ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

19 апреля 2018 года
9.00 – 11.00

Регистрация участников конференции

холл 1-го этажа

9.00 – 11.00 Выставка-продажа изданий ГУО «Минский
13.00 – 14.00 областной институт развития образования»

холл 1-го этажа
холл 2-го этажа

9.00 – 18.00

Выставка печатных и медиаизданий
по организации проектной и исследовательской
деятельности учащихся

центр
медиаресурсов
и библиотечной
работы, 1-й этаж

9.00 – 11.00

Стендовое представление исследовательских
работ учащихся:

холл 2-го этажа

Получение красителей на основе химически
модифицированных растительных пигментов
Нелюбина Владислава, учащаяся 10 класса
ГУО «Средняя школа № 3 г. Несвижа»
Шитько Людмила Ивановна,
руководитель работы, учитель химии
Отходы переработки гречихи посевной
(Fagоpyrum Esculentum) как источник
выделения фармакологически активных
веществ
Коховец Александра, учащаяся 11 класса
ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино»
Пичугина Ирина Николаевна,
руководитель работы, учитель географии
Bat Vision (ультразвуковое устройство помощи
незрячим)
Ходаренок Никита, учащийся 10 класса
ГУО «Средняя школа № 3 г. Березино»
Зябко Александр Николаевич,
руководитель работы, учитель физики
Операционная система «Cluster Operating
System»
Котляров Денис, студент 1 курса
УО «Слуцкий государственный колледж»
Панасенко Сергей Игоревич,
руководитель работы, преподаватель

Адаптивные системы повышения
энергоэффективности освещения кабинетов
Злобин Роман, Адашкевич Артём,
Бакунович Дмитрий, учащиеся 11 класса
ГУО «Средняя школа № 4 г. Дзержинска»
Пузиновская Светлана Григорьевна,
руководитель работы, учитель информатики
11.00 – 13.00 Пленарное заседание:
Современный урок: от получения знаний
к добыванию знаний
Краснова Марина Алексеевна, проректор
по научно-методической работе ГУО «Минский
областной институт развития образования»,
кандидат педагогических наук, доцент
Компетентностный подход
как методологическая основа разработки
научно-методического обеспечения
для общего среднего образования
Зеленко Ольга Владимировна, заместитель
директора по научно-исследовательской работе
НМУ «Национальный институт образования»
Министерства образования Республики Беларусь,
доктор педагогических наук, доцент
Реализация компетентностного подхода
в новом учебно-методическом комплексе
по обучению грамоте
Тиринова Ольга Игоревна, ведущий научный
сотрудник лаборатории начального образования
НМУ «Национальный институт образования»
Министерства образования Республики Беларусь,
кандидат педагогических наук, доцент
Особенности реализации компетентностного
подхода в учебной и учебно-методической
литературе по биологии
Борщевская Елена Валерьевна, старший научный
сотрудник лаборатории математического
и естественнонаучного образования
НМУ «Национальный институт образования»
Министерства образования Республики Беларусь,
магистр педагогических наук
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актовый зал

Проектирование школ новаторства
руководящих, научно-педагогических
и педагогических работников последипломного
образования в Украине
Билык Надежда Ивановна, профессор кафедры
педагогического мастерства Полтавского
областного института последипломного
педагогического образования имени
М. В. Остроградского,
доктор педагогических наук, доцент
Чему учить в школе?!
Мартинкевич Александр Михайлович,
заместитель директора по маркетингу
и развитию ГУ «Администрация Парка высоких
технологий»
Развитие современного сложносистемного
мышления учащихся
Колесников Андрей Витальевич, старший
научный сотрудник Центра философскометодологических и междисциплинарных
исследований ГНУ «Институт философии
Национальной академии наук Беларуси»
13.00 – 14.00 Обед (по графику)

столовая

14.00 – 17.00 Работа дискуссионных площадок:
Дискуссионная площадка 1.
Научно-исследовательская и методическая
деятельность педагога

ауд. 201

Дискуссионная площадка 2.
Формирование компетенций учащихся на основе
использования метода исследования в процессе
обучения

ауд. 202

Дискуссионная площадка 3.
Организация проектной деятельности учащихся
в процессе обучения как способ формирования
компетенций

ауд. 2

Дискуссионная площадка 4.
Организация работы научных обществ учащихся

ауд. 204

Дискуссионная площадка 5.
Проектная деятельность учреждений образования

ауд. 222
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17.00 – 18.00 Публичные лекции членов Совета молодых ученых
Национальной академии наук Беларуси
Научная работа со школьниками
Шабета Марина Сергеевна, научный сотрудник
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники
имени В. Ф. Купревича Национальной академии
наук Беларуси», кандидат биологических наук,
председатель Совета молодых ученых
Отделения биологических наук
Национальной академии наук Беларуси

актовый зал

Будущее энергетики
Косько Андрей Николаевич, научный сотрудник
РНПУП «Институт энергетики Национальной
академии наук Беларуси»
Работа вучнёўскага гуртка па інтарэсах
у сценах навукова-даследчага інстытута
Траццяк Сяргей Аляксандравіч,
загадчык аддзела навейшай гісторыі Беларусі
ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук,
дацэнт
18.00 – 19.00 Ужин

