ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
республиканского конкурса информационно-методических разработок культурно-досуговых мероприятий для учащейся молодежи
”КРЕОН“
Республиканский конкурс информационно-методических разработок культурно-досуговых мероприятий для учащейся молодежи
”КРЕОН“ проводится в рамках республиканского фестиваля ”АРТ-вакацыі“.
Цели и задачи республиканского конкурса:
 активизация работы по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и художественно-эстетическому воспитанию;
 совершенствование культурно-воспитательной работы в учреждениях образования на основе ценностного отношения молодежи к
историческому наследию белорусского народа;
 формирование социальной ответственности и позитивного образа будущей профессии средствами культурно-досуговой
деятельности;
 стимулирование творческой активности и совершенствование профессионально-педагогического мастерства организаторов
досуга, распространение инновационного опыта организации свободного времени молодежи;
 повышение эффективности и художественной ценности культурно-досуговых мероприятий на основе создания авторских
литературных сценариев.
Девиз республиканского фестиваля ”АРТ-вакацыі-2015“ – ”Молодежь и время: Подвиг во имя будущего“.
Критерии оценки материалов, представленных для участия в республиканском конкурсе ”КРЕОН“:
 соответствие содержания работы тематике конкурса;
 гражданская позиция автора (-ов);
 социально-значимая направленность и воспитательный потенциал мероприятия;
 новизна творческого замысла сценария и творческая самостоятельность автора (-ов);
 использование документальных и архивных материалов;
 композиционная целостность сценария;
 сочетание информационно-логического и эмоционально-образного компонентов в структуре мероприятия;
 художественный уровень и стилистическое единство литературного материала;
 разнообразие художественно-выразительных средств, их стилистическое единство;
 использование приемов активизации зрительской аудитории.
По итогам проведения республиканского конкурса награждаются:
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
республиканского конкурса информационно-методических разработок культурно-досуговых мероприятий для учащейся молодежи КРЕОН“
Номинации

Победитель I место

Призер II место

Призер III место

”ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ: ТАЛАНТ, ПРИЗВАНИЕ, СВЕРШЕНИЯ“
конкурсная
программа
информационная Попенюк Анна Александровна
преподаватель,
программа

Ленец Елена Леонидовна
преподаватель
УО «Волковысский государственный аграрный
колледж»
Андрющенко Анастасия
Молодежный дискуссионный клуб
Чиж Ольга Алексеевна
преподаватель
Галай Галина Павловна
преподаватель
Черевко Тамара Федоровна
преподаватель
УО «Солигорский государственный колледж»

праздничная
программа

Данилевская Лариса Ивановна
заместитель директора по воспитательной работе
Гогунова Ольга Юрьевна
методист
Шалькевич Ирина Васильевна
преподаватель истории
УО «Слуцкий государственный
сельскохозяйственный профессиональный лицей»

Слабодчик Юлия Михайловна
педагог-организатор
Творческое объединение «Спадчына»
Горбачева Елена Михайловна
мастер производственного обучения
УО «Гомельский государственный
профессиональный лицей железнодорожного
транспорта»

Кожемяко Ирина Сергеевна
преподаватель
УО «Оршанский государственный механикоэкономический колледж»

Рудер Лилия Анатольевна
заведующий библиотекой
УО «Витебский государственный
станкоинструментальный колледж»

Смерчинская Ирина Викторовна
педагог дополнительного образования
Кириченко Людмила Леонидовна
культорганизатор
УО «Речицкий государственный аграрный
колледж»

Богуцкая Любовь Петровна
педагог дополнительного образования
Творческое объединение «Своя среда»
УО «Столинский государственный
профессиональный лицей
сельскохозяйственного производства»

Саливон Елена Викторовна
педагог-организатор
руководитель творческого объединения
«Конферансье»
Архипович Раиса Алексеевна
мастер производственного обучения
Творческое объединение «Конферансье»
УО «Пинский государственный
профессионально-технический колледж
легкой промышленности»

