
ИТОГИ XIX РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ВЫСТАВКА  
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА  

И ТВОРЧЕСТВА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

В соответствии с планом работы Министерства образования Республи-
ки Беларусь на 2021 год с 13 по 16 апреля в Минске проведена 
XIX Республиканская выставка научно-методической литературы, педагоги-
ческого опыта и творчества учащейся молодежи, посвященная Году народно-
го единства. 

 
Мероприятие нацелено на обобщение и распространение педагогиче-

ского опыта, поиск новых решений по формированию у детей и молодежи 
гражданской ответственности, патриотизма, национального самосознания и 
гражданской идентичности. 

Государственное учреждение образования «Академия последиплом-
ного образования» традиционно принимает самое активное участие в вы-
ставке. На выставочной экспозиции были представлены информационно-
презентационные и научно-методические материалы сотрудников акаде-
мии, республиканские инновационные проекты по теме выставки. 

Ректор академии Андрей Петрович Монастырный представил дея-
тельность музея “Вучэбная кніга ў гісторыі адукацыі”, посвящённого сохране-
нию педагогического наследия Беларуси. В работе музея большой акцент 
сделан на использование электронных образовательных ресурсов, которые 
позволяют расширить возможности экскурсионного погружения в различные 
исторические эпохи. Применение интерактивных Ultra HD устройств (мульти-
борд, сенсорные панели, планшеты) дает возможность показать как можно 
больше предметов из фонда музея и повышает интерес посетителей к му-



зею, а также увеличивает оборот показа музейных предметов. Концепция 
музея предусматривает отражение истории образования нашей страны че-
рез историю белорусской учебной книги. В музейной эскпозиции представ-
лены учебная литература, начиная от первых рукописных книг до книги со-
временной. 

  
Активное участие в организации работы XIX Республиканской выставки 

научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества уча-
щейся молодежи в рамках Года народного единства приняли сотрудники 
структурных подразделений академии. 

Под руководством заведующего кафедрой содержания и методов 
воспитания академии Наталией Андреевной Залыгиной было проведено 
изучение и оценка представленных на выставку материалов. 

В рамках выставки было проведено заседание открытой методической 
лаборатории «Актуальные направления воспитательной работы в Год народ-
ного единства», организованное  управлением социальной и воспитатель-
ной работы академии. 

 



Руководителями факультетов академии была организована работа по 
посещению выставки слушателями академии, которые смогли ознакомиться 
с лучшим опытом работы учреждений образования страны по теме выставки 
и оставили самые теплые отзывы о мероприятии. 

 
По итогам организации и проведения выставки Государственное учре-

ждение образования «Академия последипломного образования» была 
награждена Дипломом I степени Министерства образования Республики Бе-
ларусь. 

Высокую оценку получила выставочная экспозиция академии: дипло-
мами I степени Министерства образования Республики Беларусь были 
награждены авторы 2-х пособий, а также отмечена деятельность музея 
“Вучэбная кніга ў гісторыі адукацыі”. 


