УТВЕРЖДЕНО
Приказ начальника
управления образования
Минского облисполкома
от 02 июня 2016 г. № 258

Концепция
проведения конференции педагогических работников Минской области
«Образование и развитие: от результатов к социальным эффектам»
Информационное обеспечение подготовки и проведения конференции:
на
сайте
управления
образования
Минского
облисполкома
http://uomoik.gov.by размещены:
– концепция конференции;
– проект резолюции;
– программа конференции;
на сайте ГУО «Минский областной институт развития образования»
http://www.moiro.by:
– сценарные планы проведения дистанционной части конференции на
базах областных ресурсных центров информационных технологий.
24 августа 2016 года
10.00 – 12.00

областные
технологий

ресурсные

центры

информационных

Интерактивные площадки (в режиме вебинаров):
– обсуждение
доклада
начальника
управления
образования
Миноблисполкома;
– обсуждение инструктивно-методических писем;
– представление достижений системы образования районов: работа
площадок
с
участием
специалистов
управления
образования
Миноблисполкома, Минского областного института развития образования,
Минского областного центра коррекционно-развивающего обучения
и реабилитации.
Участники: руководители и педагогические работники учреждений
образования, специалисты отделов образования, спорта и туризма
райгорисполкомов, методисты учебно-методических кабинетов, специалисты
управления образования Миноблисполкома, ГУО «Минский областной
институт развития образования», ГУО «Минский областной центр
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации».

15.00 – 17.00

зал заседаний облисполкома, студии райгорисполкомов

Областной педагогический совет (в режиме видеоконференции
с
участием
представителей
Миноблисполкома,
Министерства
образования Республики Беларусь, Национального института образования,
Белорусского государственного педагогического университета имени
М. Танка, других министерств и ведомств):
–
выступление
начальника
управления
образования
Миноблисполкома Г. Н. Казак;
– анализ итогов развития системы образования Минской области
за 2015/2016 учебный год, определение приоритетных задач на
2016/2017 учебный год;
– обсуждение актуальных вопросов взаимодействия органов
управления образованием и других заинтересованных ведомств.
Участники: заместители председателей райгорисполкомов; руководители
и специалисты отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов;
председатели районных комитетов профсоюза работников образования и
науки; руководители учреждений образования областного подчинения.
26 августа 2016 года
13.00 – 17.15

Городской дом культуры г. Слуцка,
ГУО «Слуцкий центр детского творчества»

Участники конференции:
– приглашенные;
– руководители, заместители, специалисты отделов образования, спорта
и туризма райгорисполкомов;
– методисты учебно-методических кабинетов отделов образования, спорта
и туризма райгорисполкомов;
– председатели районных комитетов профсоюза работников образования
и науки;
– руководители, заместители руководителей и педагоги учреждений
дошкольного, общего среднего, среднего специального, профессиональнотехнического, специального образования, дополнительного образования
детей и молодежи;
– молодые специалисты;
– ветераны педагогического труда;
– педагогические семьи.
13.00 – 15.00

Интерактивная презентация достижений системы
образования Минской области за 2015/2016 учебный год
в форме живого квеста.

Площадь перед Городским домом культуры г. Слуцка
Интерактивная
площадка
Национальное самосознание»:

«Гражданственность.

Патриотизм.

 презентация деятельности районных организаций Республиканского
общественного объединения «Белая Русь»;
 мастер-классы:
– «Культурное наследие Беларуси» (изготовление славянской
обрядовой куклы), ГУО «Слуцкий центр детского творчества»;
– арт-лаборатория войлока «Традиции хранить и умножать», мастеркласс «Виноградная гроздь», ГУДО «Центр детского творчества
Несвижского района»;
– «Национальная культура: преемственность и сохранение»
(изготовление традиционного сувенира «Птица счастья»), ГУДО «Центр
творчества детей и молодежи Смолевичского района»;
– технологии сухого валяния, ГУДО «Клецкий центр детского
творчества»;
– технология
изготовления
текстильного
ангелочка-саше,
ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Солигорского района»;
- технология ткачества белорусского ручника на станке - экспозиции
из тканых рушников; представление народной студии «Лянок»; мастеркласс (поэтапное выполнение тканого рушника), ГУДО «Центр творчества
детей и молодежи Солигорского района»;
– «Васильковый край» (изготовление украшения «василек» на
булавке), ГУДО «Центр творчества детей и молодежи г. Червеня»;
– «Кружевная симфония» – мини-выставка работ в технике
фриволите, изготовление узла «счастье», ГУДО «Центр творчества детей
и молодежи г. Фаниполя»;
- «Цветочный фейерверк» – представление композиций из цветов,
изготовленных в различных техниках декоративно-прикладного творчества
из ткани, бумаги, фоамирана, пластика и других подручных материалов;
проведение мастер-класса по изготовлению отдельных элементов для
конфетного букета, ГУДО «Центр творчества детей и молодежи
г.п. Смиловичи»;
– парфюмерная лавка «Красота и вдохновение» (мастер-классы
«Волшебный мир ароматов»), УО «Минский государственный областной
колледж»;
– мастерская «Изготовление корзин, ваз из газет, поделок из
соломки», УО «Смолевичский государственный аграрно-технический
профессиональный лицей»;
– изготовление изделий из кожи; плетение макраме, бисероплетение,
изготовление восковых свечей, выставки декоративно-прикладного
творчества, УО «Ильянский государственный аграрный колледж»,

