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Министерства и ведомства (по   
списку), имеющие в своем   
подчинении учреждения высшего   
образования и учреждения среднего  
специального образования  
Структурные подразделения   
областных (Минского городского)   
исполнительных комитетов,   
осуществляющие государственно-  
властные полномочия в сфере   
образования   
       
Учреждения высшего образования,    
учреждения образования   
республиканского подчинения   

О проведении XIX республиканской выставки   
 

В соответствии с планом работы Министерства образования на  
2021 год с 13 по 16 апреля (13 апреля – день заезда и оформления  
выставки)  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).   

Цели и задачи выставк и:    
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   
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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 выставк у 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.   

Авт орами мат ериалов 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 от боре мат ериалов оценивает ся:   
соответствие содержания указанной теме выставки;   
целостность и системность;   
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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    рек омендуется    отражать    ак туальные   

аспек ты      организации      работы      по      формированию      у  
обучающихся гражданск ого и патриотическ ого 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.   

При   регистрации   конкурсных   материалов   авторы   дают  
согласие на публикацию своих работ, публичную демонстрацию и  
использование    их    оргкомитетом    конкурса,    Государственным  
учреждением образования «Академия последипломного образования»,  
Научно-методическим      учреждением      «Национальный      институт  
образования»,      учреждением      образования      «Республиканский  
институт    профессионального    образования»,    государственным  
учреждением  образования  «Республиканский  институт  высшей  
школы» в целях распространения эффективного педагогического  
опыта.   
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Представление     отобранных     управлениями     образования  

облисполкомов  (комитетом  по  образованию  Мингорисполкома),  
учреждениями   образования   республиканского   подчинения   на  
выставку     материалов     с     информацией     для     включения     в  
аннотированный каталог должно быть осуществлено не позднее  
15 марта 2021 года.   

Материалы представляются для предварительного отбора и  
систематизации по следующим адресам:   

учреждений общего среднего образования и институтов развития  
образования Брестской, Витебской, Гродненской областей, учреждения  
образования «Национальный детский образовательно-оздоровительный  
центр       «Зубренок»,       учреждение       образования      «Могилевская  
государственная  специальная       школа  закрытого  типа»       –  
Государственное учреждение образования «Академия последипломного  
образования»  (220040,  г.Минск,  ул.Некрасова,  20,  тел. 354  78  53,  
электронный адрес: usvr@academy.edu.by );   

учреждений общего среднего образования и институтов развития  
образования Гомельской, Минской, Могилевской областей и г.Минска,  
специальных     учебно-воспитательных     и     лечебно-воспитательных  
учреждений    –    Научно-методическое    учреждение    «Национальный  
институт  образования»  (220013,  г.Минск,  ул.Б.Хмельницкого,  3,  тел.  
360 88 09, 379 51 13, электронный адрес: vospit_nio@adu.by );    

учреждения  профессионально-технического,   среднего  
специального образования, специальные учебно-воспитательные и  
лечебно-воспитательные  учреждения  закрытого  типа  –  в  центр  
научно-методического     обеспечения     воспитательной     работы  
учреждения  образования  «Республиканский  институт  
профессионального   образования»  (220004,    г.Минск,  
ул.К.Либкнехта, 32, тел. 353 45 99, 399 45 19, электронный адрес:  
vr.cvr@yandex.by );    

учреждений  высшего  образования  –  отдел  идеологической  и  
воспитательной работы в высшей школе государственного учреждения  
образования  «Республиканский  институт  высшей  школы»  (далее  –  
РИВШ)    (220007,    г.Минск,    ул.Московская,    15,    тел.    219-74-08,  
электронный адрес: vospitanie@nihe.by );   

учреждений  дополнительного  образования  детей  и  молодежи  –  
республиканские  учреждения  дополнительного  образования  детей  и  
молодежи по профилям деятельности.   

Размещение     и     оформление     выставк и     проводится  
следующим образом:   
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материалы учреждений общего среднего образования, областных  
и Минского городского институтов развития образования компонуются  
по  региональному  принципу.  Ответственные  за  оформление  данного  
раздела выставки: Государственное учреждение образования «Академия  
последипломного    образования»,    Научно-методическое    учреждение  
«Национальный    институт    образования»,    управления    образования  
облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома;   

материалы    учреждений    профессионально-технического    и  
среднего     специального     образования,     специальных     учебно- 
воспитательных и лечебно-воспитательных учреждений закрытого  
типа – по уровням образования. Ответственные за размещение и  
оформление данного раздела выставки: учреждение образования  
«Республиканский   институт   профессионального   образования»,  
управления     по     образованию     облисполкомов,     комитет     по  
образованию   Мингорисполкома,   учреждения   профессионально- 
технического и среднего специального образования;   

материалы  учреждений  высшего  образования  размещают  и  
оформляют учреждения высшего образования. Ответственные за  
размещение      и      оформление      данного      раздела      выставки  
государственное    учреждение    образования    «Республиканский  
институт высшей школы»;   

материалы  учреждений  дополнительного  образования  детей  и  
молодежи  оформляются  республиканскими  учреждениями  
дополнительного   образования   детей   и   молодежи   по    профилям  
деятельности;   

материалы   учреждения   образования   «Национальный   детский  
образовательно-оздоровительный   центр   «Зубренок»   размещаются   и  
оформляются отдельным стендом.   

С  целью  привлечения  широкого  внимания  педагогических  
работников,  обучающихся  учреждений   образования,  родителей  
(законных    представителей)    несовершеннолетних,     СМИ    для  
освещения вопросов гражданского и патриотического воспитания в  
рамках     экспозиции     выставки     целесообразно     организовать  
семинары,   конференции   (в   том   числе   в   режиме   онлайн,   в  
дистанционном     формате),     мастер-классы,     выставки     работ  
технического    творчества,    тематические    галереи,    стендовые  
презентации    и    др.    с    учетом    современных    тенденций    и  
эпидемиологической ситуации.   

Предложения по мероприятиям для включения в программу  
выставки просим направить не позднее 15 марта 2021 года по  
адресу    usvr@academy.edu.by    в    управление    социальной    и   
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воспитательной  работы  Государственного  учреждения  
образования «Академия последипломного образования».    

Регионы  определяют  количество  и  уровень  
представительства для оформления и сопровождения экспозиции  
выставки,     исходя     из     практической     целесообразности     и  
складывающейся   эпидемиологической   ситуации,   связанной   с  
распространением коронавирусной инфекции.   

Расходы,     связанные     с     командированием     иногородних  
участников выставки, несут командирующие организации. Участие  
в выставке осуществляется на платной основе.   

 

Заместитель  Министра                                
А.В.Кадлубай                             
05-01Емельянчик2226231  

 


