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УТВЕРЖДЕНО 

Приказ начальника  

управления образования  

Минского облисполкома 

от 7 июня 2017 г. № 276 

 

Концепция 

проведения конференции педагогических работников Минской области 

«Образование и молодежная политика:  

стратегические ориентиры, новые решения» 

 

Информационное обеспечение подготовки и проведения конференции: 

для ознакомления до 23 августа 2017 года на сайте управления образования 

Минского облисполкома будут размещены материалы конференции: 

– концепция конференции; 

– проект резолюции; 

– программа конференции. 

 

Даты проведения: 25 – 26 августа 2017 года 

 

Место проведения: ГУО «Минский областной институт развития 

образования»,  

отделы образования, спорта и туризма 

райгорисполкомов,  

ГУ «Дворец культуры г. Молодечно» 

 

Время проведения: 25 августа 9.00 – 15.00  

26 августа 9.00 – 14.40  

 

Участники конференции: 
– представители Минского облисполкома, Министерства образования 

Республики Беларусь, общественных объединений; представители различных 

министерств, ведомств и организаций; 

– заместители председателей райгорисполкомов; 

– начальники отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов; 

– специалисты отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов; 

– заведующие, методисты учебно-методических кабинетов отделов 

образования, спорта и туризма райгорисполкомов; 

– руководители, заместители руководителей учреждений дошкольного, 

общего среднего, среднего специального, профессионально-технического, 

специального образования, дополнительного образования детей и молодежи; 
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– руководители методических объединений учителей учреждений общего 

среднего образования, школьных библиотекарей, воспитателей учреждений 

дошкольного образования, педагогов-организаторов; 

– председатели профсоюзных комитетов; 

– учителя квалификационной категории «учитель-методист»; 

– участники четвертого (заключительного) этапа республиканского конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года 

Республики Беларусь»; 

– ветераны педагогического труда; 

– молодые специалисты; 

– педагогическая общественность. 

 

25 августа 2017 года 

 

Место проведения: ГУО «Минский областной институт развития 

образования», 

отделы образования, спорта и туризма 

райгорисполкомов 

 

9.00 – 15.00 Работа интерактивных площадок (в режиме вебинаров) 

 

9.00 – 10.30 «Совершенствование качества образовательного процесса 

в условиях преемственности дошкольного и I ступени общего 

среднего образования» 

Обсуждение актуальных аспектов преемственности дошкольного 

и начального образования; презентация учебно-методического 

обеспечения и инновационных форм организации 

образовательного процесса на I ступени общего среднего 

образования 

 

Участники: заведующие районными (городскими) учебно-методическими 

кабинетами, заместители директоров по учебной работе 

учреждений общего среднего образования, заведующие 

учреждений дошкольного образования, заместители заведующих 

по основной деятельности учреждений дошкольного 

образования, учителя начальных классов, воспитатели 

учреждений дошкольного образования 

 

10.30 – 12.00 «От межпредметных связей к педагогическому сотворчеству»  

Обсуждение современных технологий, эффективных методов, 

приёмов и средств обучения предметам физико-

математического цикла по обновленным программам и новым 

учебным пособиям; встреча с В.В. Казаковым, автором новых 
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учебников по геометрии для учащихся 7-х, 8-х классов; 

презентация межпредметного навигатора для работы на уроках 

математики и физики 

 

Участники: заместители директоров по учебной работе учреждений общего 

среднего образования, руководители методических объединений 

учителей математики, физики, информатики, участники 

интерактивных лабораторий областных ресурсных центров 

информационных технологий, учителя математики, физики, 

информатики учреждений общего среднего образования 

 

12.00 – 13.30 «Особенности организации образовательного процесса 

по иностранным языкам в условиях профильного обучения 

в 2017/2018 учебном году»  

Обсуждение особенностей организации образовательного 

процесса по иностранным языкам в условиях профильного 

обучения и обновленных учебных программ; презентация 

электронных образовательных ресурсов для использования на 

уроках иностранного языка.  

 

Участники: заместители директоров по учебной работе учреждений общего 

среднего образования, руководители методических объединений 

учителей иностранных языков, учителя иностранного языка 

учреждений общего среднего образования 

 

13.30 – 15.00 «Формирование положительной учебной мотивации 

как фактор повышения качества образования» 

Обсуждение проблемы мотивационного вакуума в современной 

школе и способов ее решения; презентация учебных сетевых 

проектов, облачных технологий, сервисов и приложений Googlе, 

веб-квестов. 

