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2018 год 
Мозаика 

исследова 

тельских 

работ детей 

дошколь 

ного 

возраста 

Недвецкая 

Татьяна 

Михайловна, 

заведующий 

кафедрой  

ГУО «Минский 

областной 

институт разви 

тия образования», 

кандидат психоло 

гических наук; 

Елупахина 

Алеся Валенти 

новна, старший 

преподаватель 

ГУО «Минский 

областной 

институт развития 

образования»;  

Калацей  

Ирина Викторовна, 

старший 

преподаватель 

ГУО «Минский 

областной 

институт развития 

образования» 

Сборник содержит материалы, 

представленные на фестивале 

работ исследовательского 

характера детей дошкольного 

возраста (от 5 до 7 лет) «Я – 

исследователь» в 2017 году. 

Особое внимание уделено 

вопросам сопровождения 

исследовательского поиска 

ребенка. Рассматриваются методы 

и средства организации детского 

исследования, публичного 

представления его результатов. 

Представлен региональный опыт и 

эффективные формы работы по 

заданной тематике 

 

Организация 

исследователь 

ской деятельности 

учащихся 

Адресовано 

заместителям 

заведующих 

и воспитателям 

учреждений 

дошкольного 

образования, 

родителям 

 

Мозаика 

исследовательских 

работ детей 

дошкольного возраста 

– 2017 / сост. : 

Т. М. Недвецкая, 

А. В. Елупахина, 

И. В. Калацей ; 

ГУО «Мин. обл. ин-т 

развития 

образования». – Минск 

: Мин. обл. ин-т 

развития образования, 

2018. – 59 с. 

 

ГУО 

«Минский 

областной 

институт 

развития 

образования» 

220 104, 

г. Минск, 

ул. П. Глебки, 

88 

8(017) 

3630964 

mail@moi

ro.by 

 

http://moir

o.by 

Аматар 

скія кале 

ктывы  

з ганаровым 

званнем ва 

ўстановах 

агульнай 

сярэдняй 

і дадатко 

вай адука 

Музычкіна 

Наталля 

Уладзіміраўна, 

метадыст 

ДУА «Мінскі 

абласны інстытут 

развіцця 

адукацыі» 

У выданні прадстаўлены 

аматарскія дзіцячыя калектывы 

дэкаратыўна-прыкладной 

творчасці і выяўленчага 

мастацтва Мінскай вобласці, якія 

маюць ганаровыя званні 

«ўзорны», «народны», 

«заслужаны», дадзена кароткае 

апісанне кожнага калектыву, на 

электронным носьбіце (CD-R) 

Эстэтычнае, 

грамадзянскае 

і патрыятычнае 

выхаванне 

Адрасавана 

педагогам студый 

дэкаратыўна-

прыкладной 

творчасці і выяў 

ленчага мастацтва, 

загадчыкам аддзе 

лаў устаноў дада 

тковай адукацыі 

дзяцей і моладзі, 

Аматарскія калектывы 

з ганаровым званнем 

ва ўстановах агульнай 

сярэдняй і дадатковай 

адукацыі дзяцей 

і моладзі Мінскай 

вобласці / склад. 

Н. У. Музычкіна; 

ДУА «Мін. абл. ін-т 

развіцця адукацыі». – 

ДУА «Мінскі 

абласны 

інстытут 

развіцця 

адукацыі» 

220 104, 

г. Мінск, 

вул. П. Глебкі, 

88 

8(017) 

2014391 

mail@moi

ro.by 

 

http://moir

o.by 

https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Мозаика%20исслед%20работ_2017.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Мозаика%20исслед%20работ_2017.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Мозаика%20исслед%20работ_2017.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Мозаика%20исслед%20работ_2017.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Мозаика%20исслед%20работ_2017.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Мозаика%20исслед%20работ_2017.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Мозаика%20исслед%20работ_2017.pdf
mailto:mail@moiro.by
mailto:mail@moiro.by
http://moiro.by/
http://moiro.by/
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Аматарскія%20калектывы%20з%20ганаровым%20званнем.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Аматарскія%20калектывы%20з%20ганаровым%20званнем.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Аматарскія%20калектывы%20з%20ганаровым%20званнем.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Аматарскія%20калектывы%20з%20ганаровым%20званнем.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Аматарскія%20калектывы%20з%20ганаровым%20званнем.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Аматарскія%20калектывы%20з%20ганаровым%20званнем.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Аматарскія%20калектывы%20з%20ганаровым%20званнем.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Аматарскія%20калектывы%20з%20ганаровым%20званнем.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Аматарскія%20калектывы%20з%20ганаровым%20званнем.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Аматарскія%20калектывы%20з%20ганаровым%20званнем.pdf
mailto:mail@moiro.by
mailto:mail@moiro.by
http://moiro.by/
http://moiro.by/
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цыі дзяцей 

і моладзі 

Мінскай 

вобласці 

змешчаны фатаграфіі творчых 

работ, прэзентацыі. 

Прадстаўленыя матэрыялы 
накіраваны на засваенне, 
захаванне і прымнажэнне 
культурнай і духоўнай спадчыны 

метадыстам 

аддзелаў адукацыі, 

спорту і турызму 

райгарвыканкамаў 

Мінск : Мін. абл. ін-т 

развіцця адукацыі, 

2018. – 36 с. +  

1 электр. дыск (CD-R) 

Развіццё 

чытацкіх 

уменняў 

вучняў на II 

ступені 

агульнай 

сярэдняй 

адукацыі : 

матэры 

ялы па 

выніках 

работы 

абласной 

творчай 

групы нас 

таўнікаў 

беларускай 

мовы і 

літаратуры 

Ільіна Рыта 

Пятроўна, 

начальнік аддзела 

ДУА «Мінскі 

абласны інстытут 

развіцця адукацыі» 

У дапаможніку прадстаўлены 

метадычныя рэкамендацыі 

і практычныя матэрыялы па 

фарміраванні чытацкай 

пісьменнасці вучняў на II ступені 

агульнай сярэдняй адукацыі, 

распрацаваныя творчай групай 

настаўнікаў беларускай мовы 

і літаратуры. Асветлены асобныя 

тэарэтычныя аспекты, праблемы, 

вызначаны асноўныя накірункі 

работы настаўнікаў па 

фарміраванні адпаведнай 

кампетэнцыі вучняў на ўроках, у 

пазаўрочнай дзейнасці, 

прыведзены ўзоры адпаведных 

тэкстаў з заданнямі да іх з 

выкарыстаннем матэрыялаў 

краязнаўчага зместу 

Эстэтычнае, 

грамадзянскае 

і патрыятычнае 

выхаванне 

Адрасавана 

настаўнікам 

беларускай мовы 

і літаратуры, 

кіраўнікам 

метадычных 

аб’яднанняў 

настаўнікаў 

беларускай мовы 

 

Развіццё чытацкіх 

уменняў вучняў на 

II ступені агульнай 

сярэдняй адукацыі : 

матэрыялы  

па выніках работы 

абласной творчай групы 

настаўнікаў беларускай 

мовы і літаратуры / 

склад. Р. П. Ільіна ; 

ДУА «Мін. абл. ін-т 

развіцця адукацыі». – 

Мінск : Мін. абл. ін-т 

развіцця адукацыі, 2018. 

