
Учреждения общего среднего образования  

и ГУО «Минский областной институт развития образования» 

отмечены наградами XVIII Республиканской выставки научно-

методической литературы, педагогического опыта и творчества 

учащейся молодежи, посвященной Году малой родины 

 
Диплом I cтепени 

 

ГУО «Минский областной институт развития образования» 

 

Информационно-методический журнал «Образование Минщины» 

 

Алешкевич Татьяна Михайловна, директор ГУО «Средняя школа 

№ 2 имени А.К.Флегонтова г. Червеня», за разработку материалов 

«Патриотическое воспитание обучающихся в процессе создания 

виртуального музея космонавтики» 

 

Бабусько Ольга Анатольевна, методист ГУДО «Центр творчества 

детей и молодежи Солигорского района», Уласовец Виктория Евгеньевна, 

заведующий учебно-методическим кабинетом, за разработку материала 

«Школа волонтера: инструмент формирования волонтерских компетенций» 

 

Жердецкий Олег, ученик 10 класса, Кохан Тамара Дмитриевна, 

руководитель музея ГУО «Гайненская средняя школа Логойского района», за 

разработку материалов «Тапонимы маёй малой радзімы – вёска Гайна» 

 

Лавринович Алла Леонидовна, директор ГУДО «Центр творчества 

детей и молодёжи имени Хаима Сутина г.п. Смиловичи», за разработку 

материалов «Формирование у учащихся исследовательских умений 

посредством организации работы музея “Пространство Хаима Сутина”» 

 

Лавринович Алла Леонидовна, директор ГУДО «Центр творчества 

детей и молодёжи имени Хаима Сутина г.п. Смиловичи», за разработку 

тематического материала «Улей» – «Моя малая Родина – Смиловичи» 

 

Немальцева Полина, учащаяся 10 класса, Немальцева Ирина 

Владимировна, директор ГУО «Средняя школа № 3 г. Любани имени 

Геннадия Леонидовича Сечко», за разработку материалов «Малая родина 

“Лірніка вясковага” (реконструкция фольварка Смольгов начала ХIХ века)» 

 

Левковец Мария Николаевна, педагог дополнительного образования 

ГУДО «Центр туризма и краеведения детей и молодежи «Ветразь» Минского 

района», за разработку программы объединения по интересам «Край, где мы 

живем»  



Диплом II cтепени 

 

Болбат Наталья Геннадьевна, начальник учебно-методического отдела 

дошкольного и начального образования ГУО «Минский областной институт 

развития образования», за разработку материалов «Занимаемся спортом в игре» 

 

Гребенникова Любовь Анатольевна, заместитель директора 

ГУДО «Руденский центр творчества детей и молодёжи «Вясёлка» 

Пуховичского района», за разработку материала «Мой край родной – 

частица Родины большой» 

 

Дашкевич Наталья Николаевна, заведующий отделом ГУДО «Центр 

творчества детей и молодёжи Борисовского района», за подготовку 

методических материалов «Крылья малой родины» (из опыта объединения 

по интересам спортивно-технического профиля) 

 

Коптева Елена Михайловна, методист ГУДО «Центр творчества 

детей и молодёжи «Світанак» Пуховичского района», за разработку 

материала «Пионерский маршрут: малая родина» 

 

Крагель Людмила Владимировна, начальник отдела ГУО «Минский 

областной институт развития образования»; Соколова Валентина Ивановна, 

методист ГУО «Минский областной институт развития образования», за 

разработку материалов «Зборнік міні-сачыненняў “Мая малая радзіма” 

пераможцаў інтэрнет-алімпіяды па беларускай мове для вучняў 4 класаў Мінскай 

вобласці» 

 

Нечай Валентина Владимировна, методист ГУДО «Центр творчества 

детей и молодёжи Борисовского района», за подготовку методических 

материалов «Крылья малой родины» (из опыта объединения по интересам 

спортивно-технического профиля) 

 

Семенович Ксения, Буцер Дарья, Субоч Елена, учащиеся 10 класса 

ГУО «Вилейская гимназия № 2», Иваненко Николай Михайлович, 

заместитель директора по учебной работе ГУО «Вилейская гимназия № 2», 

за разработку материалов «Вясельная лялька «Неразлучнікі». Аднаўленне 

народных традыцый Вілейшчыны» 

 

Трухан Виктор Викторович, педагог дополнительного образования 

ГУДО «Центр творчества детей и молодёжи Борисовского района», за 

подготовку методических материалов «Крылья малой родины» (из опыта 

объединения по интересам спортивно-технического профиля) 

  



Шейко Ольга Валентиновна, Зверуго Полина Николаевна, 

методисты, Пихтерова Оксана Александровна, педагог дополнительного 

образования ГУО «Слуцкий Центр детского творчества», за разработку 

материала «Этнакультурны кампанент у адукацыйным працэсе ўстановы 

дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі» 

 

Диплом III cтепени 

 

Березина Наталия Константиновна, директор ГУО «Стародорожский 

центр детского творчества “Святліца” имени И.Н. Стасевіча», за подготовку 

сборника творческих работ «Як не ганарыцца родным краем!» 

 

Шейко Ольга Валентиновна, Зверуго Полина Николаевна, 

методисты ГУО «Слуцкий Центр детского творчества», за разработку 

материала «QR-код моей малой родины: информационно-коммуникационные 

технологии как средство формирования гражданско-патриотических 

качеств личности» 

 

Бабусько Ольга Анатольевна, методист ГУДО «Центр творчества 

детей и молодежи Солигорского района», за разработку материала «Путь 

к образованию через всю жизнь» 

 

Дорохина Светлана Александровна, методист ГУДО «Центр 

творчества детей и молодёжи «Світанак» Пуховичского района», за 

разработку информационно-методического журнала «Світанак» 

 

Мельникова Оксана Владимировна, методист, Вербицкая Ольга 

Ивановна, педагог дополнительного образования ГУДО «Центр творчества 

детей и молодёжи Борисовского района», за разработку материалов 

«Я вырос здесь – и край мне этот дорог!»  

