
Учреждения профессионального образования отмечены наградами 

XVIII республиканской выставки научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молодежи 

Учреждения профессионального образования Минской области 

приняли участие в мероприятиях XVIII республиканской выставки научно-

методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся 

молодежи. 

Было представлено 46 исследовательских и педагогических проектов, 

сборников методических материалов по формированию у учащихся активной 

гражданской позиции и патриотизма, ценностного отношения к истории и 

культуре, природе родного края, современным достижениям его развития на 

основе использования современных пиар-технологий. 

По итогам участия в выставке учреждения профессионального 

образования Минской области награждены дипломами I степени 

Министерства образования Республики Беларусь: 

педагогический коллектив Несвижского государственного колледжа 

имени Я. Коласа за серию исследовательских проектов с использованием 

интерактивных технологий по изучению истории и культуры Несвижского 

края; 

педагогический коллектив Солигорского государственного колледжа за 

исследовательские проекты, направленные на изучение истории и 

сохранение народных традиций и ремесел;  

работа по методическому сопровождению представленных на выставку 

работ коллектива центра профессионального образования Минского 

областного института развития образования. 

Дипломами II степени Министерства образования Республики 

Беларусь отмечены: 

педагогические проекты Слуцкого государственного 

сельскохозяйственного профессионального лицея; 

сборник методических материалов, рекомендуемых для проведения 

восспитательных мероприятий, Якушевич Елены Станиславовны, 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Любанского 

сельскохозяйственного профессионального лицея. 

Дипломами III степени Министерства образования Республики 

Беларусь награждены: 

коллектив Копыльского государственного колледжа за 

исследовательский проект «Маршрут построен!», реализующийся в рамках 

областного проекта «Минщина удивительная»; 

Лапаник Елена Александровна, преподаватель Узденского 

государственного сельскохозяйственного профессионального лицея за 



представление системы работы учреждения образования по возрождению и 

сохранению историко-культурного наследия малой родины. 

Дипломами Республиканского института профессионального 

образования отмечены работы педагогических коллективов: 

Борисовского государственного колледжа; 

Вилейского государственного колледжа; 

Новопольского государственного аграрно-экономического колледжа. 

Дипломами Республиканского института профессионального 

образования за представление опыта работы в рамках Республиканской 

выставки награждены: 

Несвижский государственный колледж имени Я. Коласа и Солигорский 

государственный колледж за представление опыта работы по формированию 

активной гражданской позиции и ценностного отношения к истории и 

культуре малой родины; 

Копыльский государственный колледж и Слуцкий государственный 

колледж за организацию работы по реализации молодежных инициатив; 

Борисовский государственный колледж, Минский государственный 

областной колледж, Смиловичский сельскохозяйственный 

профессиональный лицей за формирование компетенций учащихся в рамках 

реализации целей устойчивого развития. 

 

Поздравляем победителей и желаем дальнейших творческих 

успехов! 
 

 


