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п/п

НАЗВАНИЕ ВИД ИЗДАНИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВО/
ГОД ИЗДАНИЯ

АННОТАЦИЯ

1 Подготовка учителей-
филологов Минской 
области в системе 
развивающего обучения 
Д.Б. Эльконина-
В.В. Давыдова 
(в соавторстве)

статья Сборник материалов ІІІ
Международной
научно-практической
конференции
«Проблемы
преемственности  в
системе  развивающего
образования» 

АПО,  Минск,  17-
18.12.2004

В  статье  отражен  опыт  работы  по  освоению
системы  развивающего  обучения  Д.Б.
Эльконина -В.В. Давыдова

2 Выпускные работы по 
психолого-
педагогическим 
дисциплинам (в авторском
коллективе)

Методическ
ие 
рекомендаци
и для 
слушателей 
базовых 
курсов ПК 
учителей 
белорусског
о языка и 
русского 
языка и 
литературы

Сборник материалов МГОИПК, 2005 В сборнике  даны рекомендации по написанию
выпускных работ

3 Мастерская  филолога  №3
(в авторском коллективе)

Из опыта 
работы 
учителей-
филологов

Сборник материалов МГОИПК, 2005

4 Мастерская  филолога  №4
(в авторском коллективе)

Из опыта 
работы 
учителей-
филологов

Сборник материалов МГОИПК, 2006



5 Многоступенчатая
система  подготовки
учителей-филологов  к
работе  в  режиме
развивающего  обучения
как  условие  успешной
профессиональной
деятельности педагога 
(в соавторстве)

статья Сборник  материалов
Международной
научно-практической
конференции
«Модернизация
системы  ПК  как
необходимое  условие
развития
образовательного
пространства,
посвященная  65-летию
образования
МГОИПКи ПК

МГОИПК, 2006

6 Практика воспитания 
гражданственности и 
патриотизма учащихся в 
современной школе (из 
опыта работы классных 
руководителей учреждений 
образования Минской 
области)

Методическ
ие
рекомендаци
и

МГОИПК, 2007,  2008
г. (2-е изд.)

В  сборнике  представлены  практические
материалы,  раскрывающие  основные  этапы
работы  по  формированию  патриотизма  и
гражданственности  у  детей  и  учащейся
молодежи,  предложены  формы  работы  по
идеологическому  воспитанию  школьников,
сценарии  мероприятий.  Адресовано  классным
руководителям,  руководителям  МО  классных
руководителей

7 Исследуя гуманитарное 
право 

статья информационно-
методический журнал 
«Образование 
Минщины»

МГОИПК,  2007,
декабрь

В  статье  отражен  опыт  сотрудничества  с
Белорусским Обществом Красного Креста

8 Воспитание личности 
учащегося в современной 
школе: из опыта 
организации 
воспитательной работы в 
гимназии г. Березино 
авт./соавт.: Грудинский 

Методическ
ие 
рекомендаци
и

МГОИПК, 2008



Н.В., Павлюченко Т.И., 
Хламова Т.Г.)

9 Анализ и самоанализ 
современного урока
 (в соавторстве)

Методическ
ие 
рекомендаци
и

МГОИПК, 2008

10 Проблемы  адаптации  и
преемственности  в
обучении  и  воспитании
детей и подростков

статья информационно-
методический  журнал
«Образование
Минщины»

МГОИПК, 2008 В рамках областного родительского собрания 
«Семья и школа: интеграция взаимодействия в 
формировании гражданственности, 
нравственности и здоровья детей» на секции 
«Проблемы адаптации и преемственности в 
обучении и воспитании детей и подростков»

11 Педагог – асоба творчая (в
соавторстве)

статья информационно-
методический  журнал
«Образование
Минщины»

МГОИПК, 2008
(июнь)

12 Помнить. Знать. 
Чувствовать 
(формирование 
гражданско-
патриотических качеств 
учащихся)

статья информационно-
методический  журнал
«Образование
Минщины»

МГОИПК, 2008
(июнь)

В статье отражены современные подходы к 
гражданско-патриотическому воспитанию 
учащихся в школе

13 Формирование навыков 
здорового образа жизни у 
школьников в 
учреждениях образования 
Червенского района (в 
соавторстве)