 

Участники: начальники отделов образования, спорта и туризма, 

руководители учреждений образования, руководители 

методических объединений учителей социально-гуманитарных 

дисциплин, педагоги-психологи  
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26 августа 2017 года 

 

Место проведения: ГУ «Дворец культуры г. Молодечно» 

 

9.00 – 10.00 Заезд и регистрация делегаций, участников выставки 

и концертной программы 

 

10.00 – 11.40 Презентация достижений системы образования Минской 

области за 2016/2017 учебный год: 

 

Площадь перед ГУ «Дворец культуры г. Молодечно» 

 

1. Ярмарка бизнес-компаний 

 

В ярмарке бизнес-компаний принимают участие бизнес-компании, 

созданные и функционирующие на базе учреждений общего среднего 

и профессионально-технического образования Минской области. Посетители 

ярмарки смогут познакомиться с деятельностью бизнес-компаний, а также 

приобрести понравившуюся продукцию. 

1.1. «Портал товаров и услуг (edu-shop.by/products.aspx)»: демонстрация 

скриншотов торговой интернет-площадки учреждений профессионально-

технического образования области (УО «Вилейский государственный 

колледж»). 

1.2. «Бизнес-компания «Эргана» (УО «Копыльский государственный 

колледж»). Творческий отчет о работе бизнес-компании, который состоит из 

4 блоков: 

«Трудовое лето»: стеклянный улей, медогонка и продукты 

пчеловодства, на площадке будут находиться педагог и учащийся в костюмах 

пчеловода.  

«Безопасное лето»: учащиеся демонстрируют коллекции одежды со 

светоотражающими элементами. 

«Креативное лето»: представлена продукция бизнес-компании (зонты, 

шляпки, сумочки, платья). 

«Удивительное лето»: цветочный круг ручной работы, садовая мебель – 

стол и скамейки, мангал, плитка. 

1.3. «БелАРТ», ГУО «Петковичский учебно-педагогический комплекс 

ясли-сад – средняя школа Дзержинского района» 

Реализуемая продукция: ручники, салфетки, закладки с национальной 

вышивкой. 

1.4. «Велес», ГУО «Средняя школа № 2 г. Дзержинска» 

Реализуемая продукция: наборы кружек с подставками, шкатулки, вазы, 

подставки для карандашей, емкости для специй. 
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1.5. «Глиняный звон», ГУО «Ивенецкий центр творчества детей 

и молодежи» Воложинского района 

Реализуемая продукция: сувенирная продукция из глины (горшки, 

колокольчики, свистульки, сувениры). 

1.6. «Дару.nak», ГУО «Средняя школа № 13 г. Борисова» 

Реализуемая продукция: еженедельники, брелоки, блокноты, открытки, 

цветочные композиции. 

1.7. «Денежное дерево», ГУО «Учебно-педагогический комплекс 

Ляденский детский сад – средняя школа» Червенского района 

Реализуемая продукция: веники банные, кухонная утварь, доски 

разделочные, доски декоративные, кукла белорусская. 

1.8. «Импульс», ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино» 

Реализуемая продукция: бижутерия, декоративные конверты, сувениры. 

1.9. «Радуга», ГУО «Комсомольский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа» Копыльского района 

Реализуемая продукция: сувениры в технике топиарий. 

1.10. «Кудесница», ГУО «Красненская средняя школа Молодечненского 

района» 

Реализуемая продукция: открытки, закладки, комнатные растения, 

саженцы декоративных кустарников. 

1.11. «Швейный мир», ГУО «Ананичский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа» Пуховичского района 

Реализуемая продукция: комплекты постельного белья, кухонные 

полотенца, фартуки, сумки для спортивной формы, прихватки. 

1.12. «Школьная компания 10+», ГУО «Боровлянская гимназия» 

Минского района 

Реализуемая продукция: бижутерия, декоративные бутылки, шкатулки, 

прихватки, полотенца, салфетки. 

 

2. Тематическая выставка «Нескучная суббота» 

 

Общественные объединения и лидерство 

2.1. Игровая программа «Пионерия: вчера, сегодня, завтра» 

(ГУО «Средняя школа № 14 г. Молодечно»). 

Интерактивная презентация пионерского сбора. Проведение мастер-

класса по завязыванию галстуков, организация пионерской викторины. 