Лейко Галина Викторовна
педагог-организатор
УО «Гродненский государственный
профессионально-технический колледж
бытового обслуживания населения»
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вербатим

Караневич Владимир
Труш Ксения
Творческое объединение «Школа лидера»
Касабуцкая Елена Аркадьевна
педагог-организатор
УО «Слуцкий государственный колледж»

Ястреб Надежда Святославовна
заместитель директора по учебнометодической работе
УО «Могилевский государственный
экономический профессионально-технический
колледж»

”ГОРОДА И ЛЮДИ: 70 ЛЕТ – РИТМ ЖИЗНИ“
конкурсная
программа

Макарова Алла Владимировна
преподаватель истории
Лунгу Светлана Александровна
преподаватель информатики
УО «Щучинский государственный
сельскохозяйственный профессиональный лицей»

Якушевич Алена Станиславовна
заместитель директора по учебновоспитательной работе
ГУО «Любанский сельскохозяйственный
профессиональный лицей»

Мисюра Ирина Васильевна
преподаватель
УО «Брестский государственный
профессиональный лицей легкой
промышленности»

Антоненкова Ирина Павловна
преподователь
Ледахович Алла Станиславовна
преподаватель
УО «Новополоцкий государственный
политехнический колледж»
Скальская Марина Анатольевна
преподаватель
Антоненкова Ирина Павловна
преподаватель
УО «Новополоцкий государственный
политехнический колледж»

информационная Бегун Тамара Николаевна
заместитель директора по учебно-воспитательной
программа
работе
Клуб «Афганец»
УО «Солигорский государственный колледж»

«Школы лидера»
Гуща Евгений
Селицкий Александр
Лушко Алексей
Оформление:
Полтаракевич Самуил Алиевич
инженер-программист
Федорович Жанна Вацлавовна
педагог-организатор
УО «Ивьевский государственный
сельскохозяйственный профессиональный лицей»

Тедорадзе Екатерина Константиновна
педагог-организатор
Филиал Белорусского национального
технического университета «Бобруйский
государственный автотранспортный колледж»
Кондратенко Юлия Валерьевна
начальник отдела воспитательной работы с
молодежью
Мирцуль Марина Александровна
преподаватель английского языка
УО «Минский государственный колледж
электроники»

Побелустик Вероника Борисовна
преподаватель
Владыковская Элеонора Борисовна
преподаватель
УО «Мозырский государственный
профессиональный лицей строителей»
Моисеенко Галина Васильевна
заведующий библиотекой
УО «Могилевский государственный
экономический профессиональнотехнический колледж
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Устный журнал
Информационная программа
Руководитель творческого объединения: Кожухарь
наталья Станиславовна
Автор Полякова Инна Игоревна
УО «Минский государственный профессиональный
лицей № 2 легкой промышленности»

праздничная
программа

Кузьмицкая Галина Мечиславовна
методист
Салей Елена Михайловна
заведующий литературно-краеведческим музеем
лицея
Литвин Елена Фоминична
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе
Творческая лаборатория педагогов «Круг»
Литвин Елена Фоминична
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе
УО «Скидельский государственный
сельскохозяйственный профессиональный лицей»
«Ради жизни на земле»
Праздничная программа
Авторы:
Нырцов Игорь Николаевич, педагог – организатор
Мусько Лариса Валерьевна, преподаватель
русского языка и литературы
УО «Минский государственный профессионально –
технический колледж монтажных и подъемнотранспортных работ»

вербатим

Григорович Галина Дмитриевна
педагог-организатор
УО «Борисовский государственный колледж
отраслевых технологий»
Ковалева Дарья
Сильченко Анна
Каленкович Наталья
Кравченко Кристина
Терновская Жанна Викторовна
руководитель Народного театрального коллектива
«Летуценнікі»

