
Выставка научно-методической литературы и педагогического опыта
в рамках областного семинара-практикума

«Актуальные аспекты совершенствования деятельности учреждений дополнительного
образования детей и молодежи. Развитие системы туристко-краеведческой работы с обучающимися»

№
п/
п

УДОДМ Название/
интерактивной

площадки

Содержание
(описание выставки, мастер-классов (техника), презентации (перечисление продукции)

1 ГУО «Минский 
областной 
институт развития
образования»;
ГУДО «Центр 
творчества детей 
и молодежи 
Дзержинского 
района»;
ГУО «Вилейский 
районный центр 
дополнительного 
образования детей
и молодежи»

Реализация
кластерного
подхода 
в сфере 
инновационной 
деятельности: 
обеспечение 
сетевого уровня 
методического 
взаимодействия

Минский областной институт развития образования
Представлена  модель  сетевого  взаимодействия  участников  регионального  методического
кластера.
Центр творчества детей и молодежи Дзержинского района
На  мультиборде  отображается  раздел  «Опорная  методическая  площадка»  центра  творчества,
где представлен  широкий  спектр  методических  материалов  (разработки,  мастер-классы,
видеопрезентации и др.), по действующим ссылкам предоставляется возможность ознакомиться с
материалами.  Представлена  выставка  образовательных  продуктов   «Развитие  дополнительного
образования:  от идеи  к  практике»:  «Совершенствование  умений  и  навыков  учащихся  в
объединениях декоративно-прикладного творчества» (методические разработки занятий) – 2 CD-
R;  «Формирование  профессионального  становления  личности  в  учреждении  дополнительного
образования  детей  и  молодежи»  (методические  материалы  из  опыта  работы)  –  3  CD-R;
«Творчество  без  границ»  (методические  разработки  занятий,  мастер-классов  по  декоративно-
прикладному творчеству,  программы объединений по интересам художественного профиля)  – 5
CD-R (CD-R оформлены в плотную обложку формата А5). Продемонстрирована интерактивная
игра  «Педагогические  компетенции»  на  знание  компетенций,  позволяющих  эффективно
осуществлять  педагогическую  деятельность  (презентация  на  мультиборде  вопросов  для
участников мероприятия, проверка правильности ответа). 
Вилейский районный центр дополнительного образования детей и молодежи
Представлены  материалы  эффективной  педагогической  практики,  отражающие  продуктивную
работу опорной методической площадки по теме «Повышение профессиональной компетентности
педагогов  дополнительного  образования  через  использование  современных  образовательных
технологий», которые педагоги имеют возможность дистанционно использовать для работы (8-10
материалов) – проекты: «Профориентационный проект «В мир профессий через игру», «Проект по
профессиональной  ориентации  учащихся  в  учреждении  дополнительного  образования  детей  и
молодежи»; методические рекомендации: «Организация и проведение дистанционного занятия»,
«Проведение  занятий  объединений  по  интересам  с  ИКТ-поддержкой  и  IT-дополнением», «О
подготовке  и проведении  мастер-классов  для  педагогов»,  «Педагогический  проект:  разработка,
осуществление,  результат», «Памятка  STEAM-продукты»;  разработки  воспитательных
мероприятий,  мастер-классов,  занятий,  методические  сборники,  публикации  в  научно-
методических  и  информационно-методических  изданиях  (Организация  проектной



и исследовательской деятельности учащихся : материалы науч. практ. конференции : 20-23 апреля
2021г. / редкол. : И.П.Кондратьева и др. ; ГУО «Мин.обл. ин-т развития образования». – Минск :
МОИРО, 2021. – 255с.; Экологический игровой проект «Жизнь с стиле ЭКО», с.48-63 : сборник
информационно-методических материалов РЦЭиК «Эковестник»,№1, 2022. и др.).
Представлены  дипломы  конкурсов  различных  уровней,  отражающих  результативность  работы,
профессиональный  рост  педагогов.  На  мультиборде  будет  представлен  цикл  разработанных
методических материалов, публикации, занятия  в соответствии с темой ОМП.   С участниками
площадки  организуется  интерактивное  взаимодействие  с  использованием  QR-кодов  «QR-
исследование:  ПрофиПеревертыши».  С помощью  освоенных  образовательных  технологий
педагоги  имеют возможность  использовать  полученные  знания  при  работе  в  объединениях  по
интересам, при подготовке к конкурсам, семинарам и др.

2 ГУДО 
«Молодечненский
центр творчества 
детей и молодежи
«Маладик»

Методический
портфель  «От
молодого
специалиста  –  к
профессионалу»

На  площадке  представлена  серия  методических  разработок  по  управленческой  деятельности.
Заместитель  директора  знакомит  с  системой  работы  с  педагогическими  кадрами,  проводит
интерактивный  экспресс-тренинг  (два  задания  на  мультиборде  по  структуре  программы
объединения по интересам и целеполаганию, игровое упражнение «Педагогический салат»). 

3 ГУО «Минский 
областной 
институт развития
образования»

Областные проекты Представлен областной тревел-проект «Семейный дилижанс», интерактивная карта «Звездочка на
карте Минской области», интерактивный путеводитель «По святым местам Минщины».