2.2. «Волонтеры: шаг навстречу!» (ГУО «Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации г. Молодечно», ГУО «Чистинская 

средняя школа Молодечненского района», ГУО «Гимназия-колледж искусств 

г. Молодечно», ГУО «Радошковичская школа-интернат для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей», ГУО «Социально-

педагогический центр Молодечненского района»). 
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Демонстрация опыта работы волонтерского движения учащихся: 

реализация проекта по социализации детей, оставшихся без попечения 

родителей, через активные формы взаимодействия. 

Демонстрация совместной деятельности детей с особенностями 

психофизического развития и волонтеров из школ района. 

2.3. Кластер-игра «Будущее Республики Строить Молодым» 

(ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова»). 

Представление интерактивной игры активистов БРСМ «Мой Борисов» 

с вопросами на знание истории и архитектуры города Борисова, а также 

поиск ключевых направлений деятельности ОО «БРСМ».  

2.4. «Клуб ЮНЕСКО – сообщество единомышленников». 

Презентация опыта работы клуба ЮНЕСКО «Молодежный парламент» 

Борисовского района через интерактивные игры и иные активные формы 

взаимодействия (ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Борисовского 

района»). 

2.5. Интерактивная площадка «ЮИД: вместе за ПДД!» (ГУО «Средняя 

школа № 3 г. Несвижа»). 

Представление визитной карточки команды Юных инспекторов 

дорожного движения «Виражи», демонстрация игры-викторины «Азбука 

дорог». 

2.6. Игровая программа «Все только начинается» в рамках инициативы 

«Город, дружественный детям» (ГУДО «Центр творчества детей и молодежи 

Солигорского района»). 

2.7. Работа пресс-центра ГУДО «Молодечненский центр творчества 

детей и молодежи “Маладзік”»). 

Демонстрация опыта работы пресс-центра: интервьюирование 

участников конференции с последующим созданием статьи. 

2.8. Творческая презентация работы Воложинской районной 

организации РОО «Белая Русь» «Любовь моя к тебе, моя Родина, моя 

Беларусь» (ГУО «Гимназия № 1 г. Воложина»). 

Техническое творчество учащихся 

2.9. Выставка спортивно-технического моделирования, демонстрация 

проекта - победителя конкурса научно-технического творчества учащихся 

Союзного государства «Таланты XXI века» (ГУДО «Молодечненский центр 

творчества детей и молодежи “Маладзік”», ГУО «Вилейский районный центр 

творчества детей и молодежи»): 6 моделей-копий ракет, 5 моделей судов, 

1 авиамодель. 

2.10. Демонстрация мини-роботов на основе arduino uno из деталей, 

отпечатанных на 3D-принтере (лазерный тир, паучок, елочка). 

(ГУО «Станьковская средняя школа имени Марата Казея» Дзержинского 

района).  

Демонстрация возможностей двух готовых роботов, собранных на 

платформе WeDo (ГУДО «Центр детского творчества Несвижского района»). 
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Мастер-класс по робототехнике, демонстрация готовых роботов. 

2.11. «В ногу со временем» (ГУО «Гимназия-интернат г. Мяделя», 

ГУО «Средняя школа № 20 г. Борисова»).  

Робо-сумо – парные состязания роботов на ринге.  

2.12. Показательные выступления двух беспилотных летательных 

аппаратов (ГУО «Средняя школа № 20 г. Борисова»).  

2.13. Мастер-класс «Нейропилотирование беспилотных летательных 

аппаратов» (ГУО «Средняя школа № 4 г. Дзержинска»). 

Демонстрация возможностей технологии, позволяющей с помощью 

нейроинтерфейса, подключенного к компьютеру, управлять летательным 

аппаратом мозговыми импульсами.  

История, здоровье, профессия 

2.14. Презентация клуба исторической реконструкции «Средневековье 

глазами современников» (ГУ «Слуцкий центр туризма»).  

Выставка интерактивной карты «Познаем Беларусь». 

Мастер-класс по плетению кольчуги «Щиты средневековья». 

Учащиеся в одежде эпохи Средневековья расскажут о работе клуба, 

продемонстрируют оружие и предметы быта той эпохи, познакомят 

с балладами и танцами Средневековья. 

2.15. Интерактивная игра «Это стоит увидеть» (ГУО «Средняя школа 

№ 13 г. Борисова»).  