– 43 с. – (У дапамогу 

настаўніку). 

 

ДУА «Мінскі 

абласны 

інстытут 

развіцця 

адукацыі» 

220 104, 

г. Мінск, 

вул. П. Глебкі, 

88 

8(017) 

3630964 

mail@moi

ro.by 

 

http://moir

o.by 

Организа 

ционно-

содержател

ьные 

аспекты 

обобщения 

и представл

ения опыта 

педагоги 

ческой 

деятель 

ности по 

филологи 

ческим 

Дёмина Нина 

Павловна, доцент 

кафедры 

ГУО «Минский 

областной 

институт развития 

образования», 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент; 

Гулицкая Татьяна 

Петровна, 

старший 

преподаватель 

Пособие содержит материалы 

перспективного опыта учителей 

русского и белорусского языков 

и литературы учреждений 

образования Минской области по 

использованию краеведческого 

материала для формирования 

коммуникативных 

компетенцийучащихся. Данные 

материалы отражают современный 

подход к преподаванию русского 

и белорусского языков 

и литературы, ориентированы на 

повышение качества языкового и 

Повышение 

качества 

образования 

учащихся 

в условиях 

реализации 

компетентностного 

подхода. 

Гражданское 

и патриотическое 

воспитание 

 

Адресовано 

учителям русского 

и белорусского 

языков и 

литературы, 

педагогическим 

работникам 

учреждений 

образования 

Республики 

Беларусь, а также 

преподавателям 

институтов 

развития 

Организационно-

содержательные 

аспекты обобщения и 

представления опыта 

педагогической 

деятельности по 

филологическим 

дисциплинам / сост. : 

Н. П. Дёмина, 

Т. П. Гулицкая, 

Л. В. Камлюк-

Ярошенко ; 

ГУО «Мин. обл. ин-т 

ГУО 

«Минский 

областной 

институт 

развития 

образования» 

220 104, 

г. Минск, 

ул. П. Глебки, 

88 

8(017) 

3630963 

mail@moi

ro.by 

 

http://moir

o.by 

https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Аматарскія%20калектывы%20з%20ганаровым%20званнем.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Аматарскія%20калектывы%20з%20ганаровым%20званнем.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Аматарскія%20калектывы%20з%20ганаровым%20званнем.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Аматарскія%20калектывы%20з%20ганаровым%20званнем.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Развіццё%20чытацкіх%20уменняў.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Развіццё%20чытацкіх%20уменняў.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Развіццё%20чытацкіх%20уменняў.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Развіццё%20чытацкіх%20уменняў.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Развіццё%20чытацкіх%20уменняў.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Развіццё%20чытацкіх%20уменняў.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Развіццё%20чытацкіх%20уменняў.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Развіццё%20чытацкіх%20уменняў.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Развіццё%20чытацкіх%20уменняў.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Развіццё%20чытацкіх%20уменняў.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Развіццё%20чытацкіх%20уменняў.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Развіццё%20чытацкіх%20уменняў.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Развіццё%20чытацкіх%20уменняў.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Развіццё%20чытацкіх%20уменняў.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Развіццё%20чытацкіх%20уменняў.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Развіццё%20чытацкіх%20уменняў.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Развіццё%20чытацкіх%20уменняў.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Развіццё%20чытацкіх%20уменняў.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Развіццё%20чытацкіх%20уменняў.pdf
mailto:mail@moiro.by
mailto:mail@moiro.by
http://moiro.by/
http://moiro.by/
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организ.-содержат.%20аспекты%20(Дёмина,%20Гулицкая).pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организ.-содержат.%20аспекты%20(Дёмина,%20Гулицкая).pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организ.-содержат.%20аспекты%20(Дёмина,%20Гулицкая).pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организ.-содержат.%20аспекты%20(Дёмина,%20Гулицкая).pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организ.-содержат.%20аспекты%20(Дёмина,%20Гулицкая).pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организ.-содержат.%20аспекты%20(Дёмина,%20Гулицкая).pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организ.-содержат.%20аспекты%20(Дёмина,%20Гулицкая).pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организ.-содержат.%20аспекты%20(Дёмина,%20Гулицкая).pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организ.-содержат.%20аспекты%20(Дёмина,%20Гулицкая).pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организ.-содержат.%20аспекты%20(Дёмина,%20Гулицкая).pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организ.-содержат.%20аспекты%20(Дёмина,%20Гулицкая).pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организ.-содержат.%20аспекты%20(Дёмина,%20Гулицкая).pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организ.-содержат.%20аспекты%20(Дёмина,%20Гулицкая).pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организ.-содержат.%20аспекты%20(Дёмина,%20Гулицкая).pdf
mailto:mail@moiro.by
mailto:mail@moiro.by
http://moiro.by/
http://moiro.by/
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дисципли 

нам 

кафедры 

ГУО «Минский 

областной 

институт развития 

образования»; 

Камлюк-

Ярошенко 

Людмила 

Викторовна, 

доцент кафедры 

ГУО «Минский 

областной 

институт развития 

образования», 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

литературного образования в 

контексте компетентностного 

подхода. Пособие способствует 

созданию информационной среды 

для развития гносеологических, 

гражданских и патриотических 

качеств у учащихся. 

 

образования 

 

развития 

образования». – Минск 

: Мин. обл. ин-т 

развития образования, 

2018. – 63 с.  

 

Организа 

ция 

проектной 

и исследова

тельской 

деятель 

ности 

учащихся : 

материалы 

науч. – 

практ. 

конф., 

Минск, 

1920 апре

ля 2018  г. 

