
ГУО «Минский областной 
 институт развития образования» 
от 22.02.2021 № 1-1-25/23 

 
Руководителям учреждений 
профессионально-технического 
и среднего специального 
образования   
 

Об участии  в XIX  республиканской 

выставке 

 

Государственное учреждение  образования «Минский областной 

институт развития образования» во исполнение плана работы 

Министерства образования Республики Беларусь на 2021 год  

и на основании письма учреждения образования «Республиканский 

институт профессионального образования» от 19.02.2021  

№ 01-17/236/164 информирует, что с 13 по 16 апреля на площадях 

Административного комплекса по проспекту Победителей,  

14 (г. Минск) в рамках Года народного единства запланировано 

проведение XIX республиканской выставки научно-методической 

литературы, педагогического опыта  и творчества учащейся молодежи 

(далее – выставка). 

Для участия в выставке учреждениям образования необходимо 

предоставить  методические материалы, выполненные в соответствии  

с требованиями, изложенными в приложении.  

Методические материалы (на бумажной основе и на диске)  

направлять в центр профессионального образования: г. Минск,  

пер. Велосипедный, 8, каб. 420 (для Лыщик Л.В.) не позднее 12.03.2021.  

Заявка предоставляется в электронном виде на е-mail: 

profteh@moiro.by  до 1 марта 2021 года. 

 

Приложение: 1. Рекомендации по оформлению материалов,   

предоставляемых на выставку, заявка  

на 4 л. в 1 экз. 

2.     Титульный лист на 1 л. в 1 экз. 

 

Первый проректор института  подпись    А.М.Змушко 

 

 

 
Лыщик 2705719 

mailto:profteh@moiro.by


Приложение 1 

 

Рекомендации по оформлению материалов, предоставляемых  

на XIX республиканскую выставку научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молодежи 

 

Цели и задачи выставки:  

Цель – обобщение и распространение эффективного педагогического 

опыта, поиск новых решений по формированию  

у детей и молодежи гражданской ответственности, патриотизма, 

национального самосознания и гражданской идентичности. 

Задачи: 

совершенствовать формы и методы воспитания гражданственности, 

патриотизма и национального самосознания детей и учащейся молодежи 

на основе государственной идеологии; 

способствовать использованию актуальных форм и методов  

по информационному обеспечению гражданского и патриотического 

воспитания с учетом новейших достижений в области средств 

информатизации и информационных технологий; 

обобщить эффективный опыт деятельности учреждений образования 

по вопросам организации гражданского и патриотического воспитания; 

актуализировать деятельность учреждений образования  

по внедрению инновационного опыта и эффективных форм работы  

по рассматриваемой тематике. 

Требования к представляемым на выставку материалам: 

материалы представляются в печатном сброшюрованном виде  

и на электронных носителях (обязательное условие); 

при оформлении материала в обязательном порядке указывается: 

название методического материала, Ф.И.О. автора, руководителя 

авторского коллектива (полностью), должность (полностью), ученая 

степень (при наличии), адрес, контактный телефон, категории 

педагогических работников, которым адресуется материал, аннотация 

(форма аннотированного перечня размещена на сайте Академии 

последипломного образования в разделе «Социальная, воспитательная  

и идеологическая работа»); 

на выставку представляются материалы, разработанные не ранее 

2019 года (материалы, выполненные до 2019 года, оргкомитетом  

не рассматриваются), в том числе мультимедийные презентации  

по тематике выставки и др. 

Авторами материалов могут быть: 

педагогические работники учреждений общего среднего, 

профессионально-технического, среднего специального, высшего 



образования, учреждений дополнительного образования детей  

и молодежи, учреждения образования «Национальный детский 

образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» и др.; 

специалисты методических служб учреждений образования, 

областных и Минского городского институтов развития образования  

и учебно-методических центров (кабинетов), учебно-методических 

центров профессионального образования; 

работники органов управления  образованием;  

сотрудники научно-исследовательских учреждений;  

члены детских и молодежных общественных объединений; 

работники средств массовой информации; 

авторские коллективы. 

При отборе материалов оценивается: 

соответствие содержания указанной теме выставки; 

целостность и системность; 

практическая значимость; 

инновационный характер используемых форм, приемов; 

качество методического сопровождения и описания использованных 

технологий; 

оригинальность подачи материалов;  

использование видео-, фото- и мультимедийных материалов  

при оформлении работ; 

эстетическое оформление. 