статья информационно-
методический  журнал
«Здаровы лад жыцця»  

2009, №2, февраль В  статье  отражены  проблемы
здоровьесбережения и тому, как они решаются в
учреждениях  образования  Червенского  района
Минской области»

14 Международное 
сотрудничество и 
партнерство 

статья информационно-
методический  журнал
журнал  «Образование
Минщины»

МОИРО  (май-июнь),
2009

Статья  посвящена  организации  творческих
встреч с международным участием 

15 Роль  учителя  в статья информационно- МОИРО  (октябрь- В  статье  представлен  опыт  учителя  русского



творческом  развитии
личности  учащегося
(обобщение опыта работы
учителя) 

методический  журнал
журнал  «Образование
Минщины»

ноябрь), 2009 языка  и  литературы  УО  «Сновская
государственная  общеобразовательная  школа»
Несвижского района

16 Аннотации  базового  и
целевого  повышения
квалификации  учителей
русского  языка  и
литературы,  белорусского
языка  и  литературы,
иностранных  языков  и
библиотекарей
общеобразовательных
учреждений, 2010 г. 
(в соавторстве)

Сборник 
аннотаций

МОИРО, 2010

17 Каникулами  нужно
распорядиться умело 
(в соавторстве)

статья информационно-
методический  журнал
«Здаровы лад жыцця»  

2010, №7, июль В статье представлен опыт организации работы
с детьми в оздоровительном лагере «Орленок»
Несвижского района Минской области

18 Природа  ребенка  и
здоровая педагогика

статья информационно-
методический
«Здаровы лад жыцця»  

2010,№8, август

19 Мы  в  дальнюю  дорогу
берем  с  собой  друзей  (в
соавторстве)

статья научно-методический
журнал  «Здаровы  лад
жыцця»  

2010,№9,сентябрь В  статье  отражен  опыт  проведения
международного велопробега с участием ребят
из  детско-юношеской  спортивной  школы  и
обучающихся областного лицея

20 Учитель  как  специалист,
обеспечивающий
творческой  развитие
личности учащегося

статья научно-методический
сборник, МОИРО,2010

21 Туристы  за  здоровый
образ жизни

Информация
(обложка)

информационно-
методический  журнал
«Здаровы лад жыцця»  

2010, №10, октябрь

22 Здоровый  образ  жизни: статья научно-методический 2010,№12,декабрь опыт сотрудничества Смоленской вальдорфской



интеграция и партнерство журнал  «Здаровы  лад
жыцця»  

школы «МОУ СОШ №41 города Смоленска» и
учреждений  образования  Несвижского  района
Минской области

23 Учитель  как  фактор
творческого  развития
личности учащегося

статья Материалы  І
международной
научной  конференции,
Баку

09-11.11.2010 В статье говорится об использовании элементов
творчества  в  деятельности  учителя  на  основе
технологии  развития  критического  мышления
через чтение и письмо

24 Ладошки, согретые чудом статья научно-методический
журнал  «Здаровы  лад
жыцця»  

2011, №3, март из  опыта  работы  Смоленской  вальдорфской
школы «МОУ СОШ №41 города Смоленска»)

25 Межкультурное
взаимодействие  в
интересах  развития
международного
сотрудничества школ 

составитель Практическое  пособие
с  электронным
приложением  (в
соавторстве)

МОИРО, 2010 Практическое  пособие  раскрывает  содержание
деятельности  отдела  международного
сотрудничества  Минского  областного  ИРО,
учреждений образования области по различным
аспектам  организации  международного
сотркдничества

26 Гражданином  быть
обязан:  из  опыта  работы
педагогического
коллектива  УО
«Государственная
гимназия № 1 г. Столбцы»

Электронное издание Минск 2011 На  диске  представлены  материалы  из  опыта
работы  УО  “Государственная  гимназия  №1  г.
Столбцы”  по  созданию  системы  гражданского
воспитния учащихся. Адресовано заместителям
директора по воспитательной работе, педагогам-
организаторам,  классным  руководителям,
методистам

27 А  в  вашей  школе  есть
кабинет здоровья? (

статья научно-методический
«Здаровы лад жыцця»  