УО «Марьиногорский ордена «Знак Почета» аграрно-технический колледж
имени В.Е. Лобанка», УО «Новопольский государственный аграрноэкономический колледж», УО «Смиловичский государственный аграрный
колледж», ГУО «Воложинский сельскохозяйственный профессиональный
лицей»;

выставка флористических работ «Цветочные фантазии» (панно,
плоскостные и объемные композиции, коллекция зонтов с элементами
флористики), ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Дзержинского
района»;

презентация изделий декоративно-прикладного искусства (роспись по
дереву, роспись по стеклу); выполнение росписи по дереву
в интерактивном режиме, УО «Солигорский государственный колледж»;

выставка
фоторабот
«Вечерний
Минск»,
УО «Минский
государственный областной колледж»;

пленэр юных художников музея «Пространство Хаима Сутина»,
ГУДО «Центр творчества детей и молодежи г.п. Смиловичи»;

народный музей «Нормандия-Неман» – презентация виртуального
музея и организации патриотической работы с учащимися, ГУО «Средняя
школа № 9 г. Борисова»;

«Мая радзіма – Случчына» – презентация опыта работы по
краеведению учреждений образования Слуцкого района (посвящается Году
культуры):
– фотовыставка «Портрет природы глазами детей» (детские
фотоработы с изображением природы Слутчины);
– «Слутчина средневековая» - элементы средневекового города
(торговая площадь, танцы, гончары, рыцари), театрализованное
выступление;
– фотовыставка «Войны священные страницы – навеки в памяти
людской» (фотографии военного фотокорреспондента Бориса Игнатовича,
уроженца г. Слуцка);
– проекты Молодежного парламента г. Слуцка 2015/2016 учебного
года «Любимый мой город, тебе посвящаем».
Интерактивная
площадка
«Мой
профессиональный
выбор»
(профессионально-техническое,
среднее
специальное,
специальное
образование):
 исследовательский проект «Национальные традиции изготовления
сливочного масла в Минском регионе» (мастер-классы «Изготовление
сливочного масла по национальным традициям: из свежих сливок; из
квашенных сливок; из топленых сливок; соленого масла; с добавлением
морковного сока»); научное общество учащихся «Инновационный формат»
(научная работа «Программа удаленного управления роботизированными
системами “Program of remоte control of robotic systems”»; мастер-классы

«Изготовление сыра “Адыгейский” в мультиварке», «Калейдоскоп
здоровья»), УО «Слуцкий государственный колледж»;
 выставка сельскохозяйственной продукции и оборудования для
обработки приусадебных участков, УО «Копыльский государственный
колледж»;
 выставка-презентация «Воспитать хозяина земли», УО «Слуцкий
государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей»;
 выставка
технического
творчества
«Через
творчество
к профессиональному
мастерству»,
ГУО «Смиловичский
сельскохозяйственный профессиональный лицей»;
 выставка экспонатов технического творчества «Шаг в будущее.
Смелое техническое решение», ГУО «Клецкий сельскохозяйственный
профессиональный лицей»;
 презентация проекта «Мир электроники» (творческие проекты
объединений
по
интересам
«Радиолюбитель»,
«Самоделкин»),
ГУО «Березинский аграрно-технический профессиональный лицей»;
 творческий проект по совместной работе с ассоциацией «БАМАП»
(мастер-классы), УО «Узденский государственный сельскохозяйственный
профессиональный
лицей»,
ГУО «Областной
аграрно-технический
профессиональный лицей»;
 возможности обучения на сварочном оборудовании фирмы
«KEMPPI» (сварка черных и цветных металлов), ГУ «Жодинский
профессиональный лицей»;
 мастер-классы:
– «Кулинарный микс», УО «Борисовский государственный колледж»;
– «Рецепты летних напитков “Ягодное наслаждение”» (приготовление
фруктово-ягодных
фрешей),
УО «Копыльский
государственный
колледж»;
– «Лепка из сахарной мастики», УО «Молодечненский государственный
колледж»;
– «Резьба по дереву», ГУО «Червенский профессиональный
строительный лицей»;
– по нанесению гравировки, экспозиция «Система охранно-пожарной
сигнализации», УО «Молодечненский государственный колледж»;
– по специальности «Отделочные строительные работы», УО «Слуцкий
государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей»;
– по малярным и декоративным работам, УО «Борисовский
государственный строительный профессиональный лицей»;
– по разным техникам нанесения декоративной штукатурки,
УО «Молодечненский государственный колледж»;
– по облицовочным работам, УО «Солигорский государственный
колледж»;