столовая
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20 апреля 2018 года
8.00 – 9.00

Завтрак

столовая

9.00 – 10.00

Стендовая сессия победителей Международного
фойе 2-го этажа
фестиваля профессионального мастерства педагогов
«Познание в сотворчестве»
Винник Инна Ричардовна,
учитель русского языка и литературы
ГУО «Сновская средняя школа» Несвижского района
Гончар Тамара Николаевна,
учитель биологии ГУО «Средняя школа № 11
г. Солигорска»
Каминская Наталья Владимировна,
учитель русского языка и литературы
ГУО «Гимназия № 1 имени В. А. Короля г. Червеня»
Козлова Валентина Семёновна,
учитель математики и информатики
ГУО «Залужская средняя школа
Стародорожского района»
Холопица Татьяна Михайловна,
учитель географии
ГУО «Затурьянский учебно-педагогический комплекс
детский сад - средняя школа Несвижского района»
Презентация проекта «Школьный STEM-парк»
Адамович Ирина Викторовна,
учитель математики ГУО «Средняя школа № 20
г. Борисова»

10.00 – 12.00

Мастер-классы:
Повышение информационно-коммуникационной
компетентности педагогов дошкольного
образования в условиях проектной деятельности
Жук Марина Михайловна,
заместитель заведующего по основной
деятельности ГУО «Ясли-сад № 2 г. Фаниполя»
Дзержинского района
Рычкова Галина Анатольевна,
заместитель заведующего по основной
деятельности ГУО «Дошкольный центр развития
ребенка г. Фаниполя» Дзержинского района
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ауд. 205

Шиптенко Юлия Михайловна,
заместитель заведующего по основной
деятельности ГУО «Ясли-сад № 2 г. Дзержинска»
модератор:
Ражнова Анна Владимировна,
старший преподаватель кафедры педагогики
и психологии дошкольного и начального образования
ГУО «Минский областной институт развития
образования»
Формирование исследовательских компетенций
младших школьников в образовательном
процессе
Баштык Елена Григорьевна,
учитель начальных классов ГУО «Гимназия № 10
г. Молодечно»

ауд. 202

модератор:
Королёва Мария Адамовна,
старший преподаватель кафедры педагогики
и психологии дошкольного и начального образования
ГУО «Минский областной институт развития
образования»
Как выбрать тему учебного исследования?
Озем Геннадий Зенонович,
заведующий кафедрой естественнонаучных
дисциплин и информатики ГУО «Минский
областной институт развития образования»,
кандидат географических наук

ауд. 222

модератор:
Артёмова Ольга Александровна,
старший преподаватель кафедры
естественнонаучных дисциплин и информатики
ГУО «Минский областной институт развития
образования»
«Чтение с увлечением»: стратегия продвижения
чтения среди учащихся
Малиновский Василий Владимирович,
заместитель директора по учебно-методической
работе ГУО «Гимназия № 10 г. Молодечно»
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ауд. 204

модератор:
Камлюк-Ярошенко Людмила Викторовна,
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин
ГУО «Минский областной институт развития
образования», кандидат филологических наук,
доцент
Трудности руководства: анатомия страха
Ботяновская Ирина Викторовна,
старший преподаватель кафедры психологии
и управления ГУО «Минский областной институт
развития образования», магистр педагогических наук
Мартынова Лариса Аркадьевна,
старший преподаватель кафедры психологии
и управления ГУО «Минский областной институт
развития образования»
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ауд. 201

СПИСОК ВЫСТУПЛЕНИЙ
ПО ДИСКУССИОННЫМ ПЛОЩАДКАМ

Дискуссионная площадка 1
(ауд. 201)

Научно-исследовательская и методическая деятельность педагога
Председатель:

Камлюк-Ярошенко Людмила Викторовна,
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Минского областного института развития образования,
кандидат филологических наук, доцент

Сопредседатель:

Колтан Оксана Валерьевна,
старший преподаватель кафедры
социально-гуманитарных дисциплин
Минского областного института развития образования

1. Возможности образовательной платформы TED в процессе компетентностного
обучения английскому языку учащихся профильных групп (классов) гимназии
Анишкевич Лидия Михайловна, учитель иностранного языка ГУО «Гимназияинтернат г. Мяделя»

2. Организация работы с медиатекстами на уроках истории и обществоведения
как способ формирования метапредметных компетенций учащихся
Анишкевич Лидия Михайловна, учитель иностранного языка ГУО «Гимназияинтернат г. Мяделя»

3. Практыка-арыентаванае

навучанне
як
інструмент
фарміравання
метапрадметных і асобасных кампетэнцый школьнікаў
Герасімовіч Аксана Іванаўна, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце
ДУА «Сярэдняя школа № 8 г. Жодзіна»

4. К вопросу о критериях оценивания детских исследовательских работ
Гин Светлана Ивановна, доцент кафедры акмеологии ГУО «Гомельский
областной институт развития образования»

5. Практико-ориентированное обучение истории и обществоведению
Дудко Галина Васильевна, учитель истории и обществоведения ГУО «Средняя
школа № 15 г. Могилева»