Ситникова 

Светлана 

Владимировна, 

ректор 
ГУО «Минский 

областной 

институт развития 

образования», 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

В сборник включены тезисы 

участников научно-практической 

конференции с международным 

участием «Организация проектной 

и исследовательской деятельности 

учащихся» (19–20 апреля 2018 г., 

г. Минск). Представлена 

деятельность учреждений 

образования региона по 

внедрению инновационного опыта 

и эффективных форм работы по 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

проектной 

и исследователь 

ской деятельности 

Адресовано 

специалистам 

системы 

дополнительного 

образования 

взрослых, 

педагогическим 

работникам 

Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

учащихся : материалы 

науч.-практ. конф., 

Минск, 19 20 апреля 

2018  г. / редкол. : 

С. В. Ситникова [и др.] 

; ГУО «Мин. обл. ин-т  

ГУО 

«Минский 

областной 

институт 

развития 

образования 

220 104, 

г. Минск, 

ул. П. Глебки, 

88 

8(017) 

3630964 

mail@moi

ro.by 

 

http://moir

o.by 

https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организ.-содержат.%20аспекты%20(Дёмина,%20Гулицкая).pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организ.-содержат.%20аспекты%20(Дёмина,%20Гулицкая).pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организация%20проектной%20и%20исследоват%20деятельности%20сборник%20НПК%202018.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организация%20проектной%20и%20исследоват%20деятельности%20сборник%20НПК%202018.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организация%20проектной%20и%20исследоват%20деятельности%20сборник%20НПК%202018.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организация%20проектной%20и%20исследоват%20деятельности%20сборник%20НПК%202018.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организация%20проектной%20и%20исследоват%20деятельности%20сборник%20НПК%202018.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организация%20проектной%20и%20исследоват%20деятельности%20сборник%20НПК%202018.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организация%20проектной%20и%20исследоват%20деятельности%20сборник%20НПК%202018.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организация%20проектной%20и%20исследоват%20деятельности%20сборник%20НПК%202018.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организация%20проектной%20и%20исследоват%20деятельности%20сборник%20НПК%202018.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организация%20проектной%20и%20исследоват%20деятельности%20сборник%20НПК%202018.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организация%20проектной%20и%20исследоват%20деятельности%20сборник%20НПК%202018.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организация%20проектной%20и%20исследоват%20деятельности%20сборник%20НПК%202018.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организация%20проектной%20и%20исследоват%20деятельности%20сборник%20НПК%202018.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организация%20проектной%20и%20исследоват%20деятельности%20сборник%20НПК%202018.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/Организация%20проектной%20и%20исследоват%20деятельности%20сборник%20НПК%202018.pdf
mailto:mail@moiro.by
mailto:mail@moiro.by
http://moiro.by/
http://moiro.by/
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Материалы опыта педагогической деятельности 

2018 
Патриоти 

ческое во 

спитание 

младших 

школьни 

ков на 

основе 

использо 

вания 

краевед 

ческого 

материала 

в образо 

вательном 

процессе 

группы 

продлён 

ного дня 

Виноградова 

Людмила 

Евгеньевна, 

воспитатель 

учреждения 

общего среднего 

образования 

ГУО «Несвиж 

ская гимназия» 

В опыте педагогической деятельности 

автор представляет эффективную 

систему использования краеведческого 

материала в образовательном процессе 

группы продленного дня, которая 

способствует развитию 

познавательного интереса учащихся, 

воспитанию патриотизма, любви к 

родному краю, формирует чувство 

гордости за свою Родину 

Гражданское 

и патриотическое 

воспитание 

Адресуется 

воспитателям 

учреждения 

общего среднего 

образования 

Патриотическое 

воспитание младших 

школьников на основе 

использования 

краеведческого 

материала 

в образовательном 

процессе группы 

продлённого дня 

ГУО «Несвиж 

ская гимназия» 

 

 

 

 

222 603, 

Минская 

область, 

г. Несвиж, 

ул. К. Маркса, 

36 

8(017) 

7470221 

 

vinahrad

ova65@i

cloud.co

m 

Патриоти 

ческое 

воспита 

ние детей 

дошколь 

ного воз 

раста 

в процессе 

ознакомле

ния 

с малой 

родиной 

Сургель Марина 

Владимировна, 

воспитатель 

дошкольного 

образования 

ГУО «Сновский  

ясли–сад» 

Несвижского 

района 

 

В опыте педагогической деятельности 

представлены материалы учреждения 

дошкольного образования для 

поэтапного ознакомления детей 

дошкольного возраста с малой родиной 

с целью вовлечения воспитанников 

в активную игровую деятельность 

и формирование заинтересованности 

в изучении традиций и обычаев 

белорусского народа  

Гражданское 

и патриотическое 

воспитание  

Адресуется 

воспитателям 

дошкольного 

образования 

Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста  

в процессе 

ознакомления с малой 

родиной 

ГУО «Снов 

ский ясли-сад» 

Несвижского 

района 

 

222 615, 

Минская 

область, 

Несвижский 

район, 

аг. Снов,  

ул. Алексанки 

на, 14 

8(017) 

7056236 

snov.du@

mail.ru 

 

2018 
Патрио 

тическое 

воспита 

ние обу 

чающихся 

Алешкевич 

Татьяна 

Михайловна, 

директор 

ГУО «Средняя 

В опыте педагогической деятельности 

представлены результаты  реализации 

педагогического проекта 

«Патриотическое воспитание 

обучающихся в процессе создания 

Гражданское 

и патриотическое 

воспитание 

Адресовано 

учащимся 

и педагогам, 

а также широкому 

кругу читателей, 

Патриотическое 

воспитание 

обучающихся 

в процессе создания 

виртуального музея 

ГУО «Средняя 

школа № 2 
имени 

А. К. Флегонто

ва г. Червеня» 

223 812, 

Минская обл., 

г. Червень, 

ул. Карла 

Маркса, 20 

 8(017) 