Экскурсия по достопримечательностям Беларуси, которую члены «Вla 

bla клуба» разработали для потенциальных иностранных туристов (на 

английском языке). Для облегчения введения иноязычной речи можно будет 

воспользоваться созданными базовыми разговорниками «Travelling around 

Belarus» («Путешествуем по Республике Беларусь»). Раздаточный материал – 

интерактивные таблички с достопримечательностями. 

2.16. Презентация деятельности ресурсного центра «Здоровое 

поколение» (ГУО «Средняя школа № 13 г. Слуцка»). 

Агитбригада распространяет самостоятельно изготовленные 

информационные листовки, памятки по безопасному общению в сетях, 

противодействию торговле людьми, профилактике ВИЧ-инфекции, 

наркомании, курения, алкоголизма, употребления психотропных веществ. 

Гостям выставки на интерактивном планшете будет предложено оставить 

свой рецепт здоровья и проверить свои знания о собственном организме, 

приняв участие в викторине. 

2.17. Выступление агитбригады «Шестой день – не лишний!» 

(ГУО «Несвижская гимназия»). 

Демонстрация различных форм профориентационной работы в шестой 

школьный день средствами художественного слова и музыки.  

 

3. Тематическая выставка «Спортивные каникулы»  
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3.1. Показательные выступления гимнастов (Учреждение 

«Молодечненская СДЮШОР профсоюзов»): шесть спортсменов 

продемонстрируют акробатические элементы с вращением вперед, прыжки 

и подскоки; гимнасток с лентами (ГУ «Минская областная ДЮСШ «Олимпик 

– 2011»): шесть гимнасток в ярких спортивных купальниках 

продемонстрируют различные гимнастические упражнения. 

3.2. Демонстрация приемов айкидо (ОО «Айкидо»): шесть спортсменов 

в кимоно продемонстрируют сложную технику бросковых приемов 

и приемов контроля; дзюдоистов (ГУ «Областная СДЮШОР»): шесть 

спортсменов в кимоно продемонстрируют технику бросков, сковывания 

и нанесения ударов. 

3.4. Показательные выступления по приемам ушу (ОО «Гладиатор»): 

шесть спортсменов в костюмах для ушу продемонстрируют связки ударов 

ногами, приемы защиты, удары кулаками; по греко-римской борьбе 

(СДЮШОР № 1 г. Молодечно): шесть спортсменов покажут технику 

«переворот скручиванием с захватом рук сбоку», «перевороты накатом», 

«переворот переходом с ключом и захватом плеча другой руки». 

3.5. Показательные выступления фехтовальщиков (СДЮШОР № 2 

г. Молодечно): шесть спортсменов продемонстрируют поединки 

в фехтовании с саблями. 

 

4. Тематическая выставка «От допрофессиональной подготовки –  

к профессиональному мастерству» 

 

4.1. «В поиске призвания» (УО «Борисовский государственный 

колледж»). 

Стендовая презентация работы учреждения образования по 

допрофессиональной подготовке учащихся учреждений общего среднего 

образования по курсу «Введение в профессию». Представлены 

информационные материалы, методические материалы, промопродукция для 

профориентационной работы. 

Мастер-классы по дизайну одежды (профессия «Швея») и по 

декоративной упаковке товара (профессия «Продавец») с применением 

лоскутной техники, техник «Декупаж», «Свит-дизайн» и других видов 

современной упаковки товара. 

4.2. «Слесарь по ремонту автомобилей» (УО «Вилейский 

государственный колледж»). 

Мастер-класс по допрофессиональной подготовке школьников по 

квалификации «Слесарь по ремонту автомобилей». На площадке – 

автомобиль, мобильное диагностическое оборудование «Воsch». 

Представлена также промопродукция для профориентации. 

4.3. Мастер-классы «Столярные работы» (УО «Молодечненский 

государственный колледж»). 
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Мастер-классы по вырезанию элементов декора.  

Ковальчук Тихон, учащийся Молодечненского государственного 

колледжа (компетенция «Столярные работы»), – III место во втором 

Республиканском конкурсе профессионального мастерства «WorldSkills 

Belarus – 2016». 

4.4. Мастер-класс «Дело мастера боится» (УО «Борисовский 

государственный строительный профессиональный лицей»). 

На площадке выполняются витражные работы по стеклу и работы по 

укладке паркета на фанерное основание.  

Градович Александр, победитель второго Республиканского конкурса 

профессионального мастерства «WorldSkills Belarus – 2016» (компетенция 

«Малярные и декоративные работы»). 