2011, №8, август В статье говорится о роли кабинета здоровья в
формировании  здорового  образа  жизни
обучающихся

28 Туристы  настроены  на
позитив (в соавторстве)

статья научно-методический
журнал  «Здаровы  лад
жыцця»  

2011, №12, декабрь Статья  посвящена  20-летию  республиканского
туристско-спортивного союза 

29 Навстречу  здоровой
жизни

статья научно-методический
«Здаровы лад жыцця»  

2012, №1, январь В  статье  представлен  зарубежный  опыт  по
ведению  здорового  образа  жизни,  даны
рекомендации по следованию правилам ЗОЖ

30 Занимательно  о  ЗОЖ: статья научно-методический 2012, №8, август Представлен  практический  материал  по



новые формы работы «Здаровы лад жыцця»  подготовке к здоровому образу жизни ребенка
на основе здоровьесберегающих технологий

31 От  технологии  к
творчеству: РКМЧП

Электронное
издание

ГУО МОИРО МОИРО,2012 В  электронном  издании  собраны  материалы,
апробированные  на  практике  работы
преподавателем кафедры филологии и учителем
учреждения  образования.  Представленные
материалы  раскрывают  опыт  применения
технологии  РКМЧП,  использования
эффективных  стратегий,  методов и
организационных  форм  обучения  учащихся,
приёмов  повышения  учебной  мотивации
учащихся  на  уроках  русского  языка  и
литературы,  факультативных  занятиях,
воспитательных мероприятиях

32 Практический  опыт
международного
сотрудничества  и
партнерства

статья В сборнике 
международной 
научно-практической 
конференции 

17.04.13, 
г. Смоленск

В  статье  представлен  опыт  сотрудничества  с
вальдорфской школой “Созвучие”г. Смоленска

33 Здоровый  образ  жизни  –
путь к успеху

статья  научно-методический
«Здаровы лад жыцця»(в
соавторстве)

2013, №5, май В  статье  представлен  материал  об  участии
сотрудников  ГУО  «Минский  областной
институт  образования»  в  мероприятиях,
направленных на организацию здорового образа
жизни 

34 Здоровый  образ  жизни  –
путь к успеху

статья Журнал  «Образование
Минщины»

2013, №2, апрель, май В  статье  представлен  материал  об  участии
сотрудников  ГУО  «Минский  областной
институт  образования»  в  мероприятиях,
направленных на организацию здорового образа
жизни

35 Мы  –  за  спортивный
туризм

информация научно-методический
«Здаровы лад жыцця»  

2013, № 4, апрель На обложке журнала представлена информация
о  проведении  спартакиады  среди  работников
спорта  и  туризма  рай(гор)исполкомов  на  базе
Минской областной спортивно-оздоровительной
базы «Галактика»



36 Дышите глубже статья  научно-методический
«Здаровы лад жыцця»  

2013, №9, сентябрь В  статье  дан  практический  материал  по
проведению  воспитательного  занятия  с
элементами  фонетической  и  дыхательной
гимнастики в 5-6 классах

37 Практика  реализации
технологии  развития
критического  мышления
через  чтение  и  письмо  в
образовательном процессе

Статья в 
пособии 

«Современный урок 
русского языка и 
литературы : теория и 
практика» ГУО 
МОИРО

2013 Пособие содержит статьи по актуальным 
проблемам преподавания, организации 
проведения урока языка и литературы. 
Адресовано учителям русского языка и 
литературы, руководителям методических 
объединений. Преподавателям, работающим в 
системе дополнительного образования взрослых

38 Семья  в  контексте  
демографических
и  гендерных  проблем  
современного  общества

Составитель 
сборника

Материалы 
международной 
научно-практической 
конференции 

31 мая 2013 года Сборник  содержит  доклады  международной
научно-практической  конференции  «Семья  в
контексте  демографических  и  гендерных
проблем  современного  общества»,
состоявшейся в г. Минске 31 мая 2013 года.
В  издании  рассматриваются  вопросы
демографических  проблем  современного
общества,  семейной  политики  и  материнства,
семьи  и  национальной  безопасности
государства,  влияния  экологии  на  развитие
общества  и  семьи,  молодежной  политики  
и  гармонизации  семейных  отношений,
гендерной политики и семьи.
Адресовано  ученым,  общественным  деятелям,
специалистам  в  сфере  государственного
управления,  социальной  и  воспитательной
работы,  преподавателям  учреждений
образования, вузов, студентам.