Рубникович Нина Николаевна,
заместитель директора по учебновоспитательной работе
Каланда Валентина Михайловна, педагогорганизатор
Пантелеймонова Наталья Федоровна,
методист
УО «Полоцкий государственный
профессиональный лицей строителей»
Козловская Антонина Станиславовна
педагог дополнительного
руководитель творческого объединения
«Спадчына»
УО «Минский государственный
профессионально-технический колледж
декоративно-прикладного искусства имени Н.
А. Кедышко»

Савченко Антонина Герасимовна
преподаватель
Лапковская Нина Васильевна
заместитель директора по учебновоспитательной работе
Капусто Людмила Николаевна
заместитель директора по учебнопроизводственной работе
УО «Видзовский государственный
профессионально-технический колледж»

Александрова Ольга Федоровна
педагог-организатор
ГУО «Червенский профессиональный
строительный лицей»
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УО «Гомельский государственный педагогический
колледж имени Л.С.Выготского»
«Экспресс памяти»
Праздничная программа
Думная Рената Станиславовна, педагог –
организатор
Волостных Евгений Иванович, педагог
дополнительного образования
УО «Минский государственный профессиональнотехнический колледж железнодорожного
транспорта имени Е.П. Юшкевича»

Проект

Цвирко Наталья Ростиславовна
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе
УО «Минский государственный профессиональнотехнический колледж монтажных и подъемнотранспортных работ»

конкурсная
программа

Олизаревич Татьяна Александровна
преподаватель
УО «Гродненский государственный
профессиональный электротехнический колледж
имени И.Счастного»

”МОЯ ПРОФЕССИЯ В БУДУЩЕМ – ФАКТОР УСПЕХА“

Афонская Елена Викторовна
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе
Стасевич Юлия Анатольевна
педагог-организатор
Грук Людмила Владимировна
мастер производственного обучения
Шабалина Елена Юрьевна
преподаватель математики
Дышленок Наталья Владимировна
педагог-психолог
Симончик Антон
Шалак Кристина
УО «Борисовский государственный строительный
профессиональный лицей»

Дорноступ Татьяна Григорьевна
преподаватель физики и электротехнических
дисциплин
УО «Светлогорский государственный
индустриальный колледж»

Тарасовец Елена Андреевна
преподаватель
Батан Александр Владимирович
преподаватель
Щепановская Людмила Аркадьевна
заместитель директора по учебновоспитательной работе
Щепановская Людмила Аркадьевна
заместитель директора по учебновоспитательной работе
УО «Мозырский государственный
профессиональный лицей №2 строителей»
Лазарчик Елена Валерьевна
преподаватель
УО «Могилевский государственный
профессиональный лицей №2»
Новик Елена Владимировна
педагог-организатор
УО «Ганцевичский государственный
профессиональный лицей
сельскохозяйственного производства»
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Творческое объединение учащихся
Белова Татьяна Григорьевна
председатель методического объединения
кураторов
УО «Минский государственный профессиональнотехнический колледж торговли»

информационная Лисовская Жанна Григорьевна
методист
программа

Добрук Людмила Францевна
куратор учебной группы
Баранникова Юлия Васильевна
инженер-программист
Чичкан Евгений Николаевич
социальный педагог
УО «Гродненский государственный строительный
профессиональный лицей»
Дунаева Ольга Владимировна
преподаватель
Социально-гуманитарный колледж
УО «Могилевский государственный университет
имени А.А.Кулешова»

праздничная
программа

Шеврова Татьяна Альфонсовна
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе
творческое объединение «Огни»
УО «Полоцкий государственный химикотехнологический колледж»
Афонина Марина Васильевна
заместитель директора по воспитательной работе
Якимович Елена Владимировна
преподаватель
Костюкевич Анна Андреевна
педагог-организатор
Гордейчик Олег
Кружок драматического мастерства «Новый век»
Костюкевич Анна Андреевна
педагог-организатор
УО «Гродненский государственный
профессиональный лицей строителей №1»

Денищик Наталия Михайловна
преподаватель
УО «Барановичский государственный
профессиональный лицей строителей»
Цвирко Татьяна Анатольевна
заместитель директора по воспитательной
работе
Рацкевич Елена Михайловна
педагог-организатор
УО «Несвижский государственный колледж
имени Якуба Коласа»

