
Уважаемые коллеги!  

 

27–29 апреля в выставочном комплексе БелЭкспо  

(пр. Победителей, 14) состоится XVII Республиканская выставка 

научно-методической литературы, педагогического опыта и 

творчества учащейся молодежи «Правильный профессиональный 

выбор – уверенное будущее молодого поколения». 

 

Цель – поиск новых решений в области поддержки 

профессионального выбора молодежи, формирование устойчивых 

представлений о роли ученых и науки в выполнении задач социально-

экономического развития, социальной значимости профессий и 

специальностей, создания информационной среды профориентации. 

 

В Национальный центр художественного творчества детей и 

молодежи поступило 184 работы. В настоящее время проходит их 

экспертиза. 

 

Приглашаем к активному участию в программных мероприятиях 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи, 

проводимых в рамках республиканской выставки. 

Мы уверены, что Вас заинтересует и Арт-фэст «Лялька», и 

педагогические мастерские победителя и призеров республиканского 

конкурса профессионального мастерства педагогических работников 

«Педагог года учреждения дополнительного образования детей и 

молодежи», и мастер-классы педагогов дополнительного образования 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи. 

 
 

Программа мероприятий  

Национального центра художественного творчества детей и 

молодежи в рамках проведения XVII Республиканской выставки 

научно-методической литературы, педагогического опыта 

и творчества учащейся молодежи 

«Правильный профессиональный выбор –  

уверенное будущее молодого поколения» 

 

Дата проведения: 27 – 29 апреля 2017 года 

Место проведения: выставочный комплекс Белэкспо, пр-т Победителей, 14 

 

 

 

 



27 апреля 2017 года 

 
12.00 
центральная 
площадка 

Церемония открытия республиканской выставки с 
участием творческих коллективов Национального центра 
художественного творчества детей и молодежи 
 

12.30–13.00 
центральная 
площадка 

Блиц-формат «ПРО-движение». Выступления 

творческих коллективов участников республиканского 

фестиваля учащейся и студенческой молодежи «Арт-

вакацыі», республиканского конкурса «Проф-Бум» 
 

12.30 – 13.30 
выставочный 
стенд НЦХТДМ 

Педагогическая мастерская «Творчество и 
мастерство – путь к профессии» победителя 
республиканского конкурса профессионального 
мастерства педагогических работников «Педагог года 
учреждения дополнительного образования детей и 
молодежи»  

 «Деловая профориентационная игра для 
старшеклассников «Я ищу работу» 

Веретило Сергей Евгеньевич, 
педагог дополнительного образования ГУО 

«Лидский РЦТДиМ» 
 

13.30–14.00 
выставочный 
стенд НЦХТДМ 

Презентация единого стенда научно-методической 
литературы и педагогического опыта учреждений 
дополнительного образования детей и молодежи 

 

14.00 – 17.00 
выставочный 
стенд НЦХТДМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.00 – 15.30 
выставочный 
стенд НЦХТДМ  
 
 
 
 
 
 
 

 

Арт-фэст «Лялька»:  

- выставка проектов и работ победителей и призеров 
республиканского конкурса работ учащихся учреждений 
дополнительного образования детей и молодежи и 
общего среднего образования «Выхаванне на аснове 
традыцый беларускага народа. Беларуская народная 
цацка») 

- открытые мастер-классы победителей и призеров 

конкурса: 

«Беларуская батлейка»   

педагог дополнительного образования Мелешко 

Надежда Ивановна, учащиеся объединения по 

интересам Ярошевич Руслан, Здор Александр, 

Мелешко Владислав, Байницкий Роман, Дедкова 

Кристина 

ГУО «Брагинский центр творчества детей и 

молодежи» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Нацыянальная лялька з саломкі» 

педагог дополнительного образования Дамастой 

Лилия Ивановна,  

учащаяся Михальченко Ксения 

ГУО «Средняя школа №6 г. Светлагорска» 

 «Ля вытокаў дзіцячага фальклору: народныя гульні 

Лідчыны » 