6. Фарміраванне даследчых уменняў вучняў на ўроках біялогіі і ў пазаўрочны час
Ермаловіч Вольга Сяргееўна, настаўнік біялогіі ДУА «Валевачоўская сярэдняя
школа Чэрвеньскага раёна»
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7. Исследовательская

деятельность учащихся как средство повышения
мотивации к изучению английского языка
Ивкина Татьяна Юрьевна, учитель английского языка ГУО «Замостская
средняя школа» Слуцкого района

8. Особенности

организации исследовательской деятельности учащихся
в образовательном процессе по математике
Игнатенко Светлана Михайловна, учитель математики ГУО «Гимназия № 1
г. Старые Дороги»

9. Спецыфіка даследніцкай дзейнасці старшакласнікаў у пазаўрочнай рабоце
Кажура Віктар Віктаравіч, настаўнік беларускай мовы і літаратуры
ДУА «Вілейская гімназія № 2», магістр адукацыі

10. Практико-ориентированные задания на уроках химии
Климович Наталья Анатольевна, учитель химии ГУО «Гимназия-интернат
г. Мяделя»

11. Представление результатов исследовательской деятельности педагогов
Кондратьева Инга Петровна, доцент кафедры естественнонаучных
дисциплин и информатики Минского областного института развития
образования, кандидат педагогических наук

12. Особенности компетентностно-ориентированного урока русского языка
Ляцкая Наталья Анатольевна, учитель русского языка и литературы
ГУО «Средняя школа № 1 г. Старые Дороги имени Героя Советского Союза
Ф. Ф. Куликова»

13. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах
организации детской проектной и исследовательской деятельности
Недвецкая Татьяна Михайловна, заведующий кафедрой педагогики
и психологии дошкольного и начального образования Минского областного
института развития образования, кандидат психологических наук,
Елупахина Алеся Валентиновна, старший преподаватель кафедры
педагогики и психологии дошкольного и начального образования Минского
областного института развития образования,
Калацей Ирина Викторовна, преподаватель кафедры педагогики
и психологии дошкольного и начального образования Минского областного
института развития образования
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14. Особенности научно-исследовательской деятельности учителя дагестанской
общеобразовательной школы
Недюрмагомедов Георгий Гаджимирзоевич, доцент кафедры педагогики
Дагестанского государственного педагогического университета, кандидат
педагогических наук, доцент,
Джахбарова Загра Магомедовна, доцент кафедры биологии, экологии
и методики преподавания Дагестанского государственного педагогического
университета, кандидат биологических наук, доцент

15. Практико-ориентированные задания на уроках информатики
Пузиновская Светлана Григорьевна, учитель информатики ГУО «Средняя
школа № 4 г. Дзержинска»
Счеснович Ольга Анатольевна, учитель информатики ГУО «Воротынская
средняя школа Бобруйского района»

16. Изучение родного края как основа организации исследовательской
деятельности учащейся молодежи
Радкевич Елена Францевна, преподаватель
государственный колледж»

истории

УО «Копыльский

17. Арганізацыя пошукава-даследчай дзейнасці вучняў на краязнаўчым
матэрыяле
Рудэнка Людміла Раманаўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры
ДУА «Старобінская сярэдняя школа Салігорскага раёна»

18. Развитие исследовательских компетенций учащихся на уроках географии
Федорако Светлана Витольдовна, учитель географии ГУО «Гимназия № 1
г. Воложина»

10

Дискуссионная площадка 2
(ауд. 202)
Формирование компетенций учащихся на основе использования
метода исследования в процессе обучения
Председатель:

Антонова Надежда Владиславовна, начальник отдела
методического обеспечения начального образования
НМУ «Национальный институт образования»
Министерства образования Республики Беларусь,
кандидат педагогических наук, доцент

Сопредседатель:

Королёва Мария Адамовна,
старший преподаватель кафедры педагогики и психологии
дошкольного и начального образования
Минского областного института развития образования

1. Формирование исследовательской компетенции учащихся на уроках
русского языка
Афонская Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы
ГУО «Белорусскоязычная гимназия № 2 г. Борисова»

2. Система организации исследовательской деятельности учащихся
Винник Инна Ричардовна, учитель русского языка
ГУО «Сновская средняя школа» Несвижского района

и

литературы

3. Особенности организации исследовательской работы по математике
Гоглева Ксения Георгиевна, учитель математики ГУО «Гимназия № 1
г. Солигорска»

4. Организация исследовательской деятельности учащихся в процессе обучения
географии
Голодок Ирина Федоровна, преподаватель УО «Борисовский государственный
строительный профессиональный лицей»

5. Формирование социально-личностных компетенций учащихся 1–4-х классов
средствами исследовательской деятельности
Горбунова Мария Борисовна, старший научный сотрудник лаборатории
начального образования НМУ «Национальный институт образования»
Министерства образования Республики Беларусь