1425191 

sch2@che

rven.edu.b

y 

 

http://sch2

https://drive.google.com/open?id=1IPlItLGluWi76l6zzMnuJfouMCuTpfjA
https://drive.google.com/open?id=1IPlItLGluWi76l6zzMnuJfouMCuTpfjA
https://drive.google.com/open?id=1IPlItLGluWi76l6zzMnuJfouMCuTpfjA
https://drive.google.com/open?id=1IPlItLGluWi76l6zzMnuJfouMCuTpfjA
https://drive.google.com/open?id=1IPlItLGluWi76l6zzMnuJfouMCuTpfjA
https://drive.google.com/open?id=1IPlItLGluWi76l6zzMnuJfouMCuTpfjA
https://drive.google.com/open?id=1IPlItLGluWi76l6zzMnuJfouMCuTpfjA
https://drive.google.com/open?id=1IPlItLGluWi76l6zzMnuJfouMCuTpfjA
https://drive.google.com/open?id=1IPlItLGluWi76l6zzMnuJfouMCuTpfjA
https://drive.google.com/open?id=1IPlItLGluWi76l6zzMnuJfouMCuTpfjA
https://drive.google.com/open?id=1IPlItLGluWi76l6zzMnuJfouMCuTpfjA
https://drive.google.com/open?id=1IPlItLGluWi76l6zzMnuJfouMCuTpfjA
https://drive.google.com/open?id=1IPlItLGluWi76l6zzMnuJfouMCuTpfjA
https://drive.google.com/open?id=1IPlItLGluWi76l6zzMnuJfouMCuTpfjA
https://drive.google.com/open?id=1IPlItLGluWi76l6zzMnuJfouMCuTpfjA
https://drive.google.com/open?id=1IPlItLGluWi76l6zzMnuJfouMCuTpfjA
https://drive.google.com/open?id=1IPlItLGluWi76l6zzMnuJfouMCuTpfjA
https://drive.google.com/open?id=1IPlItLGluWi76l6zzMnuJfouMCuTpfjA
mailto:vinahradova65@icloud.com
mailto:vinahradova65@icloud.com
mailto:vinahradova65@icloud.com
mailto:vinahradova65@icloud.com
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_ДОШКОЛЬНОЕ%20ОБР_СУРГЕЛЬ%20М.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_ДОШКОЛЬНОЕ%20ОБР_СУРГЕЛЬ%20М.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_ДОШКОЛЬНОЕ%20ОБР_СУРГЕЛЬ%20М.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_ДОШКОЛЬНОЕ%20ОБР_СУРГЕЛЬ%20М.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_ДОШКОЛЬНОЕ%20ОБР_СУРГЕЛЬ%20М.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_ДОШКОЛЬНОЕ%20ОБР_СУРГЕЛЬ%20М.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_ДОШКОЛЬНОЕ%20ОБР_СУРГЕЛЬ%20М.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_ДОШКОЛЬНОЕ%20ОБР_СУРГЕЛЬ%20М.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_ДОШКОЛЬНОЕ%20ОБР_СУРГЕЛЬ%20М.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_ДОШКОЛЬНОЕ%20ОБР_СУРГЕЛЬ%20М.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_ДОШКОЛЬНОЕ%20ОБР_СУРГЕЛЬ%20М.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_ДОШКОЛЬНОЕ%20ОБР_СУРГЕЛЬ%20М.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_МУЗЕЙ%20КОСМОНАВТИКИ_АЛЕШКЕВИЧ%20Т.М..pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_МУЗЕЙ%20КОСМОНАВТИКИ_АЛЕШКЕВИЧ%20Т.М..pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_МУЗЕЙ%20КОСМОНАВТИКИ_АЛЕШКЕВИЧ%20Т.М..pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_МУЗЕЙ%20КОСМОНАВТИКИ_АЛЕШКЕВИЧ%20Т.М..pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_МУЗЕЙ%20КОСМОНАВТИКИ_АЛЕШКЕВИЧ%20Т.М..pdf
mailto:sch2@cherven.edu.by
mailto:sch2@cherven.edu.by
mailto:sch2@cherven.edu.by
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в процессе 

создания 

виртуаль 

ного музея 

космо 

навтики 

школа № 2 
имени 

А. К. Флегонтов

а г. Червеня» 

виртуального музея космонавтики». 

В музее экспонируются  материалы, 

документы, вещи белорусского 

космонавта Олега Викторовича 

Новицкого 

  

интересующемуся 

достижениями 

отечественной 

и зарубежной 

науки о космосе 

космонавтики 

 

.cherven.e

du.by/ 

Формиро 

вание у 

учащихся 

исследова 

тельских 

умений 

посред 

ством орга 

низации 

работы 

музея 

«Простран

ство 

Х.Сутина» 

Лавринович 

Алла 

Леонидовна, 

директор ГУДО 

«Центр 

творчества 

детей и 

молодёжи имени 

Хаима Сутина 

г.п. Смиловичи» 

В опыте педагогической деятельности 

представлены различные аспекты 

использования музейных экспозиций, 

экскурсионных маршрутов для  

формирования способностей 

обучающихся в поисковой, 

исследовательской, художественной и 

туристической деятельности 

 

Гражданское 

и патриотическое 

воспитание 

Адресовано 

учащимся 

и педагогам, 

а также широкому 

кругу читателей 

Формирование 

у учащихся 

исследовательских 

умений посредством 

организации работы 

музея «Пространство 

Хаима Сутина» 

ГУДО «Центр 

творчества 

детей и 

молодежи 

имени Хаима 

Сутина 

г. п. Смилови 

чи» 

223 216, 

Минская обл., 

Червенский 

район, 

г. п. Смилович

и, ул. Револю 

ционная, 20 

8(017) 

1423246 

 

ctdmSm@

cherven.ed

u.by 

 

http://cdts

mil.cherve

n.edu.by/ 

2019 

Система 

работы по 

формиро 

ванию 

граждан 

ственност

и и патри 

отизма 

обуча 

ющихся 

средства 

ми реали 

зации 

педагогич

еских 

проектов 

учрежде 

ний обра 

Малец Светлана 

Владимировна, 

заведующий 

учебно-

методическим 

кабинетом 

управления по 

образованию, 

спорту 

и туризму 

Стародорожско 

го райисполкома 

В опыте педагогической деятельности 

 представлена систему работы  

четырех учреждений образования 

Стародорожского района по 

формированию гражданственности 

и патриотизма обучающихся 

средствами реализации 

педагогических проектов  

Гражданское 

и патриотическое 

воспитание 

Материалы 

адресованы 

заместителям 

директоров по 

воспитательной 

работе, классным 

руководителям, 

педагогам 

дополнительного 

образования, 

а также педагогам, 

занимающимся 

проектной 

деятельностью 

Система работы по 

формированию 

гражданственности 

и патриотизма 

обучающихся 

средствами 

реализации 

педагогических 

проектов учреждений 

образования 

 

Управление по 

образованию, 

спорту 

и туризму 

Стародорож 

ского  

райисполкома 

222 932 

Минская обл., 

г.Старые 

Дороги, 

ул.Пролетар 

ская, 38 

8(017) 