 

Шульжицкая Наталья Викторовна, заместитель директора 

ГУДО «Молодечненский центр творчества детей и молодежи “Маладик”», за 

разработку информационно-методического журнала «Маладзік» 

 

Недвецкая Татьяна Михайловна, заведующий кафедрой, Елупахина 

Алеся Валентиновна, старший преподаватель, Калацей Ирина 

Викторовна, преподаватель кафедры педагогики и психологии дошкольного 

и начального образования ГУО «Минский областной институт развития 

образования», за разработку учебной программы повышения квалификации 

заместителей заведующих по основной деятельности учреждений 

дошкольного образования (дистанционный курс) «Организация проектной 

и исследовательской деятельности воспитанников в учреждении 

дошкольного образования» 

 



Парахневич Роман, Визер Дмитрий, учащиеся 11 класса, Юревич 

Виталий Анатольевич, учитель истории и обществоведения ГУО «Средняя 

школа № 2 г. Старые Дороги», за разработку материалов «Зброя часоў ВКЛ 

на тэрыторыі Старадарожчыны» 

 

Сургель Марина Владимировна, воспитатель дошкольного 

образования ГУО «Сновский ясли-сад» Несвижского района, за разработку 

материалов «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

в процессе ознакомления с малой родиной»  

 

Виноградова Людмила Евгеньевна, воспитатель учреждения общего 

среднего образования ГУО «Несвижская гимназия», за разработку 

материалов «Патриотическое воспитание младших школьников на основе 

использования краеведческого материала в образовательном процессе 

группы продлённого дня» 

 

Малец Светлана Владимировна, заведующий учебно-методическим 

кабинетом управления по образованию, спорту и туризму Стародорожского 

районного исполнительного комитета, за разработку материалов «Система 

работы по формированию гражданственности и патриотизма 

обучающихся средствами реализации педагогических проектов учреждений 

образования» 

 

Калацкая Ольга Викторовна, заместитель директора ГУДО «Центр 

технического творчества детей и молодежи Солигорского района», за 

разработку и реализацию педагогического проекта «Профессии моего 

города» 

 

Русакович Ольга Ивановна, методист ГУДО «Центр технического 

творчества детей и молодежи Солигорского района», за разработку 

и реализацию педагогического проекта «Профессии моего города» 

 

Елисеева Светлана Викторовна, заведующий отделением 

ГУДО «Центр технического творчества детей и молодежи Солигорского 

района», за разработку и реализацию педагогического проекта «Профессии 

моего города»  

 

Щелкунова Людмила Константиновна, учитель биологии 

ГУО «Гимназия-интернат г. Мяделя», за реализацию инновационного опыта 

работы «Организация исследовательской деятельности по биологии на 

уроках и внеурочное время» 

  



Диплом за активное участие в республиканской выставке 

 

ГУО «Минский областной институт развития образования» 

 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи имени Хаима Сутина 

г.п. Смиловичи» 

 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Солигорского района» 

 

ГУДО «Центр технического творчества детей и молодежи 

Солигорского района» 

 

ГУО «Слуцкий Центр детского творчества» 

 

ГУО «Слуцкий центр технического и прикладного творчества 

учащейся молодежи» 

 

Перепечко Светлана Николаевна, заместитель директора 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Солигорского района» 

 

Тарашкевич Людмила Петровна, начальник центра воспитательной 

работы, Ищенко Жанна Григорьевна, методист центра воспитательной 

работы ГУО «Минский областной институт развития образования» 

 

Юхо Евгения Игоревна, заведующий отделением экскурсионно-

краеведческой работы ГУДО «Центр детского творчества Несвижского 

района» 

 

Диплом учреждения образования «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи» Министерства 

образования Республики Беларусь 

 

Гладкий Павел Сергеевич, культорганизатор ГУДО «Центр 

творчества детей и молодежи Смолевичского района», за разработку 

материала «Земля Смолевичская – моя земля» 

 

Платковская Татьяна Ивановна, заместитель директора 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Дзержинского района», за 

разработку материала «Использование инновационных методик 

взаимодействия учреждений дополнительного образования с семьей в клубе 

по месту жительства» 

 

Дадиверина Наталья Сергеевна, культорганизатор ГУДО «Крупский 

центр детского творчества», за разработку материала «Информационно-

методический журнал «Дебют» 



Ванькович Ирина Станиславовна, Марзак Василий 

Владимирович, методисты ГУО «Центр творчества детей и молодежи 

Воложинского района», за разработку материала «З гісторыяй, 

з культурай, з намі…» 

 

Никифорова Екатерина Семеновна, методист ГУО «Вилейский 

районный центр дополнительного образования детей и молодежи», за 

разработку материала «Теория и практика организации деятельности клуба 

для детей и подростков «Пионерское содружество» 

 

Стасюк Любовь Викторовна, педагог дополнительного образования 

ГУО «Любанский центр детского творчества», за разработку материала 

«Исследовательская деятельность учащихся как одно из основных 

направлений краеведческой работы в объединениях по интересам» 

 

Барискевич Игорь Викторович, методист, Дмитрук Анатолий 

Борисович, педагог дополнительного образования ГУДО «Центр творчества 

детей и молодежи Минского района», за разработку материала 

«Интеллектуальные турниры как средство формирования досуговой 

культуры учащихся» 

 