6. Формирование исследовательской компетенции учащихся на уроках
и во внеурочной деятельности
Дёмина Нина Павловна, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Минского областного института развития образования, кандидат
педагогических наук, доцент
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7. Формирование гражданских компетенций учащихся в процессе исследования
родного края
Дубовская Инга Васильевна, учитель русского языка и литературы, искусства
(отечественной и мировой художественной культуры) ГУО «Средняя школа
№ 16 г. Пинска»

8. Формирование исследовательских компетенций учащихся на уроках истории
и во внеурочной деятельности
Ермольчик Андрей Николаевич, учитель истории и обществоведения
ГУО «Узденская средняя школа № 2 имени К. К. Крапивы»

9. Даследча-пошукавая дзейнасць вучняў на ўроках беларускай мовы
і літаратуры
Жытарук Ірына Сцяпанаўна, намеснік дырэктара па вучэбна-выхаваўчай
рабоце ДУА «Валожынскі сельскагаспадарчы прафесійны ліцэй»

10. Развіццё даследчых уменняў вучняў пры навучанні роднай мове
Іваненка Таццяна Уладзіміраўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры
ДУА «Сярэдняя школа № 2 г. Маладзечна»

11. Школьник как автор исследования (целеполагание, идея, проблематизация)
Камлюк-Ярошенко Людмила Викторовна, доцент кафедры социальногуманитарных дисциплин Минского областного института развития
образования, кандидат филологических наук, доцент

12. Фарміраванне метапрадметных кампетэнцый вучняў праз арганізацыю
міжпрадметнага даследавання
Колбік Валянціна Аляксандраўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры,
намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце ДУА «Сярэдняя школа № 12
г. Барысава»

13. Приемы

педагогического
управления
поисково-исследовательской
деятельностью учащихся
Лозовая Зоя Вячеславовна, доцент кафедры управления и технологий
образования ГУО «Гомельский областной институт развития образования»

14. Развитие коммуникативной компетенции учащихся на основе организации
исследовательской деятельности по английскому языку
Наркевич Наталья Михайловна, учитель английского языка ГУО «Средняя
школа № 3 г. Столбцы»

15. Технология развития критического мышления как средство формирования
основ исследовательской деятельности учащихся
Павлюченко Татьяна Ивановна, старший преподаватель кафедры социальногуманитарных дисциплин Минского областного института развития
образования
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16. Микроистория как одно из направлений ученического исследования
Пухнач Лариса Анатольевна, директор ГУО «Голынковский учебнопедагогический комплекс детский сад – средняя школа Клецкого района»

17. Развитие познавательной компетентности детей старшего дошкольного
возраста посредством использования исследовательского метода обучения
Севернёва Людмила Владимировна, заместитель заведующего по основной
деятельности ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 1 г. Могилева»

18. Фарміраванне даследчых кампетэнцый вучняў у адукацыйным працэсе
па нямецкай мове
Філіповіч Людміла Васільеўна, настаўнік нямецкай мовы ДУА «Сямёнавіцкая
базавая школа» Уздзенскага раёна

19. Особенности

формирования
экспериментально-исследовательских
компетенций учащихся на уроках физики
Федорович Зинаида Петровна, преподаватель кафедры естественнонаучных
дисциплин и информатики Минского областного института развития
образования
Дубина Максим Викторович, учитель физики ГУО «Средняя школа № 1
г. Фаниполя» Дзержинского района

20. Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках русской
литературы
Черныш Татьяна Анатольевна, преподаватель русского языка и литературы
УО «Борисовский государственный колледж»

21. Организация исследовательской деятельности детей младшего школьного
возраста
Юревич Светлана Николаевна, учитель начальных классов ГУО «Средняя
школа № 2 г. Старые Дороги»
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Дискуссионная площадка 3
(ауд. 2)
Организация проектной деятельности учащихся
в процессе обучения как способ формирования компетенций
Председатель:

Сопредседатель:

Озем Геннадий Зенонович, заведующий кафедрой
естественнонаучных дисциплин и информатики
Минского областного института развития образования,
кандидат географических наук
Федорович Зинаида Петровна,
преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин
и информатики Минского областного института
развития образования

1. Праектная дзейнасць вучняў гімназіі імя Францыска Скарыны г. Вільні
на ўроках роднай мовы
Базюк Алена Іванаўна, настаўнік-метадыст гімназіі імя Францыска Скарыны
г. Вільні, магістр педагагічных навук

2. Асаблівасці арганізацыі праектнай і даследчай дзейнасці вучняў у працэсе
навучання
Вялько Людміла Мікалаеўна, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце
ДУА «Гоцкі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – сярэдняя школа
Салігорскага раёна»

3. Организация проектной деятельности в процессе подготовки будущих
педагогов
Галай Галина Павловна, преподаватель педагогики УО «Солигорский
государственный колледж»

4. Реализация компетентностного подхода через популяризацию проектов
учащихся колледжа в современной информационной среде
Говоренко Галина Викторовна, преподаватель естественнонаучных
дисциплин УО «Солигорский государственный колледж»

5. Формирование социально-трудовых компетенций учащихся на основе
использования активных методов обучения на уроках обществоведения
Демидович Светлана Николаевна, учитель истории и обществоведения
ГУО «Узденская районная гимназия»