9255997 

 

roo@stary

e-

dorogi.by 

 

https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_МУЗЕЙ%20КОСМОНАВТИКИ_АЛЕШКЕВИЧ%20Т.М..pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_МУЗЕЙ%20КОСМОНАВТИКИ_АЛЕШКЕВИЧ%20Т.М..pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_МУЗЕЙ%20КОСМОНАВТИКИ_АЛЕШКЕВИЧ%20Т.М..pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_МУЗЕЙ%20КОСМОНАВТИКИ_АЛЕШКЕВИЧ%20Т.М..pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_МУЗЕЙ%20КОСМОНАВТИКИ_АЛЕШКЕВИЧ%20Т.М..pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_МУЗЕЙ%20КОСМОНАВТИКИ_АЛЕШКЕВИЧ%20Т.М..pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_МУЗЕЙ%20ХАИМА%20СУТИНА_ЛАВРИНОВИЧ%20А.Л.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_МУЗЕЙ%20ХАИМА%20СУТИНА_ЛАВРИНОВИЧ%20А.Л.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_МУЗЕЙ%20ХАИМА%20СУТИНА_ЛАВРИНОВИЧ%20А.Л.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_МУЗЕЙ%20ХАИМА%20СУТИНА_ЛАВРИНОВИЧ%20А.Л.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_МУЗЕЙ%20ХАИМА%20СУТИНА_ЛАВРИНОВИЧ%20А.Л.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_МУЗЕЙ%20ХАИМА%20СУТИНА_ЛАВРИНОВИЧ%20А.Л.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_МУЗЕЙ%20ХАИМА%20СУТИНА_ЛАВРИНОВИЧ%20А.Л.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_МУЗЕЙ%20ХАИМА%20СУТИНА_ЛАВРИНОВИЧ%20А.Л.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_МУЗЕЙ%20ХАИМА%20СУТИНА_ЛАВРИНОВИЧ%20А.Л.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_МУЗЕЙ%20ХАИМА%20СУТИНА_ЛАВРИНОВИЧ%20А.Л.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_МУЗЕЙ%20ХАИМА%20СУТИНА_ЛАВРИНОВИЧ%20А.Л.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_МУЗЕЙ%20ХАИМА%20СУТИНА_ЛАВРИНОВИЧ%20А.Л.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_МУЗЕЙ%20ХАИМА%20СУТИНА_ЛАВРИНОВИЧ%20А.Л.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_МУЗЕЙ%20ХАИМА%20СУТИНА_ЛАВРИНОВИЧ%20А.Л.pdf
mailto:ctdmSm@cherven.edu.by
mailto:ctdmSm@cherven.edu.by
mailto:ctdmSm@cherven.edu.by
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_СИСТЕМА%20РАБОТЫ_МАЛЕЦ%20С.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_СИСТЕМА%20РАБОТЫ_МАЛЕЦ%20С.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_СИСТЕМА%20РАБОТЫ_МАЛЕЦ%20С.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_СИСТЕМА%20РАБОТЫ_МАЛЕЦ%20С.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_СИСТЕМА%20РАБОТЫ_МАЛЕЦ%20С.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_СИСТЕМА%20РАБОТЫ_МАЛЕЦ%20С.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_СИСТЕМА%20РАБОТЫ_МАЛЕЦ%20С.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_СИСТЕМА%20РАБОТЫ_МАЛЕЦ%20С.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_СИСТЕМА%20РАБОТЫ_МАЛЕЦ%20С.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_СИСТЕМА%20РАБОТЫ_МАЛЕЦ%20С.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_СИСТЕМА%20РАБОТЫ_МАЛЕЦ%20С.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_СИСТЕМА%20РАБОТЫ_МАЛЕЦ%20С.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_СИСТЕМА%20РАБОТЫ_МАЛЕЦ%20С.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_СИСТЕМА%20РАБОТЫ_МАЛЕЦ%20С.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_СИСТЕМА%20РАБОТЫ_МАЛЕЦ%20С.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_СИСТЕМА%20РАБОТЫ_МАЛЕЦ%20С.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_СИСТЕМА%20РАБОТЫ_МАЛЕЦ%20С.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_СИСТЕМА%20РАБОТЫ_МАЛЕЦ%20С.В.pdf
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зования 

 

Исследовательские работы учащихся 

2017 
Вясельная 

лялька 

«Неразлу

чнікі». 

Аднаўлен

не 

народных 

традыцый 

Вілейшчы 

ны» 

Семяновіч 

Ксенія, 

вучаніца 

10 класа 

ДУА «Вілейская 

гімназія № 2»; 

Буцер Дар’я, 

вучаніца 10 класа 

ДУА «Вілейская 

гімназія № 2»; 

Субач Алена, 

вучаніца 10 класа 

ДУА «Вілейская 

гімназія № 2» 

 

У даследчай рабоце адноўлена 

тэхналогія вырабу вясельнай лялькі, 

а таксама выкарыстанне яе 

ў традыцыйным беларускім вясельным 

абрадзе 

 

 

 

 

Сямейнае 

і гендэрнае 
выхаванне 

Адрасавана 

навучэнцам 

і педагогам, якія 

цікавяцца 

беларускімі 

абрадамі, 

а таксама 

шырокаму колу 

чытачоў 

 

 

 

Вясельная лялька 

«Неразлучнікі». 

Аднаўленне народных 

традыцый Вілейшчы 

ны» 

ДУА «Вілей 

ская гімназія 

№ 2» 

 

222 416, 

Мінская вобл., 

г. Вілейка,  

вул. Чапаева, 

65 

8(017) 

7132854 

wilgimn2

@gmail.co

m 

 

Зброя 

часоў 

ВКЛ на 

тэрыторыі 

Старада 

рожчыны 

Парахневіч 

Раман, вучань 

11 класа 

ДУА «Сярэдняя 

школа № 2 

г. Старыя 

Дарогі»; Візер 

Дзмітрый, 

вучань 11 класа 

ДУА «Сярэдняя 

школа № 2 

г. Старыя 

Дарогі» 

У даследчай рабоце аўтары даследавалі 

асаблівасці, прычыны з’яўлення на 

тэрыторыі Старадарожскага раёна 

дзвюх унікальных знаходак баявой 

зброі XIV-XV стст. У рабоце 

прадстаўлены  характарыстыкі зброі 

і іх аналагаў у еўрапейскіх краінах 

дадзенага гістарычнага перыяду 

 

 

 

Грамадзянскае 

і патрыятычнае 

выхаванне 

Адрасавана 

навучэнцам  

і педагогам, якія 

цікавяцца 

гісторыяй 

і культурай 

роднага краю 

 

Зброя часоў ВКЛ на 

тэрыторыі 

Старадарожчыны 

ДУА  

«Сярэдняя 

школа № 2 

г. Старыя 

Дарогі» 

 

222 932, 

Мінская вобл., 

г. Старыя 

Дарогі, 

вул. К.Маркса, 

24 

 

8 (017) 

9236002 

 

stdecol2@

gmail.com 

2018 

Эдвард 

Вайніло 

віч: 

Клецкае 

пазыкова-

Пашко Міхаіл, 

вучань 11 класа 

ДУА «Кухчыцкі 

вучэбна-педага 

гічны комплекс 

У даследчай рабоце адноўлена гісторыя 

стварэння і дзейнасці Клецкага 

пазыкова-ашчаднага грамадства, якое 

было створана Эдвардам Вайніловічам 

– беларускім і польскім палітычным 

Грамадзянскае 

і патрыятычнае 

выхаванне. 