39 От  технологии  к
творчеству:  развитие
критического  мышления

Комбиниров
анное 
издание

ГУО МОИРО 2014 Пособие содержит материалы, собранные и 
апробированные на практике работы 
преподавателя кафедры филологии и учителя 



через чтение и письмо учреждения общего среднего образования. 
Практическую реализацию технологии развития
критического мышления через чтение и письмо 
иллюстрируют планы-конспекты уроков 
русского языка и литературы, факультативных 
занятий, воспитательных мероприятий. 
Адресовано учителям, родителям, методистам, 
тем, кто только начинает знакомство с 
технологией развития критического мышления 
через чтение и письмо, и тем, кто работает по 
ней не первый год.

40 От  технологии  к
творчеству:  развитие
критического мышления и
креативности  учащихся
через  чтение  и  письмо.  /
И.Р.  Винник.  Введение  к
изданию

Издание из 
опыта 
педагогичес
кой 
деятельност
и

ГУО МОИРО 2014 Издание содержит материалы из опыта работы
учителя  учреждения  образования  по  развитию
творческого  потенциала  обучающихся
средствами  технологии  развития  критического
мышления через чтение и письмо.
Предлагаемые материалы имеют практическую
значимость  и  могут  быть  использованы
руководителями  учреждений  образования  при
подготовке  к  проведению  аттестации
педагогических  работников,  учителями  для
представления  опыта  педагогической
деятельности  в  процессе  проведения
квалификационного  экзамена  и  другими
специалистами учреждений образования

41 Здоровье: главное начать! статья научно-методический
журнал  «Здаровы  лад
жыцця»  

2014 В статье даны рекомендации по формированию
основ здорового образа жизни

42 Республиканский
туристический  слет
сборных команд областей
и районов Беларуси

информацио
нная статья

научно-методический
«Здаровы лад жыцця»  

2014 В  статье  представлены  материалы  из  опыта
сотрудничества с общественным объединением
«Республиканский туристско-спортивный союз»

43 Вучым і вучымся Статья Настаўніцкая газета 24.07.2014 Артыкул аб удзелеле выкладчыкаў кафедры 



сацыяльна-гуманітарных дысцыплін ДУА 
“Мінскі абласны інстытут развіцця адукацыі” у 
метадычным семінары педагогаў гімназіі імя 
Францішка Скарыны горада Вільнюса

44 Курс на дистанционность: 
перспективы и 
преимущества 
дистанционного 
образования (из опыта 
работы Смоленского, 
Кировского институтов 
развития образования по 
данному вопросу)

Статья информационно-
методический  журнал
журнал  «Образование
Минщины»

№ 2,2015 Об  участии  во  Всероссийском  конкурсе
«Информационная  среда  –  2014.  Разработка
информационной  образовательной  среды
организации  дополнительного
профессионального  образования  на  основе
продуктов Mikrosoft»

45 Формирование основ 
исследовательской 
деятельности учащихся
в процессе использования 
технологии развития 
критического мышления 
через чтение и письмо 

статья
Сборник научно-
практической 
конференции 
«Организация 
проектной 
и исследовательской 
деятельности 
учащихся»

2015 В статье представлен опыт использования 
стратегий и приемов технологии РКМЧП в 
формировании основ исследовательской 
деятельности учащихся

46 Технологическое 
творчество
в процессе 
взаимодействия педагога 
и методиста

статья
Материалы научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием, посвященной
75-летию Минского 
областного института 
развития образования

8-9 октября 2015 года В  статье  представлен  опыт  использования  в
дополнительном  образовании  взрослых
современных педагогических технологий 

47 Особенности 
современного 

статья
Сборник материалов 3-

20.04.2016 
г. Смоленск

В  статье  представлен  опыт  работы  по
взаимодействию  с   педагогами  учреждений



коррекционного 
педагогического процесса 
(из опыта работы ГУО 
«Минский областной 
институт развития 
образования») 
(в соавторстве)

й международной 
научно-практической 
конференции

образования  Минской  области,  оказывающим
коррекционную помощь детям 

48 Путешествовать, чтобы 
развиваться (опыт 
сотрудничества с Центром
просвещения и Центром 
культуры г. Тракая 
Литовской Республики) (в
соавторстве)

статья
Информационно-
методический журнал 
«Образование 
Минщины»

№ 2 (61) 
март-апрель 2016

В  статье  рассмотрены  организационно-
педагогические условия успешной  организации
образовательных туров на примере сотрудничества с
Центром  просвещения  и  Центром  культуры  г.
Тракая Литовской Республики. 