6. Организация проектной деятельности учащихся в процессе обучения
декоративно-прикладному творчеству
Емельянова Светлана Михайловна, заместитель директора по учебновоспитательной работе ГУО «Стародорожский центр детского творчества
“Светлица” имени И. Н. Стасевича»
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7. Формирование

лингвокультурологической компетенции в аспекте
школьного научного исследования по русскому языку
Ерошевич Анна Викторовна, преподаватель русского языка и литературы
УО «Минское суворовское военное училище»

8. Развитие читательских умений учащихся 5–6-х классов на основе
реализации групповых образовательных проектов в процессе обучения
в сотрудничестве
Коновалёнок Татьяна Александровна, учитель русского языка и литературы,
заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа № 3
г. Крупки»

9. Особенности организации проектной деятельности учащихся на первой
ступени общего среднего образования
Королёва Мария Адамовна, старший преподаватель кафедры дошкольного
и начального образования Минского областного института развития
образования

10. Практико-ориентированное обучение английскому языку посредством
участия в международных интернет-проектах
Круглова Ольга Николаевна, учитель английского языка, заместитель
директора по учебной работе ГУО «Средняя школа № 4 г. Солигорска»

11. Организация проектной деятельности учащихся в процессе обучения
иностранному языку как способ формирования ключевых компетенций
Лабуцкая Ольга Борисовна, учитель английского языка ГУО «Средняя школа
№ 2 г. Старые Дороги»

12. Особенности организации проектной деятельности учащихся в процессе
обучения истории Беларуси
Липпа Николай Витальевич, учитель
ГУО «Средняя школа № 22 г. Борисова»

истории

и

обществоведения

13. Формирование коммуникативных и информационных компетенций учащихся
на уроках русского языка и литературы посредством технологии веб-квест
Малиновский Василий Владимирович, учитель русского языка и литературы,
заместитель директора по учебно-методической работе ГУО «Гимназия № 10
г. Молодечно»

14. Организация проектной деятельности учащихся в процессе обучения
английскому языку как способ формирования ключевых компетенций
Мороз Татьяна Владимировна, учитель английского языка ГУО «Средняя
школа № 2 г. Копыля имени Тишки Гартного»
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15. Фасилитативная культура организации проектного режима художественноэстетического обучения учащихся
Ротмирова Елена Александровна, доцент кафедры социально-гуманитарных
дисциплин Минского областного института развития образования,
кандидат педагогических наук, доцент

16. Проектная деятельность как средство развития творческого потенциала
учащихся
Слабковская Элла Владиславовна, учитель русского языка и литературы
ГУО «Средняя школа № 6 г. Борисова»

17. Праектная дзейнасць на базе краязнаўчага музея як дадатковы
інфармацыйна-выхаваўчы рэсурс у адукацыйным працэсе
Шышла Святлана Васільеўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры
ДУА «Вучэбна-педагагічны комплекс яслі-сад – сярэдняя школа № 24
г. Барысава»
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Дискуссионная площадка 4
(ауд. 204)
Организация работы научных обществ учащихся
Председатель:
Сопредседатель:

Скиба Валентина Демьяновна,
заместитель директора по учебно-методической работе
УО «Минский государственный областной лицей»
Власовец Евгения Николаевна,
старший преподаватель кафедры
естественнонаучных дисциплин и информатики
Минского областного института развития образования

1. Интеллектуальные сборы как форма организации работы научного общества
учащихся
Бурдыко Ирина Константиновна, учитель химии ГУО «Сеницкая средняя
школа имени Янки Купалы», руководитель научного общества учащихся
«Поиск»

2. Особенности организации работы научного общества гимназистов
Гулецкая Елена Борисовна, учитель русского языка и литературы
ГУО «Вилейская гимназия № 1 “Логос”», руководитель научного общества
гимназистов «Шаг в науку»

3. Система работы школьного научного общества
Новожилова Светлана Григорьевна, учитель
и литературы ГУО «Средняя школа № 15 г.
педагогических наук

белорусского языка
Могилева», бакалавр

4. Система организации исследовательской деятельности учащихся гимназии
Палачанина Елена Иосифовна, учитель биологии ГУО «Гимназия № 6
г. Молодечно»

5. Особенности организации работы научного общества учащихся
Романькова Елена Мечиславовна, учитель биологии ГУО «Нарочская средняя
школа № 2» Мядельского района

6. Научное общество учащихся в системе работы по формированию
исследовательских компетенций
Сидорович Наталья Ивановна, учитель математики ГУО «Средняя школа
№ 3 г. Старые Дороги»
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Дискуссионная площадка 5
(ауд. 222)
Проектная деятельность учреждений образования
Председатель:

Сопредседатель:

Дёмина Нина Павловна,
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Минского областного института развития образования,
кандидат педагогических наук, доцент
Глинская Ольга Анатольевна,
методист отдела научно-методического сопровождения
педагогических инноваций
Минского областного института развития образования

1. Формирование культуры энерго- и ресурсосбережения учащихся учреждения
профессионально-технического образования
Алексейчик Татьяна Михайловна, методист
государственный колледж»