Эканамічнае 

выхаванне 

Адрасавана 

навучэнцам 

і педагогам, якія 

цікавяцца 

гісторыяй 

Эдвард Вайніловіч: 

Клецкае пазыкова-

ашчаднае таварыства 

(другая палова XIX – 

першая трэць XX ст.) 

ДУА «Кухчыц

кі вучэбна-

педагагічны 

комплекс 

дзіцячы сад – 

222 650, 

Мінская вобл., 

Клецкі р-н, 

агр. Кухчыцы, 

вул. Леніна, 55 

8(017) 
9341225 

lisk_sch@

kletsk.edu.

by 

 

https://upk

https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ОПЫТ_СИСТЕМА%20РАБОТЫ_МАЛЕЦ%20С.В.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ВЯСЕЛЬНАЯ%20ЛЯЛЬКА_СЕМЯНОВІЧ,%20БУЦЕР,%20СУБАЧ.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ВЯСЕЛЬНАЯ%20ЛЯЛЬКА_СЕМЯНОВІЧ,%20БУЦЕР,%20СУБАЧ.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ВЯСЕЛЬНАЯ%20ЛЯЛЬКА_СЕМЯНОВІЧ,%20БУЦЕР,%20СУБАЧ.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ВЯСЕЛЬНАЯ%20ЛЯЛЬКА_СЕМЯНОВІЧ,%20БУЦЕР,%20СУБАЧ.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ВЯСЕЛЬНАЯ%20ЛЯЛЬКА_СЕМЯНОВІЧ,%20БУЦЕР,%20СУБАЧ.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ВЯСЕЛЬНАЯ%20ЛЯЛЬКА_СЕМЯНОВІЧ,%20БУЦЕР,%20СУБАЧ.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ВЯСЕЛЬНАЯ%20ЛЯЛЬКА_СЕМЯНОВІЧ,%20БУЦЕР,%20СУБАЧ.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ВЯСЕЛЬНАЯ%20ЛЯЛЬКА_СЕМЯНОВІЧ,%20БУЦЕР,%20СУБАЧ.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ВЯСЕЛЬНАЯ%20ЛЯЛЬКА_СЕМЯНОВІЧ,%20БУЦЕР,%20СУБАЧ.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ВЯСЕЛЬНАЯ%20ЛЯЛЬКА_СЕМЯНОВІЧ,%20БУЦЕР,%20СУБАЧ.pdf
mailto:wilgimn2@gmail.com
mailto:wilgimn2@gmail.com
mailto:wilgimn2@gmail.com
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ЗБРОЯ%20ЧАСОЎ%20ВКЛ_ПАРАХНЕВІЧ,%20ВІЗЕР.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ЗБРОЯ%20ЧАСОЎ%20ВКЛ_ПАРАХНЕВІЧ,%20ВІЗЕР.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ЗБРОЯ%20ЧАСОЎ%20ВКЛ_ПАРАХНЕВІЧ,%20ВІЗЕР.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ЗБРОЯ%20ЧАСОЎ%20ВКЛ_ПАРАХНЕВІЧ,%20ВІЗЕР.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ЗБРОЯ%20ЧАСОЎ%20ВКЛ_ПАРАХНЕВІЧ,%20ВІЗЕР.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ЗБРОЯ%20ЧАСОЎ%20ВКЛ_ПАРАХНЕВІЧ,%20ВІЗЕР.pdf
https://cloud.mail.ru/public/4vaU/cA1RUNcZ6
https://cloud.mail.ru/public/4vaU/cA1RUNcZ6
https://cloud.mail.ru/public/4vaU/cA1RUNcZ6
https://cloud.mail.ru/public/4vaU/cA1RUNcZ6
https://cloud.mail.ru/public/4vaU/cA1RUNcZ6
mailto:lisk_sch@kletsk.edu.by
mailto:lisk_sch@kletsk.edu.by
mailto:lisk_sch@kletsk.edu.by
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ашчаднае 

таварыст 

ва (другая 

палова 

XIX – 

першая 

трэць 

XX ст.) 

дзіцячы сад – 

сярэдняя школа 

Клецкага раёна»; 

Касцюкевіч 

Яўгенія, 

вучаніца11 класа 

ДУА «Кухчыцкі 

вучэбна-

педагагічны 

комплекс 

дзіцячы сад – 

сярэдняя школа 

Клецкага раёна» 

і грамадскім дзеячам канца XIX — 

пачатку XX стагоддзяў 

 

 

 

і культурай 

роднага краю 

 

сярэдняя 

школа 

Клецкага 

раёна» 

 

kuhchitsy.

znaj.by 

Тапонімы 

маёй 

малой 

радзімы 

Жардэцкі Алег, 

вучань 10 класа 

ДУА «Гайнен 

ская сярэдняя 

школа 

Лагойскага 

раёна» 

У выніку даследавання вывучана  

50 мікратапонімаў вескі Гайна 

Лагойскага раёна, якія ўвайшлі 

ў слоўнік тапонімаў вызначанай 

мясцовасці  

Грамадзянскае 

і патрыятычнае 

выхаванне 

Адрасавана 

навучэнцам  

і педагогам, якія 

цікавяцца 

вывучэннем 

тапанімікі 

Тапонімы маёй малой 

радзімы 

ДУА «Гайнен 

ская сярэдняя 

школа 

Лагойскага 

раёна» 

 

223 121, 

Мінская вобл., 

Лагойскі раён, 

аг. Гайна, 

вул. 70 год 

Кастрычніка, 

13 

8(017) 

7458238 

gaine@tu

t.by 

Малая 

родина 

«Лірніка 

вясковага» 