4 ГУО «Минский 
областной 
институт развития
образования»

Образование
Минщины

Выставка  методических  материалов  педагогов  учреждений  дополнительного  образования  в
журнале «Образование Минщины». 

ГУО «Минский 
областной 
институт развития
образования»

Выставка-
презентация
«Методический
кейс»

Выставка-презентация  «Методический кейс» материалов  (рекомендации,  проекты,  разработкия.
Программы,  материалы  из  опыта  работы,  информационно-методические  бюллетени,  журналы,
справочники, пособия, экскурсии и др.) педагогических работников учреждений дополнительного
образования детей и молодежи.

5 ГУДО «Центр 
туризма и 
краеведения детей
и молодежи 
Солигорского 
района»

Солигорщина
археологичная

На  2-х  стендах  размещена  информация  о  Солигорщине  и  ее  археологических  артефактах
каменного и бронзового веков. Презентуется совместная исследовательская работа центра туризма
и  краеведения  детей  и  молодежи  с  Институтом  истории  НАН  Республики  Беларусь,  УО
«Белорусский государственный университет» по археологическим исследованиям в Солигорском
районе в  районе д.  Ясковичи.  Демонстрируются артефакты времен неолита и  бронзового века
(каменные  и  кремневые  топоры,  фрагменты  керамических  изделий).  Найденные  артефакты
подтвердили  гипотезу  происхождения  славян  из  территорий  Белорусского  Полесья.  Юные
археологи  обнаружили  элементы  костюма  и  украшения  конца  II–IV вв.  н.  э.,  керамические  и
глиняные изделия.

6 ГУДО «Центр 
туризма и 

Маршрутами
памяти,

На  фоне  видеофильма  о  краеведческой  экспедиции  по  Минской  области  презентуется  проект
«Туристическая мозаика Минщины».



краеведения детей
и молодежи 
Солигорского 
района»

маршрутами
единства

7 ГУДО 
«Борисовский 
центр экологии 
и туризма»

Борисов
виртуальный

Представляется  разработка  «Борисов  виртуальный»,  квест-бук,  IT-игра  (с  использованием  QR-
кодов).

8 ГУО «Средняя 
школа № 25
г. Борисова»

Виртуальный  гид.
Город Борисов

Проект-дипломант  областного  конкурса  «Педагогическая  IT-мозаика»  –  
«Виртуальный гид. Город Борисов». 
Проект  представляет  собой  сайт  с  описанием  маршрута  и  основных  достопримечательностей
города. Любой человек или группа туристов сможет самостоятельно пройти по экскурсионному
маршруту,  включающему  основные  достопримечательности  и  туристические  объекты  города
Борисова.
Представляется на интерактивной панели (моноблоке или мультиборде) или другом устройстве
для визуальной демонстрации (ноутбуке, планшете).

9 ГУО 
«Козловичская 
средняя школа» 
Слуцкого района

Мобильное
приложение
«Дневник
путешественника»

Проект-дипломант  республиканского  конкурса  «Компьютер.  Образование.  Интернет»  -  
Дневник путешественника  учащихся  государственного  учреждения  образования  «Козловичская
средняя  школа»  Слуцкого  района.  Сетевой  ресурс  «Дневник  путешественника»  направлен  на
совершенствование  форм  организации  исследовательской  работы  обучающихся  в  области
краеведения,  углубление знаний обучающихся по истории,  культуре,  географии,  природному и
духовному  наследию  родного  края.Представляется  на  интерактивной  панели  (моноблоке  или
мультиборде) или другом устройстве для визуальной демонстрации (ноутбуке, планшете).

10 ГУДО «Центр 
творчества, 
туризма и 
экскурсий  
г. Жодино»

Интерактивные 
игровые формы 
работы с 
обучающимися в 
аспекте туристско-
краеведческой 
деятельности в 
учреждениях 
дополнительного 
образования

Презентация интерактивных игровых форм работы с обучающимися в туристстко-краеведческой
деятельности (интерактивная игра «Где логика», «Моя Беларусь», «Сімволіка жыцця» и др.).



11 ГУО «Минский 
областной 
институт развития
образования»;
ГУДО «Центр 
туризма и 
краеведения детей
и молодежи 
Стародорожского 
района»;
ГУДО 
«Логойский 
районный центр 
туризма и 
краеведения»;
ГУДО «Центр 
туризма и 
краеведения детей
и молодежи 
«Ветразь» 
Минского 
района»;
ГУ «Слуцкий 
центр туризма»

Достижения
Минской области 
в спортивном 
туризме

Выставка-презентация  выступлений  обучающихся  Минской  области  на  Республиканской
спартакиаде  среди  детей  и  молодежи  по  видам  спорта.  Достижения  Минской  области  в
туристском направлении. (кубки-10 шт., 2 диплома в рамке и 15 за виды спорта, фото в рамке – 15
шт.,  конкурсные работы «отчеты по походам» -  3  шт.,  итоги спартакиады Республиканской и
Областной – 2 в рамке формата А3).
Опыт работы по туристско-краеведческой деятельности.
Выставки-презентации туристских достижений центров дополнительных образований. 