2. Фарміраванне лінгвакультуралагічнай

кампетэнцыі

УО «Молодечненский
вучняў

у

рамках

педагагічнага праекта
Армонік Сяргей Алегавіч, намеснік дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце,
настаўнік французскай мовы ДУА «Нёманская сярэдняя школа імя І. Д. Гурскага»
Уздзенскага раёна

3. Создание системы работы по развитию интеллектуальных умений младших
школьников в рамках реализации педагогического проекта
Артёменко Татьяна Константиновна, заместитель директора по учебной
работе ГУО «Средняя школа № 3 г. Старые Дороги»

4. Организация эффективного взаимодействия с семьями воспитанников
в условиях проектной деятельности
Вилюха Нина Николаевна, заместитель заведующего
деятельности ГУО «Ясли-сад № 2 г. Старые Дороги»

по

основной

5. Использование метода проектов в формировании толерантности у детей
дошкольного возраста
Внук Лилия Борисовна, воспитатель-методист ГУО «Дошкольный центр
развития ребенка № 1 г. Могилева»

6. Формирование

читательской компетентности учащихся в процессе
организации и проведения дистанционной олимпиады
Волкова Елена Ивановна, заместитель директора по учебной работе,
учитель русского языка и литературы ГУО «Средняя школа № 5 г. Солигорска
имени Героя Советского Союза В. И. Козлова»
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7. Медиапространство школы в системе воспитательной работы
Готто Ольга Сергеевна, заместитель директора по воспитательной работе
ГУО «Средняя школа № 9 г. Борисова»

8. Проектная деятельность школы в рамках работы клуба ЮНЕСКО
Житин Игорь Михайлович, учитель русского языка
ГУО «Повстынская средняя школа» Слуцкого района

и

литературы

9. Рэалізацыя міжнароднага праекта «Захоўваючы гісторыю – ствараем
будучыню»
Ільюковіч Валерый Пятровіч, настаўнік гісторыі ДУА «Сваткаўскі вучэбнапедагагічны комплекс дзіцячы сад – сярэдняя школа імя Максіма Танка»
Мядзельскага раёна

10. Телекоммуникационные проекты учащихся в системе работы гимназии
Каминская Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы
ГУО «Гимназия № 1 имени В. А. Короля г. Червеня»

11. Проектная деятельность школы как способ развития волонтерского
движения
Корбут Наталья Львовна, заместитель директора по учебной работе
ГУО «Узденская средняя школа № 1 имени А. С. Пушкина»

12. Формирование экокультурной образовательной среды школы в рамках
проекта
Котова Наталья Владимировна, заместитель директора по учебной работе
ГУО «Средняя школа № 34 г. Минска»

13. Школьные проекты как эффективный способ повышения качества
образования
Лапенок Людмила Николаевна, заместитель директора по учебной работе
ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа № 24
г. Борисова»

14. Проектирование взаимодействия с семьей воспитанников посредством
использования сайта учреждения дошкольного образования
Макарская Елена Викторовна, заместитель заведующего по основной
деятельности ГУО «Лошницкий ясли-сад Борисовского района»

15. Формирование

валеологической

культуры

учащихся

в

проектной

деятельности
Метелица Анна Сергеевна, доцент кафедры управления и технологий
образования ГУДОВ «Витебский областной институт развития образования»,
кандидат педагогических наук
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16. Повышение информационно-коммуникационной компетентности педагогов
в условиях реализации проектной деятельности
Наумова Лариса Валерьевна, заместитель заведующего
деятельности ГУО «Ясли-сад № 1 г. Дзержинска»

по

основной

17. Повышение

профессиональной мотивации педагогов учреждения
дошкольного образования в условиях проектной деятельности
Олехнович Виктория Геннадьевна, заведующий ГУО «Ясли-сад № 26
г. Молодечно»

18. Патрыятычнае

выхаванне

вучняў

на

аснове

пошукава-краязнаўчай

дзейнасці
Рамашка Алена Мікалаеўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры
ДУА «Морацкі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – сярэдняя школа
Клецкага раёна»

19. Управление

организационной культурой учреждения дошкольного
образования средствами проектной деятельности
Сазанович Татьяна Ивановна, заведующий ГУО «Ясли-сад № 6 г. Молодечно»,
Кулик Татьяна Леонтьевна, заместитель заведующего по основной
деятельности ГУО «Ясли-сад № 6 г. Молодечно»,
Кульпанович Ольга Ивановна, педагог-психолог ГУО «Ясли-сад № 6
г. Молодечно»

20. Интенсификация методической работы школы средствами проектной
деятельности
Сафонова Татьяна Александровна, учитель русского языка и литературы
ГУО «Горковская средняя школа Стародорожского района»

