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В 2019/2020 учебном году в учреждениях образования 

Минской области завершилась реализация 32 педагогических 

проектов в 51 учреждении образования, из них: 

- в 18 учреждениях дошкольного образования; 

- в 29 учреждениях общего среднего образования;  

- в 1 учреждении специального образования;  

- в 1 учреждении дополнительного образования детей 

и молодежи; 

- в 1 учреждении профессионально-технического образования; 

- в 1 управлении по образованию, спорту и туризму 

райисполкома. 

По решению Экспертного совета главного управления 

по образованию Минского облисполкома 14 учреждений 

образования представляют результаты проектной деятельности  

на творческом отчете.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения: г. Минск, ул. П. Глебки, 88  

Тел.: 8(017) 363 56 96 

Эл. почта: mail@moiro.by 

Сайт: www.moiro.by 

Подключение к мероприятию: 

 
  

mailto:mail@moiro.by
http://www.moiro.by/
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СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

 
Мартинкевич Елена Викторовна, начальник отдела дошкольного, общего 

среднего, профессионально-технического и среднего специального образования 

главного управления по образованию Минского областного исполнительного 

комитета, – председатель  

Бубневич Татьяна Николаевна, начальник центра поддержки социально-

педагогической и психологической работы кадров образования государственного 

учреждения образования «Минский областной институт развития образования» 

Власовец Евгения Николаевна, старший преподаватель кафедры частных 

методик общего среднего образования государственного учреждения образования 

«Минский областной институт развития образования» 

Елупахина Алеся Валентиновна, старший преподаватель кафедры  

дошкольного и начального образования государственного учреждения образования 

«Минский областной институт развития образования» 

Жибуль Наталья Петровна, доцент кафедры психологии и управления 

государственного учреждения образования «Минский областной институт развития 

образования», кандидат педагогических наук 

Змушко Антонина Михайловна, первый проректор государственного 

учреждения образования «Минский областной институт развития образования», 

кандидат педагогических наук, доцент 

Краснова Марина Алексеевна, декан факультета профессионального 

развития руководящих работников и специалистов образования государственного 

учреждения образования «Минский областной институт развития образования», 

кандидат педагогических наук, доцент 

Пролиско Татьяна Сергеевна, начальник центра поддержки инновационной 

образовательной практики и конкурсного движения государственного учреждения 

образования «Минский областной институт развития образования» 

Пуренок Оксана Леонидовна, заместитель начальника центра поддержки 

инновационной образовательной практики и конкурсного движения 

государственного учреждения образования «Минский областной институт развития 

образования», секретарь 

Сычкова Наталья Леонидовна, заместитель директора государственного 

учреждения образования «Минский областной центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации» 

Яроцкий Андрей Александрович, начальник центра информатизации 

и дистанционного образования государственного учреждения образования 

«Минский областной институт развития образования» 



4 
 

  

ПРОГРАММА 
творческого отчета 

«Представление результатов реализации педагогических проектов, 

завершившихся в 2019/2020 учебном году» 

в дистанционной форме 

 

19 июня 2020 года 

 
9.30 – 10.00 

 

Тестовое подключение участников творческого 

отчета 

10.00 – 12.00 Представление результатов реализации 

педагогических проектов, завершившихся 

в 2019/2020 учебном году  

 

12.00 – 12.15. Перерыв 

12.15 – 15.00 Представление результатов реализации 

педагогических проектов, завершившихся 

в 2019/2020 учебном году  

 

15.00 – 16.00 

 

Заседание Экспертного совета 
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Представление результатов реализации педагогических проектов, 

завершившихся в 2019/2020 учебном году 
 

 

1.  Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста 

посредством мультипликации (2018–2020) 

Мирочник Виктория Юрьевна, воспитатель ГУО «Дошкольный центр 

развития ребенка г. Борисова» 

 

2.  Использование ЛЕГО-конструирования для формирования лексико-

грамматических средств языка у детей дошкольного возраста 

с нарушениями речи (2018–2020) 

Попова Ольга Николаевна, заместитель заведующего по основной 

деятельности ГУО «Ясли-сад “Солнышко” п. Дружный» Пуховичского 

района 

 

3.  Формирование представлений о профессиях взрослых у детей 

дошкольного возраста посредством электронных образовательных 

ресурсов (2018–2020) 

Миткевич Виктория Ивановна, заместитель заведующего  

по основной деятельности ГУО «Детский сад № 8 г. Столбцы» 

 

4.  Працоўнае выхаванне дашкольнікаў сродкамі народнай педагогікі 

(2018–2020) 

Далида Людмила Михайловна, заместитель директора  

по воспитательной работе ГУО «Гоцкий  учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя  школа Солигорского района» 

 

5.  Развитие коммуникативных умений детей дошкольного возраста 

средствами анимационной деятельности (2018–2020) 

Жуковская Наталья Федоровна, заведующий ГУО «Ясли-сад № 4 “Золотой 

ключик” г. Заславля» Минского района 

 

6.  Развитие профессиональной компетентности педагогов в системе 

методической работы гимназии (2017–2020) 

Санько Анастасия Михайловна, заместитель директора  

по учебной работе ГУО «Гимназия № 2 г. Солигорска» 

 

7.  Формирование экономической культуры обучающихся на основе 

организации проектного обучения (2017–2020) 

Литвин Анжела Владимировна, учитель белорусского языка и литературы, 

ГУО «Рассветовская средняя школа Клецкого района» 
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8.  Формирование медийной и информационной грамотности учащихся 

в информационной образовательной среде (2017–2020) 

Пыжик Инна Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГУО «Каменский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа» Копыльского района 

 

9.  Формирование медийной и информационной грамотности учащихся 

в информационной образовательной среде (2017–2020) 

Заневская Наталья Петровна, заместитель директора по учебной работе 

ГУО «Средняя школа № 3 г. Копыля» 

 

10.  Формирование культуры здоровья у учащихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в условиях учреждения образования 

(2017–2020) 

Семенихина Зинаида Ивановна, заместитель директора по учебной работе 

ГУО «Боровлянская средняя школа № 2» Минского района 

 

11.  Формирование психологического здоровья учащихся в системе 

воспитательной работы учреждения образования (2018–2020) 

Табачко Наталья Платоновна, заместитель директора  

по воспитательной работе ГУО «Сновская средняя школа» Несвижского 

района 

 

12.  Духовно-нравственное развитие учащихся посредством освоения 

отечественных православных традиций в образовательном процессе 

(2018–2020) 

Дубовик Татьяна Анатольевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГУО «Ванелевичская средняя школа» 

Копыльского района 

 

13.  Совершенствование инклюзивной компетентности участников 

образовательного процесса в условиях педагогического сообщества 

(2017–2020) 

Лукашевич Инна Ивановна, педагог социальный ГУО «Слуцкий районный 

центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 

 

14.  Повышение эффективности управления системой образования района 

на основе создания единой информационной образовательной среды 

(2018–2020) 

Лобазин Вадим Александрович, методист ГУО «Несвижский районный 

учебно-методический кабинет» 

 
 