(реконст 

рукция 

фольварка 

Смольгов 

начала 

ХIХ века) 

Немальцева 

Полина, 
учащаяся 

10 класса 

ГУО «Средняя 

школа № 3 

г. Любани 

имени Геннадия 

Леонидовича 

Сечко» 

В исследовательской работе 

воссоздается внешний вид фольварка 

Смольгов – малой родины 

В. Сырокомли через изучение как 

архивных документов, так и на 

основании рисунков Наполеона Орды  

Гражданское 

и патриотическое 

воспитание 

 

Адресовано 

учащимся 

и педагогам, 

интересующимся 

историей 

и культурой 

родного края 

Малая родина «Лірніка 

вясковага» 

(реконструк 

ция фольварка 

Смольгов начала 

ХIХ века) 

ГУО «Средняя 

школа № 3 

г. Любани 

имени 

Геннадия 

Леонидовича 

Сечко» 

223 812, 

Минская обл., 

г. Любань,  

пер. Пролетар 

ский, 1. 

8(017) 

9455527 

sch3@lub

an.edu.by 

Кто, когда 

и зачем 

зажигал 

фонари в 

Минске? 

(История 

уличного 

освещения 

в столице) 

Камлюк 

Тимофей, 
учащийся 

5 класса  

ГУО «Прилу 

кская средняя 

школа» 

 

Автор работы восстанавливает этапы 

истории уличного освещения города 

Минска; выявляет роль графа Кароля 

Гуттен-Чапского (владельца имения  

в аг. Прилуки)  в электрификации 

Минска. В процессе подготовки работы 

были изучены различные 

документальные материалы, а также 

выставочная экспозиция Музея света УП 

Гражданское 

и патриотическое 

воспитание 

 

Адресовано 

учащимся 

и педагогам, 

интересующимся 

историей 

и культурой 

родного края,  

а также широкому 

кругу читателей 

Кто, когда и зачем 

зажигал фонари 

в Минске? 

(История уличного 

освещения в столице) 

 

 

ГУО «Прилукс

кая средняя 

школа» 

Минского 

района 

223 011, 

Минская обл., 

Минский 

район, 

аг. Атолино, 

ул. Школьная, 

7А 

8 (017) 

5091435 

priluki@mi

nsk.edu.by 

https://cloud.mail.ru/public/4vaU/cA1RUNcZ6
https://cloud.mail.ru/public/4vaU/cA1RUNcZ6
https://cloud.mail.ru/public/4vaU/cA1RUNcZ6
https://cloud.mail.ru/public/4vaU/cA1RUNcZ6
https://cloud.mail.ru/public/4vaU/cA1RUNcZ6
https://cloud.mail.ru/public/4vaU/cA1RUNcZ6
https://cloud.mail.ru/public/4vaU/cA1RUNcZ6
https://cloud.mail.ru/public/4vaU/cA1RUNcZ6
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ТАПОНІМЫ_ЖАРДЭЦКІ.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ТАПОНІМЫ_ЖАРДЭЦКІ.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ТАПОНІМЫ_ЖАРДЭЦКІ.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ТАПОНІМЫ_ЖАРДЭЦКІ.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ФОЛЬВАРК%20СМОЛЬГОВ_НЕМАЛЬЦЕВА%20П..pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ФОЛЬВАРК%20СМОЛЬГОВ_НЕМАЛЬЦЕВА%20П..pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ФОЛЬВАРК%20СМОЛЬГОВ_НЕМАЛЬЦЕВА%20П..pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ФОЛЬВАРК%20СМОЛЬГОВ_НЕМАЛЬЦЕВА%20П..pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ФОЛЬВАРК%20СМОЛЬГОВ_НЕМАЛЬЦЕВА%20П..pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ФОЛЬВАРК%20СМОЛЬГОВ_НЕМАЛЬЦЕВА%20П..pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ФОЛЬВАРК%20СМОЛЬГОВ_НЕМАЛЬЦЕВА%20П..pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ФОЛЬВАРК%20СМОЛЬГОВ_НЕМАЛЬЦЕВА%20П..pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ФОЛЬВАРК%20СМОЛЬГОВ_НЕМАЛЬЦЕВА%20П..pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ФОЛЬВАРК%20СМОЛЬГОВ_НЕМАЛЬЦЕВА%20П..pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ФОНАРИ_КАМЛЮК%20Т.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ФОНАРИ_КАМЛЮК%20Т.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ФОНАРИ_КАМЛЮК%20Т.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ФОНАРИ_КАМЛЮК%20Т.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ФОНАРИ_КАМЛЮК%20Т.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ФОНАРИ_КАМЛЮК%20Т.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ФОНАРИ_КАМЛЮК%20Т.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ФОНАРИ_КАМЛЮК%20Т.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/ФОНАРИ_КАМЛЮК%20Т.pdf
mailto:priluki@minsk.edu.by
mailto:priluki@minsk.edu.by
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«Мингорсвет»  

Видеоматериалы  

2018 

Буктрэй 

лер «Збор 

нік міні-

сачынен 

няў “Мая 

малая 

радзіма” 

перамож 

цаў інтэр 

нет-алімпі 

яды па 

беларус 

кай мове 

для вуч 

няў 4 кла 

саў Мін. 

вобл.» 

Крагель 

Людміла 

Уладзіміраўна, 

начальнік 

аддзела 

ДУА «Мінскі 

абласны інстытут 

развіцця адука 

цыі»; Сакалова 

Валянціна 

Іванаўна, 

метадыст 

ДУА «Мінскі 

абласны інстытут 

развіцця 

адукацыі» 

Зборнік «Мая малая радзіма» – 

своеасаблівы вынік працы настаўнікаў 

пачатковых класаў па патрыятычным 

выхаванні малодшых школьнікаў. 

Невялікія пісьмовыя выказванні 

малодшых школьнікаў прасякнуты 

замілаванасцю сваёй роднай мясцінай, 

пачуццём павагі да сваіх землякоў. 