В материалах рекомендуется отражать актуальные аспекты 

организации работы по формированию у обучающихся гражданского  

и патриотического воспитания: 

применение активных форм и методов гражданского  

и патриотического воспитания в учреждениях образования; 

использование современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

применение форм и методов гражданского и патриотического 

воспитания с учетом новейших научных достижений; 

применение современных форм работы, которые будут формировать 

у обучающихся активную жизненную позицию, способствовать развитию 

национального самосознания и гражданской идентичности молодежи; 

организация работы по формированию у учащихся гражданской 

ответственности за будущее страны, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей, сохранению  

и развитию у обучающихся системы традиционных духовно-

нравственных ценностей белорусского общества; 



взаимодействие учреждений образования с заинтересованными 

структурами и ведомствами в вопросах гражданского  

и патриотического воспитания детей и молодежи и др. 

 

Образец оформления литературы 
 

Список использованных источников 

 
1. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи, 

утвержденная Постановлением Совета Министров Республики Беларусь  

от 15 июля 2015 г., № 82. 

2. Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства  

в Республике Беларусь на 2017–2020 годы, утвержденный Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2017 г., № 149. 

3. Антонова, Т. К. Гендерная компетентность учащихся: понятие  

и структура / Т. К. Антонова // Проблемы и перспективы развития 

педагогики и психологии : сб. ст. по матер. XI междунар. практ. конф. – 

Новосибирск : СибАК, 2011. 

4. Белобородова, Н. С. Формирование гендерной компетентности 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста /  

Н. С. Белобородова З. К. Гареева // Современные проблемы науки  

и образования. – 2014. – № 6. 

5. Бурова, С. Н. Гендерное воспитание молодежи : учеб.-метод. 

пособие / С. Н. Бурова, О. С. Янчук. – Минск : Мисанта, 2000. – 196 с. 

6. Гамзатов, Р. С любовью к женщине / Р. Рамзатов. – Махачкала :  

Эпоха, 2013. 

7. Горбатюк, В. А. Модель формирования гендерной компетентности 

учащихся в условиях учреждений профессионального образования /  

В. А. Горбатюк // Профессиональное образование. – 2017. – № 2. – С. 33–

39. 

8. Е. Громова. Стихи [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://elenagromova.blogspot.com. – Дата доступа : 19.04.2017. 

9. Жемчужины мысли [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.inpearls.ru. – Дата доступа : 10.11.2019. 

10. Захарова, С. Н. Гендерное воспитание детей и учащейся молодежи 

: учеб.-метод. пособие / С. Н. Захарова, В. В. Чечет. – Минск : БГУ, 2011. – 

119 с.  

11. Интернет-библиотека А. Комарова [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : https://ilibrary.ru. – Дата доступа : 10.11.2019. 

12. Койдула, Л. Стихи / Л. Койдула. – М. : Художественная 

литература, 1950. 

https://www.inpearls.ru./


13. ЛитРес: один клик до книг [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://www.litres.ru. – Дата доступа : 15.11.2019. 

14. Стихи русских поэтов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://rupoem.ru. – Дата доступа : 10.11.2019. 

15. Стихи.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.stihi.ru. – Дата доступа : 14.11.2019. 

16. Солодова, Е. А. Новые модели в системе образования. 

Синергетический подход : учеб. пособие / Е. А. Солодова. – М. : 

ЛИБРОКОМ, 2013. – 344 с. 

17. Цыганкова, Г. П. Психология гендерного воспитания в высшем 

колледже : учеб.-метод. пособие для кураторов учебных групп / Г. П. 

Цыганкова. – Минск : МГВРК, 2009. – 76 с. 

45-я параллель: классическая и современная русская поэзия [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : https://45parallel.net. – Дата доступа : 

10.11.2019. 

 

Заявка 

№ 

п/п 

Название 
представле
нного 
материала 

Фамилия, 
имя, 
отчество 
автора / 
руководител
я авторского 
коллектива 
(полностью), 
должность, 
ученая 
степень (при 
наличии) 

  

Аннотация 
представляем
ого материала 
(краткая (не 
больше 70 
слов), 
конкретная 
информация о 
методической 
разработке, 
описание 
используемых 
форм, 
методов, 
приемов, их 
современност
ь, описание 
оригинальнос
ти подачи 
материалов, 
использовани
е и наличие в 
приложении 
видео-, фото- 
и 
мультимедий
ных 
материалов 

Направле
ние 
представл
енного 
материала  

 

Для 

какой 

категори

и 

педагоги

чес 

ких 

работни

ков 

предназ

начена 

методич

еская 

разработ

ка 

Сведе
ния о 
публи
кации 
по 
темат
ике 
предс
тавле
нного 
матер
иала 

Полное 
название 
УО 

Адрес 
учрежден
ия 
образован
ия, 
Телефон 
(с кодом 
E-mail, 
сайт 

Контактн
ые 
телефоны 
автора / 
руководи
теля 
авторског
о 
коллектив
а 

         

  

https://www.litres.ru./
https://rupoem.ru./
https://www.stihi.ru/
https://45parallel.net/