педагог Стасюлевич Ирина Викторовна 

учащиеся Кемпель Эльвира, Стасюлевич Дарья 

ГУО “Дитвянская  средняя школа” Лидского 

района 

 «Чароўныя лялькі» 

педагог Брухан Татьяна Ивановна, 

учащиеся объединения по интересам  

ГУО  «Кобринский  раённый центр детского 

творчества» 

 «Глиняная цацка  як рукатворны цуд народнага 

мастацтва» 

педагог дополнительного образования Протасеня 

Николай Алексеевич, 

учащиеся объединения по интересам Чайковский 

Евгений, Наумович Илья, Кулеш Ангелина  

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи 

Солигорского района» 

 «Лялька ў традыцыйным жаночым касцюме» 

педагоги дополнительного образования  Радкевич Елена 

Григорьевна, Стасюк Любовь Викторовна  

учащаяся Брановицкая Илона 

ГУО “Любаньский центр детского творчества” 

«Нацыянальная лялька: традыцыі і сучаснасць» 

педагог дополнительного образования Лопатина Ирина 

Ивановна 

учащиеся объединения по интересам Шевцова 

Анастасия, Ивлева Елизавета  

ГУДО “Областной центр творчества” г.Могилева 

«Лялькі з куфэрка» 

педагог Троян Валентина Васильевна, 

учащиеся   Михайловская Алёна, Лабановская Мария  

ГУО "Велешковичская средняя школа Лиозненского 

района" 



15.30 – 17.00 
выставочный 
стенд НЦХТДМ 

Детская игровая интерактивная медиа-площадка “PRO 
профики” 
 

15.30-16.30 
зал пресс-
центра 

Презентация проектов победителей и призеров конкурса 
 

 
16.30 – 17.00 
центральная 
площадка 

Церемония награждения победителей и призеров 
конкурса  

12.00-17.00 
выставочный 
стенд НЦХТДМ 

Работа консультационного центра по вопросам 
допрофильной подготовки учащихся в учреждениях 
дополнительного образования детей и молодежи 

 

28 апреля 2017 года 
 
10.00 – 12.00 
выставочный 
стенд НЦХТДМ 

Педагогическая мастерская «Творчество и 
мастерство – путь к профессии» призеров 
республиканского конкурса профессионального 
мастерства педагогических работников «Педагог года 
учреждения дополнительного образования детей и 
молодежи» 

 
Колтыгин Максим Валерьевич, 

педагог дополнительного образования  
ГУО «Центр дополнительного образования 

детей и молодёжи «Маяк» г. Минска» 
Решетько Елена Олеговна,  

педагог дополнительного образования  
ГУО «Центр творчества детей и молодежи 
«Ювента» Светлогорского района» 

11.00-11.20 
выставочный 
стенд НЦХТДМ 

Открытие IV Республиканского конкурса юных мастеров 
по текстилю.  

11.30-13.00 
выставочный 
стенд НЦХТДМ 

Проведение конкурса. Выполнение творческого задания. 
Номинация “Ткачество”, “Вышивка”, “Кукла”, 
“Войлоковаляние” 

13.30-15.00 
выставочный 
стенд НЦХТДМ 

Продолжение конкурса (выполнение творческого 
задания) 

15.00-15.30 
выставочный 
стенд НЦХТДМ 

Работа жюри. Подведение итогов конкурса. 

15.30-16.00 
выставочный 
стенд НЦХТДМ 

Награждение победителей и призеров конкурса.  