4.5. «Через техническое творчество к профессиональному мастерству»: 

будут представлены экспонаты технического творчества педагогов 

и учащихся Слуцкого государственного сельскохозяйственного 

профессионального лицея и Смиловичского сельскохозяйственного 

профессионального лицея, занявшие призовые места на 

республиканских и областных конкурсах и смотрах. 

4.6. «Презентация опыта работы по подготовке специалистов, практике 

социального партнерства учреждения образования и ОАО «БЕЛАЗ».  

Мастер-класс по специальности «Технология сварочных работ» 

(педагоги и учащиеся УО «Жодинский профессиональный лицей»). 

4.7. «Традиции и инновации» (УО «Слуцкий государственный 

колледж»).  

Представлены методические материалы по допрофессиональной 

подготовке школьников в рамках межшкольного факультатива, а также 

имиджевая промопродукция (буклеты, календари, постер-мотиваторы и др.). 

Работа площадок «Изумительная пища – молоко», «Целебная сила 

хлеба». 

Опыт учреждения образования по организации профориентационной 

работы в колледже, в том числе по допрофессиональной подготовке 

школьников, отмечен дипломом Министерства образования Республики 

Беларусь на XVII Республиканской выставке научно-методической 

литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи по теме 

«Правильный профессиональный выбор – уверенное будущее молодого 

поколения!». 

 

ГУ «Дворец культуры г. Молодечно» 

5. Тематическая выставка «От школьной скамьи к большой науке» 

 

Форма представления: стендовая презентация работ учащихся, 

победивших в республиканских и международных конкурсах: 
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5.1. Махнова Полина, учащаяся 4 класса ГУО «Средняя школа № 18 

г. Борисова», работа «Федор-великан из рода Махновых»; 

5.2. Якубовский Ярослав, учащийся 9 класса ГУО «Гимназия № 1 

г. Жодино», работа «Домашний кондиционер». 

5.3. Гадалов Владислав, выпускник ГУО «Средняя школа № 11 

г. Слуцка», работа «AirPhone – смартфон нового поколения»; 

5.4. Коховец Александра, учащаяся 11 класса ГУО «Гимназия № 1 

г. Жодино», работа «Золотарник как перспективное сырье для национальной 

фармакологии и энергетики». 

 

6. Тематическая выставка «Изучаем иностранные языки» 

 

6.1. Интерактивное обучение написанию иероглифов «Изучаем 

китайский язык», чайная церемония как элемент традиционной китайской 

культуры, ГУО «Гимназия № 10 г. Молодечно»; 

6.2. Стендовое представление «Английский с удовольствием», 

презентация методических разработок «Поможем идеям работать», 

ГУО «Минский областной институт развития образования», ГУО «Средняя 

школа № 6 г. Жодино».  

 

7. Интерактивная площадка (выставочная экспозиция) 

«Выбираем профессию – выбираем будущее» 

 

7.1. Выставка игровых атрибутов, дидактических пособий и детских 

рисунков «Профессии взрослых глазами детей».  

«Кукольные истории: профессии наших родителей» - выставка кукол, 

изготовленных руками педагогов и родителей учреждений дошкольного 

образования Борисовского района; 

«Профессии взрослых глазами дошколят» – выставка рисунков 

воспитанников учреждений дошкольного образования Дзержинского района; 

«Играем, о будущей профессии мечтаем» – выставка атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры «Кафе», изготовленных руками педагогов 

и родителей ГУО «Ясли-сад № 21 г. Молодечно»; 

«Играем, будущую профессию выбираем» – выставка атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры «Больница», изготовленных руками педагогов 

и родителей ГУО «Ясли-сад № 7 г. Вилейки». 

7.2. Мастер-класс «От игры к профессии», центр воспитательной 

работы ГУО «Минский областной институт развития образования»; 

7.3. Стендовая презентация «Формирование профессиональных 

компетенций учащихся средствами информационно-обучающей технологии 

«Дополненная реальность», ГУО «Средняя школа № 22 г. Борисова»;  

7.4. Стендовая презентация «Будущие педагоги – о школе будущего», 

ГУО «Греская средняя школа» Слуцкого района; 
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7.5. Презентация «Мы выбираем защиту Отечества, достоинство 

и честь!», ГУО Минское областное кадетское училище»; 

7.6. Стендовая защита классов правовой направленности, 

ГУО «Средняя школа № 2 г. Слуцка». 

 

Актовый зал ГУ «Дворец культуры г. Молодечно» 

 

12.00 – 14.40 - Торжественная часть конференции 


