
  

 

 

  

 

 

 

 

 

____  №  ___01-15/116_______ 

На № ___________  от  __________               

Областные учреждения 
дополнительного образования 
детей и молодежи 
 
Центр воспитательной работы 
ГУО «Минский областной 
институт развития образования» 
 
Учреждение образования 
«Минский государственный дворец  
детей и молодежи» 

 

В соответствии с планом работы Министерства образования на 

2023 год в период с 18 по 21 апреля в рамках Года мира и созидания 

запланировано проведение XX республиканской выставки научно-

методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся 

молодежи (далее – выставка). 

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; 
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актуализировать деятельность учреждений образования                             

по внедрению инновационного опыта и эффективных форм работы                          

по рассматриваемой тематике. 

Требования и рекомендации к представляемым на выставку 

материалам изложены в письме Министерства образования Республики 

Беларусь № 05-01-16/636/дс/ от 16.01.2023.  

В ходе подготовки к выставке 10 марта 2023 года на базе 

НЦХТДМ  состоится заседание Республиканской научно-методической 

секции руководителей методических служб учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи «Научно-методическая 

выставка как эффективная система обобщения и трансляции передового 

педагогического опыта».  

В рамках секции будет организована презентация региональных 

стендов методической литературы передового педагогического опыта: 

материалы победителей областного этапа республиканской выставки 

(художественный, культурно-досуговый, социально-педагогический, 

общественно-гуманитарный профили) в количестве 15 работ.  

Прилагаются: 

-  материалы в печатном и электронном видах; 

- протокол решения научно-методического совета о результатах 

региональной экспертизы; 

– аналитическая информация о проведении и итогах регионального 

этапа выставки; 

– аннотированный каталог выставочных работ (приложение). 

До 10.04.2023 будет организована экспертиза представленных 

материалов.    

Презентация лучших работ состоится 18 - 21 апреля 2023 года в 

рамках единого стенда научно-методической литературы и 

педагогического опыта многопрофильных областных, районных 

(городских) учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи. 

До 3 апреля 2023 года в НДХТДМ необходимо предоставить 

информационно-презентационный видеоролик «Дополнительное 

образование детей и молодежи региона: инновации и опыт» (время 

видеоролика – до 5 мин.). 

Дополнительную информацию по участию в выставке можно 

получить по тел. 8 017 379 56 61. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

Директор                                             Н.В.Васильченко 
 

 

 

Камельчик 379 56 61 



 

 

Приложение 

 
Аннотированный каталог  

методических материалов учреждений дополнительного образования детей и молодежи ___________________________________  области, 

представленных на XX Республиканскую выставку научно-методической литературы, педагогического опыта  

и творчества учащейся молодежи  

 

 

Название 

материала 

 

Фамилия, 

имя, отчество, 

должность 

автора/ 

составителя 

Краткая аннотация Кому адресован 

материал 

Полное 

название 

УДОДиМ 

Адрес 

УДОДиМ 

Телефон 

(с кодом) 

e-mail, сайт 

        

        

 
 