13.00 – 15.30 Методический дискурс «Профориентация средствами 



зал пресс-
центра 

дополнительного образования как ресурс в будущее» 
участники: члены республиканской научно-методической 
секции (заместители директоров, заведующие 
методическими отделами), педагогические работники 
учреждений дополнительного образования детей и 
молодежи 
(Регламент: 

презентация – до 5 минут; 
выступление из опыта работы – 15 минут) 

 

Презентация методических материалов Брестской 

области 
Акрушко Евгений Анатольевич,  

заместитель директора  
УО «Брестский государственный областной центр 

молодежного творчества» 
«Профориентация учащихся средствами проектно-
исследовательской деятельности» 

Брич Виолетта Криштофовна, 
методист 

УО «Брестский государственный областной центр 
молодежного творчества» 

 

Презентация методических материалов Витебской 
области 

Каминская Наталья Эдуардовна,  
заместитель директора 

УО «Витебский областной дворец детей и молодежи» 
 

«Ресурсный центр «Профориентир»: практика поддержки 
профессионального самоопределения учащихся» 

Медведская Светлана Фаустовна, 
педагог-психолог 

ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи» 
 

Презентация методических материалов Гомельской 
области 

Белодедова Татьяна Александровна, 
заместитель директора 

УО «Гомельский государственный областной Дворец 
творчества детей и молодежи» 

«Профориентация учащейся молодежи в учреждении 
дополнительного образования детей и молодежи: от 
интереса к выбору профессионального пути» 

Майорова Галина Владимировна,  
заведующий центром 

ГУО «Гомельский государственный областной дворец 
творчества детей и молодежи» 

 



Презентация методических материалов Гродненской 
области 

Козловская Галина Мечиславовна, 
заместитель директора 

УО «Гродненский государственный областной Дворец 
творчества детей и молодежи» 

«Деятельность хобби-центра «Вектор» по 
профессиональной ориентации молодежи в шестой 
школьный день» 

Ваниславчик Татьяна Петровна,  
директор 

ГУО «Центр творчества детей и молодежи  
г. Дятлово» 

 

Презентация методических материалов г. Минска 
Аверина Анна Леоновна, 
заместитель директора 

УО «Минский государственный дворец 
детей и молодежи» 

«Модель профессионального самоопределения учащихся 
в учреждении дополнительного образования детей и 
молодежи. Опыт апробации и внедрения» 

Вафина Саида Махмудовна, 
заместитель директора  

УО «Минский государственный дворец 
детей и молодежи» 

 

Презентация методических материалов Минской области 
Цвирко Татьяна Анатольевна, 

начальник центра воспитательной работы 
ГУО «Минский областной институт 

развития образования» 
«Формы и методы профориентационной работы с 
учащимися в учреждении дополнительного образования 
детей и молодежи» 

Березина Наталья Константиновна, 
директор 

ГУО «Стародорожский центр детского творчества 
«Светлица» им. И.Н. Стасевича» 

 

Презентация методических материалов Могилевской 

области 
Морозова Ольга Юрьевна,  

заместитель директора 
ГУДО «Областной центр творчества» 

«Областная заочная многопредметная школа как ресурс 
развития профильного обучения» 

Новикова Елена Викторовна, 



заведующий отделом  
ГУДО «Областной центр творчества» 

10.00-17.00 
выставочный 
стенд НЦХТДМ 

Работа консультационного центра по вопросам 
допрофильной подготовки учащихся в учреждениях 
дополнительного образования детей и молодежи 

 

29 апреля 2017 года 

 
10.00 – 12.00 
выставочный 
стенд НЦХТДМ 

Научно-методический совет по реализации 

информационно-издательского проекта  
«XVII Республиканская выставка научно-методической 

литературы, педагогического опыта и творчества 

учащейся молодежи «Правильный профессиональный 

выбор – уверенное будущее молодого поколения» 
 

10.00-12.00 
выставочный 
стенд НЦХТДМ 

Детская игровая интерактивная медиа-площадка «PRO 

профики» 

10.00-13.00 Мастер-классы педагогов Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи 

 

13.00 Участие творческих коллективов Центра в церемонии 

закрытия XVII Республиканской выставки научно-

методической литературы, педагогического опыта и 

творчества учащейся молодежи «Правильный 

профессиональный выбор – уверенное будущее молодого 

поколения» 

 

10.00-13.00 Работа консультационного центра по вопросам 

допрофильной подготовки учащихся в учреждениях 

дополнительного образования детей и молодежи 

 

 