– по столярным работам, УО «Молодечненский государственный
колледж»;
– мини-полигон валки леса (мастер-класс по таксации леса, способам
валки деревьев), УО «Борисовский государственный колледж»;
– по парикмахерскому искусству «Коса – девичья краса»,
УО «Вилейский государственный колледж»;
– по дизайну ногтей, волос УО «Борисовский государственный
колледж»;

творческий отчет «Я строю Беларусь», УО «Борисовский
государственный строительный профессиональный лицей»;

«Интеграция в рынок труда детей с интеллектуальной
недостаточностью», ГУО «Руденская вспомогательная школа-интернат».
Интерактивная площадка «Лето на Минщине»:
презентация летних лагерей:

«Будущее, подсказанное сегодня» – лагерь труда и отдыха,
ГУДО «Центр детского творчества Несвижского района» (танцевальный
флешмоб, продажа сувенирной продукции);

«Падарожжа па Беларусi» – летний передвижной туристскооздоровительный лагерь «Вандроўнiк» (демонстрация карты Беларуси,
игра-путешествие по городам); лагерь туристско-краеведческого
направления, отдел образования, спорта и туризма Слуцкого
райисполкома;

«Вандроўнiкi» – передвижной палаточный лагерь, ГУО «Гимназия
г. Вилейки “Логос”» (выступление агитбригады, самопрезентация команды
оздоровительного лагеря – танцевальный номер, песня под гитару); лагерь
туристско-краеведческого направления, отдел образования, спорта и
туризма Вилейского райисполкома;

флешмоб «Молодежь. Будущее. Культура» с элементами мастеркласса по изготовлению «цветка желаний» из шаров и бумаги, Центр
детского творчества Березинского района;

проект «Лидер-land» в рамках пионерского движения (выставка
фотоматериалов, флеш-акция «Доброе дело»), ГУО «Любанский центр
детского творчества»;

«Создание адаптивного пространства для оздоровления детей
с особенностями психофизического развития в условиях загородных
оздоровительных лагерей», ГУО «Слуцкий районный ЦКРОиР».
Интерактивная площадка «Территория детства» (презентация опыта
работы учреждений дошкольного образования – победителей областного
фестиваля-конкурса «Мир детства – 2016»):

– организация работы с детьми в летний оздоровительный период
в условиях экологической тропы, тропы здоровья, игровых и тематических
площадок;
– презентация идей по созданию образовательной среды на
территории учреждения дошкольного образования;
– интерактивное взаимодействие со сказочными персонажами,
веселые детские игры, рисование на стекле или на песке.
Литературное кафе «Чытаем па-беларуску».
Выставки-продажи:
– продукции ученических бизнес-компаний.
– учебной и учебно-методической литературы издательств «Адукацыя
і выхаванне», «Народная асвета», «Аверсэв», ГУО «Минский областной
институт развития образования».
Городской дом культуры г. Слуцка (холл 1 этажа)
Интерактивная площадка «Шаги к вершине»:

презентация «Информационные технологии в образовательном
пространстве гимназии», ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского
района»:
 программно-технологический комплекс «ПараГраф: учебное
заведение XXI»;
 электронный дневник и журнал;
 авторские электронные образовательные ресурсы (английский
язык, белорусский язык, начальная школа);
 сайты педагогов по географии, английскому языку;

стендовая
презентация
работ
учащихся,
победивших,
в республиканских и международных конкурсах:
– Гадалов Владислав, учащийся ГУО «Средняя школа № 11
г. Слуцка», работа «Geneces – облачная экосистема»;
– Борисевич Алексей, учащийся УО «Минский государственный
областной лицей», работа «Prop-plane»;
– Коховец Александра, учащаяся ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино»,
работа «Экологический путь развития современных городов».

презентация
интерактивного
образовательного
проекта
«Литературный туризм: с книгой по странам и континентам»
(Каминская Н.В., учитель русского языка и литературы ГУО «Гимназия
№ 1 имени В.А. Короля г. Червеня»).
Музейная экспозиция «История обучения и воспитания» из фондов
Минского областного института развития образования.

ГУО «Слуцкий центр детского творчества»
Интерактивная
площадка
«Информационно-коммуникационные
технологии в образовании»:
 освоение основ робототехники и программирования на
І ступени общего среднего образования посредством использования
наборов LEGO Education We Do;
 использование информационно-коммуникационных технологий
на I ступени общего среднего образования;
 использование
дистанционных
форм
обучения
в дополнительном образовании взрослых.
15.00 – 17.15

Торжественная часть конференции
(актовый зал Городского дома культуры г. Слуцка)