49 Особые дети – особая 
педагогика (в соавторстве)

статья
Информационно-
методический журнал 
«Образование 
Минщины»

№3 (62) 
май-июнь 2016

В статье отражен  опыт участия в III-ей 
Международной научно-практической 
конференции «Особые дети – особая 
педагогика: проблемы развития, воспитания и 
социализации в контексте вызовов 
современного образования»

50 Организация
эффективного
образовательного
пространства  для
изучения  русского  языка
как  иностранного» (из
опыта  работы  ГУО
«Минский  областной
институт  развития
образования»)

статья
сборник Всероссийской
научно-практической 
конференции с 
международным 
участием 
«Методические и 
организационные 
аспекты обучения 
русскому языку как 
иностранному и как 
неродному в школе» 

г. Иваново (Россия),
сентябрь

В статье представлен материал по организации 
работы с иностранными студентами, по 
преподаванию курса  «Русского язык как 
иностранный» 



51 «Особый»  ребенок  в
библиотеке:  читаем,
общаемся, творим
(в соавторстве)

статья
Сборник материалов 4-
й международной 
научно-практической 
конференции

19.04.2017
г. Смоленск

В статье представлен опыт работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

52 Особые  дети  –  особая
педагогика (в соавторстве)

статья
Информационно-
методический журнал 
«Образование 
Минщины»

№3 (68) 
май-июнь 2017

В статье отражен  опыт участия в IV-ей 
Международной научно-практической 
конференции «Особые дети – особая 
педагогика: проблемы развития, воспитания и 
социализации в контексте вызовов 
современного образования»

53  «Технология  развития
критического  мышления
как  средство
формирования  основ
исследовательской
деятельности учащихся» 

статья
сборник материалов 
научно-практической 
конференции 
«Организация 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 
учащихся, 

19-20.04.2018,  г.
Минск, с. 82-83

54 «Современные
образовательные
технологии  как  средство
формирования  основ
исследовательской
деятельности учащихся» 

 

статья сборник  материалов
научно-практической
конференции
«Организация
проектной  и
исследовательской
деятельности
учащихся» 

(29–30  апреля  2019
года)
(с. 86-87).

55 Беларускі  кірмаш  у
Даўгапілсе

статья
информационно-
методический журнал 

№ 5, 2019
с. 23-24



«Образование 
Минщины» 

56 Организационно-
содержательное
обеспечение
профессионального
самоопределения
учащихся

пособие
ГУО «Мин. обл. ин-т 
развития образования

2020. - 16 с учебная программа повышения квалификации 
педагогических работников, которые проводят 
факультативные занятия по основам выбора 
профессии 

57 Формирование основ 
исследовательской 
деятельности учащихся в 
условиях информационных 
вызовов ХХI века

статья
сборник материалов 
научно-практической 
конференции 
«Организация 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 
учащихся»

21-23.04.2021
(с.114 ).

58 Формирование предметных 
и метапредметных 
компетенций, как трендовая 
тенденция инновационного 
развития школьного 
образования

статья
сборник материалов 
научно-практической 
конференции 
«Организация 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 
учащихся»

20-22.04 2022 

59 Учебные программы 
повышения квалификации 
учителей русского языка и 
литературы, учителей 
белорусского языка и 

пособие в соавторстве, сост. : 
Козлова Т.А., 
Павлюченко Т.И., 
Чумак Е.Г.; ГУО 



литературы учреждений 
общего среднего 
образования

«Мин. обл. ин-т 
развития 
образования». – 
Минск : Мин. обл. 
ИРО, 2022. – 48 с.