21. Формирование основ здорового образа жизни

у детей старшего
дошкольного возраста посредством использования метода проектов
Терещенко Людмила Александровна, воспитатель дошкольного образования
ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 1 г. Могилева»
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Участники дискуссии
1. Алекса Тамара Александровна, учитель химии ГУО «Гимназия № 2
г. Солигорска»;
2. Александрова Олеся Владимировна, учитель начальных классов
ГУО «Гимназия № 1 г. Старые Дороги»;
3. Анохина Ольга Денисовна, заместитель директора по учебной работе
ГУО «Средняя школа № 2 г. Новополоцка»;
4. Барановская Анна Владимировна, учитель ГУО «Средняя школа № 2
г. Молодечно»;
5. Барбашинская Ольга Брониславовна, преподаватель ГУО «Воложинский
сельскохозяйственный профессиональный лицей»;
6. Бартошик Наталья Петровна, учитель истории и обществоведения
ГУО «Бокшицкая средняя школа» Слуцкого района;
7. Бачища Оксана Ивановна, учитель русского языка и литературы
ГУО «Худовецкий учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа
Крупского района»;
8. Белозорович Наталья Николаевна, учитель английского языка
ГУО «Гимназия № 1 г. Старые Дороги»;
9. Белоцкая Светлана Александровна, учитель начальных классов
ГУО «Средняя школа № 20 г. Борисова»;
10. Бовдей Ольга Николаевна, учитель истории и обществоведения
ГУО «Старосверженская средняя школа» Столбцовского района;
11. Божко Сергей Григорьевич, преподаватель УО «Вилейский
государственный колледж»;
12. Вайдилевич Людмила Валентиновна, заместитель директора
по воспитательной работе ГУО «Старосверженская средняя школа»
Столбцовского района;
13. Великанова Анастасия Владимировна, учитель ГУО «Бобрский учебнопедагогический комплекс ясли-сад – средняя школа имени А. В. Луначарского
Крупского района»;
14. Волосевич Данута Михайловна, учитель истории ГУО «Кухчицкий
учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Клецкого
района»;
15. Воронцов Валерий Леонидович, учитель физической культуры
ГУО «Средняя школа № 10 имени С. Ф. Рубанова г. Слуцка»;
16. Гаранович Елена Игоревна, библиотекарь ГУО «Старосверженская
средняя школа» Столбцовского района;
17. Груздов Константин Владимирович, преподаватель УО «Смиловичский
государственный аграрный колледж»;
18. Гусакова Ирина Михайловна, учитель начальных классов
ГУО «Гимназия № 8 имени В. И. Козлова г. Жлобина»;
19. Гурбо Ирина Александровна, заместитель директора по учебной
работе ГУО «Гимназия № 2 г. Слуцка»;
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20. Дикун Тамара Ивановна, учитель белорусского языка и литературы
ГУО «Заболотский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа
Любанского района»;
21. Дятко Людмила Петровна, учитель математики ГУО «Средняя школа
№ 34 г. Минска»;
22. Ермакович Алла Сигизмундовна, учитель истории ГУО «Кривичский
учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Мядельского
района;
23. Ермакович Ирина Николаевна, учитель начальных классов
ГУО «Старосверженская средняя школа» Столбцовского района;
24. Ермаковіч Кацярына Аляксандраўна, настаўнік беларускай мовы
і літаратуры ДУА «Гімназія № 10 г. Маладзечна»;
25. Зубович Татьяна Антоновна, учитель белорусского языка
и литературы ГУО «Гимназия № 2 г. Слуцка»;
26. Ивашко Наталья Михайловна, учитель физики ГУО «Мядельский
учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа»;
27. Козлова Валентина Семёновна, учитель математики и информатики
ГУО «Залужская средняя школа Стародорожского района»;
28. Козодоева Ольга Алексеевна, учитель ГУО «Средняя школа № 3
г. Крупки»;
29. Короневская Татьяна Леонидовна, учитель ГУО «Николаевщинский
учебно-педагогический
комплекс
детский
сад
–
средняя
школа
имени Якуба Коласа» Столбцовского района;
30. Крупакова Ирина Андреевна, заместитель директора по основной
деятельности ГУО «Зелёнковский детский сад – средняя школа
имени Т. С. Мариненко Полоцкого района»;
31. Крупская Алла Анатольевна, заместитель директора по учебной
работе ГУО «Средняя школа имени В. О. Криштопенко п. Крупский»;
32. Лагун Ирина Ивановна, учитель начальных классов ГУО «Учебнопедагогический комплекс Щитковичский детский сад – средняя школа»
Стародорожского района;
33. Лапутько Алла Васильевна, учитель трудового обучения
ГУО «Средняя школа № 2 г. Старые Дороги»;
34. Леоненко Светлана Фёдоровна, учитель белорусского языка
и литературы ГУО «Горковская средняя школа Стародорожского района»;
35. Леонович
Елена
Алексеевна,
учитель
начальных
классов
ГУО «Крупская районная гимназия»;
36. Лобан Татьяна Адамовна, учитель ГУО «Средняя школа № 4
г. Солигорска»;
37. Лушкевич Антонина Олеговна, учитель математики ГУО «Боровлянская
гимназия» Минского района;
38. Лысый Андрей Александрович, преподаватель УО «Смиловичский