Бадашова Татьяна Викентьевна
руководитель Народного агиттеатра
«Контраст»
«Барановичский государственный колледж
легкой промышленности имени
В.Е.Чернышева»

Бродская Татьяна Владимировна
заместитель директора по воспитательной
работе
Юшкова Ирина Николаевна
преподаватель
УО «Витебский государственный
индустриально-технологический колледж»
Лаппо Ирена Иосифовна
преподаватель
Костина Анна Юрьевна
преподаватель
УО «Витебский государственный
профессионально-технический колледж
легкой промышленности»
Тисецкая Елена Николаевна
педагог-организатор
ГУО «Смиловичский сельскохозяйственный
профессиональный лицей
Шикулов Игорь Великович
преподаватель специальных дисциплин
специальности «дизайн»
Цыганова Алина Александровна
преподаватель специальных дисциплин
специальности «дизайн»
Студия «ART-форм»
УО «Несвижский государственный колледж
имени Якуба Коласа»
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Строгая Надежда Ивановна
преподаватель
УО «Мстиславский государственный
профессиональный лицей №6»
Пешкова Галина Дмитриевна
преподаватель специальных дисциплин
УО «Минский государственный колледж
электроники»

вербатим

Кривнюк Светлана Анатольевна
педагог-организатор
ГУО «Жодинский профессиональный лицей»

Гришкевич Инна Михайловна
заведующий библиотекой
Макаревич Ирина Николаевна
библиотекарь
Алейник Людмила Владимировна
библиотекарь
Байлук Анастасия
УО «Борисовский государственный колледж»

”ВРЕМЯ И ИНТЕРНЕТ: МИР ИНТЕРЕСОВ – НОВАЯ ВЕРСИЯ“
конкурсная
программа

Дубновицкая Татьяна Иосифовна
преподаватель информатики
Аргер Надежда Викторовна
руководитель кружка по информатике
УО «Пинский государственный профессиональнотехнический колледж легкой промышленности»

Лазовская Жанна Георгиевна
мастер производственного обучения
Шевко Владислав
Горячко Алина
УО «Копыльский государственный колледж»

Михайлов Андрей Михайлович, заведующий
заочным отделением
Крутолевич Александр Александрович
заведующий отделением уровня ССО
Коровкин Владимир Валерьевич
преподаватель
УО «Могилевский государственный
экономический профессиональнотехнический колледж»
Батан Александр Владимирович
преподаватель
Щепановская Людмила Аркадьевна
заместитель директора по учебновоспитательной работе
УО «Мозырский государственный
профессиональный лицей №2 строителей»
Шубенок Елена Ивановна, преподаватель
УО «Мозырский государственный
профессиональный лицей строителей»
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информационная Аксенова Юлия Александровна
преподаватель
программа

УО «Витебский государственный
станкоинструментальный колледж»
Шантруков Владимир Александрович
преподаватель социальных дисциплин
УО «Минский государственный колледж
электроники»
Шинкарева Анна Александровна
заместитель директора по учебной работе
Красильникова Виктория Александровна
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе
Богачева Людмила Михайловна
социальный педагог, руководитель дискуссионного
клуба «Истина»
Лихарева Марина Николаевна
библиотекарь
УО «Государственный профессиональный лицей
№10 г. Могилева»

праздничная
программа
вербатим

Романенко Виктория Валерьевна
преподаватель
Объединение «Закон и порядок»
УО «Оршанский государственный механикоэкономический колледж»
Рацкевич Елена Михайловна
педагог-организатор УО «Несвижский
государственный колледж имени Якуба Коласа»

Горелова Инна Михайловна, преподаватель
УО «Волковысский государственный
строительный профессиональный лицей»
Пыжьянова Лилия Валентиновна
библиотекарь, руководитель объединения по
интересам «Спадчына»
УО «Белоозерский государственный
профессионально-технический колледж
электротехники»