Знаёмства з міні-сачыненнямі 

дапаможа вучням пачатковых класаў 

зразумець асаблівасці пабудовы 

пісьмовых выказванняў патрыятычнай 

накіраванасці 

 

Грамадзянскае 

і патрыятычнае 

выхаванне  

Прапанаваны 

зборнік можа 

быць выкарыстаны 

настаўнікамі 

і выхавацелямі 

ўстаноў агульнай 

сярэдняй адукацыі 

як на вучэбных 

занятках па 

беларускай мове 

і літаратуры, 

вучэбным прад 

меце «Чалавек  

і свет», так і 

ў пазакласнай 

дзейнасці 

Буктрэйлер «Зборнік 

міні-сачыненняў “Мая 

малая радзіма” 

пераможцаў інтэрнет-

алімпіяды па 

беларускай мове для 

вучняў 4 класаў 

Мінскай вобласці» 

ДУА «Мінскі 

абласны 

інстытут 

развіцця 

адукацыі» 

220 104, 

г. Мінск,  

вул. П. Глебки, 

88 

8 (017) 

3630964 

mail@moi

ro.by 
 

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=n9HoZ

trY_jQ 

Видео 

фильм 

«Образо 

вание 

Минщи 

ны. 

Песни о 

главном» 

 

Панкратова 

Людмила 

Петровна, 

методист 

ГУО «Минский 

областной 

институт 

развития 

образования»; 

Лепешенков 

Олег 

Николаевич, 

методист 

ГУО «Минский 

областной 

институт разви 

тия образова 

ния»;  

Ломако Олег 

В фильме презентуются  достижения 

системы образования Минской области 

в 2017/2018 учебном году 

 

Гражданское 

и патриотическое 

воспитание 

Руководящие 

педагогические 

работники, 

учащиеся, другие 

заинтересованные 

лица 

«Образование 

Минщины. Песни 

о главном» 

 

ГУО 

«Минский 

областной 

институт 

развития 

образования» 

220 104, 

г. Минск, 

ул. П. Глебки, 

88 

8 (017) 

2169710 

mail@moi

ro.by 
 

http://mo 

iro.by/ 

https://www.youtube.com/watch?v=n9HoZtrY_jQ
https://www.youtube.com/watch?v=n9HoZtrY_jQ
https://www.youtube.com/watch?v=n9HoZtrY_jQ
https://www.youtube.com/watch?v=n9HoZtrY_jQ
https://www.youtube.com/watch?v=n9HoZtrY_jQ
https://www.youtube.com/watch?v=n9HoZtrY_jQ
https://www.youtube.com/watch?v=n9HoZtrY_jQ
https://www.youtube.com/watch?v=n9HoZtrY_jQ
https://www.youtube.com/watch?v=n9HoZtrY_jQ
https://www.youtube.com/watch?v=n9HoZtrY_jQ
https://www.youtube.com/watch?v=n9HoZtrY_jQ
https://www.youtube.com/watch?v=n9HoZtrY_jQ
https://www.youtube.com/watch?v=n9HoZtrY_jQ
https://www.youtube.com/watch?v=n9HoZtrY_jQ
https://www.youtube.com/watch?v=n9HoZtrY_jQ
https://www.youtube.com/watch?v=n9HoZtrY_jQ
https://www.youtube.com/watch?v=n9HoZtrY_jQ
mailto:mail@moiro.by
mailto:mail@moiro.by
https://youtu.be/zh0R2vdaYJ0
https://youtu.be/zh0R2vdaYJ0
https://youtu.be/zh0R2vdaYJ0
https://youtu.be/zh0R2vdaYJ0
https://youtu.be/zh0R2vdaYJ0
https://youtu.be/zh0R2vdaYJ0
https://youtu.be/zh0R2vdaYJ0
https://youtu.be/zh0R2vdaYJ0
mailto:mail@moiro.by
mailto:mail@moiro.by
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Михайлович, 

инженер-

электроник 

ГУО «Минский 

областной 

институт 

развития образо 

вания»; Микуло 

Сергей 

Борисович, 

оператор 

ГУО «Минский 

областной 

институт разви 

тия образования» 

 

 

«Образо 

вание 

Столбцов

щины» 

Панкратова 

Людмила 

Петровна, 

методист 

ГУО «Минский 

областной 

институт 

развития 

образования»; 

Лепешенков 

Олег 

Николаевич, 

методист 

ГУО «Минский 

областной 

институт 

развития 

образования»; 

Ломако Олег 

Михайлович, 

инженер-

электроник 

В фильме представлены эффективные 

формы и методы работы учреждений 

образования Столбцовского района 

Минской области 

 

Гражданское 

и патриотическое 

воспитание 

Руководящие 

и педагогические 

работники, 

учащиеся, другие 

заинтересованные 

лица 

«Образование 

Столбцовщины» 

ГУО 

«Минский 

областной 

институт 

развития 

образования» 

220 104, 

г. Минск, 

ул. П Глебки, 

88 

8 (017) 

2169710 

mail@moi

ro.by 
 

http://mo 

iro.by/ 

https://youtu.be/kZcOOfMHMAQ
https://youtu.be/kZcOOfMHMAQ
https://youtu.be/kZcOOfMHMAQ
https://youtu.be/kZcOOfMHMAQ
mailto:mail@moiro.by
mailto:mail@moiro.by
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ГУО «Минский 

областной 

институт 

развития 

образования»; 

Микуло Сергей 

Борисович, 

оператор 

ГУО «Минский 

областной 

институт 

развития 

образования» 

 

 

 

 

«Учим 

китайский  

с увлече 

нием» 

 

Панкратова 

Людмила 

Петровна, 

методист 

ГУО «Минский 

областной 

институт 

развития 

образования»; 

Лепешенков 

Олег 

Николаевич, 

методист 

ГУО «Минский 

областной 

институт 

развития 

образования»; 

Ломако Олег 

Михайлович, 

инженер-

электроник 

В фильме представлен опыт изучения 

китайского языка, истории, культуры, 

традиций и обычаев Китая в городских 

и сельских учреждениях образования 

Минской области через организацию 

учебных, факультативных занятий, 

объединений по интересам 

Гражданское 

и патриотическое 

воспитание 

Руководящие 

и педагогические 

работники, 

учащиеся, другие 

заинтересованные 

лица 

«Учим китайский 

с увлечением» 

 

ГУО 

«Минский 

областной 

институт 

развития 

образования» 

220104, 

г. Минск, 

вул. П.Глебки, 

88 

8 (017) 

2169710 

mail@moi

ro.by 
 

http://mo 

iro.by/ 

https://youtu.be/oZni7_tJRJI
https://youtu.be/oZni7_tJRJI
https://youtu.be/oZni7_tJRJI
https://youtu.be/oZni7_tJRJI
mailto:mail@moiro.by
mailto:mail@moiro.by
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ГУО «Минский 

областной 

институт 

развития 

образования»; 

Микуло Сергей 

Борисович, 

оператор 

ГУО «Минский 

областной 

институт 

развития 

образования» 

 

 