государственный аграрный колледж»;
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39. Макаренко Светлана Александровна, учитель начальных классов
ГУО «Средняя школа № 4 г. Солигорска»;
40. Манько
Светлана
Сергеевна,
учитель
немецкого
языка
ГУО «Кривоносовская средняя школа имени Героя Советского Союза Романа
Наумовича Мачульского» Стародорожского района;
41. Мицкевич Ольга Геннадьевна, заместитель директора по учебной
работе ГУО «Старосверженская средняя школа» Столбцовского района;
42. Михейцева Наталья Алексеевна, учитель начальных классов
ГУО «Гимназия № 8 имени В. И. Козлова г. Жлобина»;
43. Мохарт
Татьяна
Павловна,
учитель
начальных
классов
ГУО «Средняя школа № 8 г. Жодино»;
44. Мочалова Марина Валерьевна, учитель начальных классов
ГУО «Средняя школа № 2 г. Молодечно»;
45. Осиновая Ирина Васильевна, учитель химии ГУО «Лошницкая
гимназия Борисовского района»;
46. Певнёва Валентина Павловна, учитель русского языка и литературы
ГУО «Старосверженская средняя школа» Столбцовского района;
47. Платонова Тамара Юрьевна, преподаватель УО «Новопольский
государственный аграрно-экономический колледж» Минского района;
48. Плышевская Светлана Адамовна, учитель начальных классов
ГУО «Гимназия № 1 г. Любани»;
49. Подольский Егор Юрьевич, заместитель директора по воспитательной
работе ГУО «Рубежевичская средняя школа» Столбцовского района;
50. Прись Анжела Александровна, учитель русского языка и литературы
ГУО «Худовецкий учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа
Крупского района»;
51. Прищепа Надежда Георгиевна, учитель английского языка
ГУО «Гимназия г. Клецка»;
52. Прохорова Жанна Николаевна, учитель русского языка и литературы
ГУО «Гимназия № 1 г. Копыля имени Н. В. Ромашко»;
53. Прыгун
Ольга
Андреевна,
учитель
белорусского
языка
и литературы ГУО «Боровлянская гимназия» Минского района;
54. Родько Татьяна Михайловна, учитель начальных классов
ГУО «Гимназия-колледж искусств г. Молодечно»;
55. Романькова Елена Мечиславовна, учитель биологии ГУО «Нарочская
средняя школа № 2» Мядельского района;
56. Русакович Снежана Ивановна, методист УО «Копыльский
государственный колледж»;
57. Савко Наталья Викторовна, директор ГУО «Червенский
профессиональный строительный лицей»;
58. Саевич Татьяна Ивановна, учитель русского языка и литературы
ГУО «Гимназия № 1 г. Воложина»;
59. Саломаха Жанна Николаевна, учитель начальных классов
ГУО «Средняя школа № 4 г. Солигорска»;
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60. Санкевич Инесса Николаевна, учитель начальных классов
ГУО «Средняя школа № 20 г. Борисова»;
61. Сергеенко Наталия Михайловна, заместитель директора по учебнометодической работе ГУО «Гимназия г. Логойска»;
62. Степанова Елена Станиславовна, заместитель директора по учебнометодической работе ГУО «Несвижская гимназия»;
63. Сударикова Раиса Николаевна, учитель географии ГУО «Средняя
школа № 5 г. Вилейки»;
64. Сытько Анна Николаевна, педагог-организатор ГУО «Средняя школа
№ 13 г. Слуцка»;
65. Танцурина Светлана Анатольевна, заместитель директора по учебной
работе ГУО «Гимназия № 3 г. Борисова»;
66. Титова Анна Александровна, учитель физики и информатики
ГУО «Негорельская средняя школа № 1» Дзержинского района;
67. Телеш Ирина Викторовна, учитель ГУО «Учебно-педагогический
комплекс Прусский детский сад – средняя школа» Стародорожского района;
68. Устилко Галина Александровна, заместитель директора по учебной
работе ГУО «Гимназия № 3 г. Борисова»;
69. Чекан Елена Васильевна, учитель математики ГУО «Средняя школа
№ 3 г. Любани имени Г. Л. Сечко»;
70. Чернякова Наталья Степановна, заместитель директора по учебной
работе ГУО «Средняя школа № 6 г. Борисова»;
71. Чехович Ярослав Иосифович, преподаватель ГУО «Воложинский
сельскохозяйственный профессиональный лицей»;
72. Чечка Ирина Владимировна,
учитель начальных классов
ГУО «Погостский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя
школа Солигорского района»;
73. Чиневич
Милана
Александровна,
учитель
химии
ГУО «Старосверженская средняя школа» Столбцовского района;
74. Чумакова Наталья Борисовна, учитель начальных классов
ГУО «Гимназия № 8 имени В. И. Козлова г. Жлобина»;
75. Шепелева Анна Леонидовна, заместитель директора по учебной работе
ГУО «Средняя школа № 19 г. Могилева»;
76. Шиптенко Юлия Михайловна, заместитель заведующего по основной
деятельности ГУО «Ясли-сад № 2 г. Дзержинска»;
77. Шумская Татьяна Михайловна, преподаватель ГУО «Воложинский
сельскохозяйственный профессиональный лицей»;
78. Шупенько
Татьяна
Владимировна,
учитель
математики
ГУО «Средняя школа № 2 г. Молодечно»;
79. Янцевич Юлия Сергеевна, преподаватель ГУО «Смиловичский
сельскохозяйственный профессиональный лицей».
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