Итоги IV Международного фестиваля
профессионального мастерства педагогов
«ПОЗНАНИЕ В СОТВОРЧЕСТВЕ»
(21.10.2020 –– 23.10.2020)
Три дня творчества и фантазии, вдохновения и креатива, незабываемых эмоций и новых
встреч пролетели как одно мгновение. В Академии последипломного образования прошел
IV Международный фестиваль профессионального мастерства педагогов «ПОЗНАНИЕ
В СОТВОРЧЕСТВЕ».

Конкурсанты и участники фестиваля познакомились с проектами индивидуальных
образовательных программ интеллектуально одарённых учащихся и их тьюторского
сопровождения, стали участниками мини-исследования и 15 мастер-классов по использованию
технологий открытого образования. Высокий профессионализм и уникальные авторские
находки были продемонстрированы их ведущими. Мастер-классы произвели глубокое
впечатление на всех участников фестиваля. Личный пример и достижения педагогов-мастеров
явились большим источником вдохновения и стимулом к дальнейшему развитию.
Фестиваль собрал под своим крылом более 100 педагогов со всех регионов Беларуси.
К сожалению, ввиду сложной эпидемиологической ситуации не смогли присутствовать
зарубежные участники фестиваля.

Фестиваль был организован с целью обмена и распространения передового опыта
работы педагогов по реализации проектов индивидуальных образовательных программ
интеллектуально одарённых учащихся и их тьюторского сопровождения. Одна из задач
фестиваля – повышение престижа педагогической профессии, публичное признание вклада
педагогов в становление подрастающего поколения.
Педагоги-исследователи – это уникальная категория участников образовательного
процесса, которая отличается особой наблюдательностью, гибкостью, скоростью и
оригинальностью мышления, активностью, позитивным настроением. Это те педагоги, которые,
находясь в постоянном творческом поиске, ведут детей в мир открытий, воспитывая будущих
учёных и исследователей.

В рамках фестиваля прошел очный этап конкурса проектов индивидуальных
образовательных программ интеллектуально одарённых учащихся и их тьюторского
сопровождения, на котором было представлено 87 проектов.
Конкурсанты соревновались в четырех номинациях: «Проект», «Защита проекта»,
«Стендовый доклад», «Мини-исследование».

По итогам конкурса были определены победители.
ДИПЛОМОМ I СТЕПЕНИ
И ПАМЯТНЫМ ПОДАРКОМ НАГРАЖДЕНЫ:

Бебех Вероника Александровна, учитель английского языка ГУО «Средняя школа
№ 4 г. Солигорска», руководитель районного ресурсного центра «Английский язык» (проект
«Использование образовательного блога в формате смешанного и дистанционного
обучения как средства индивидуального развития учащегося»);
Макарова Ирина Владимировна, заместитель директора по учебной работе, учитель
физики, Новожилова Светлана Григорьевна, учитель белорусского языка и литературы,
Гапеева Ирина Александровна, учитель информатики, Лаганцова Галина Федоровна,
учитель русского языка и литературы ГУО «Средняя школа №15 г. Могилёва» (проект
«Тьюторское сопровождение одаренных учащихся в контексте организации творческой,
исследовательской деятельности»).

ДИПЛОМОМ II СТЕПЕНИ
И ПАМЯТНЫМ ПОДАРКОМ НАГРАЖДЕНЫ:
Бевз Ирина Иосифовна, учитель начальных классов, Ефимченко Елена Васильевна,
учитель начальных классов ГУО «Средняя школа № 32 г. Могилёва» (проект «Организация
системы тьюторского сопровождения высокомотивированного и одарённого младшего
школьника в условиях взаимодействия участников образовательного процесса»);
Гордецкая Юлия Владимировна, учитель математики ГУО «Средняя школа № 3
г. Орша» Витебской области (проект «Математика in 5 STEPS»);
Плиговка ья Викторовна, учитель химии ГУО «Средняя школа № 1 г. Лепеля»
Витебской области (проект «Внедрение модели тьюторского сопровождения
интеллектуально одаренных учащихся посредством индивидуальной образовательной
программы в процессе профессионального становления»);
Седюкевич Светлана Викторовна, учитель английского языка, руководитель
ресурсного центра ГУО «Гимназия № 7 г. Минска» (проект «Тьюторское сопровождение
интеллектуально одаренного учащегося гимназии»);
Синица Алла Александровна, магистр педагогических наук, учитель физики ГУО
«Гимназия № 1 имени К. Калиновского г. Свислочь» Гродненской области (проект
«Организация учебной деятельности интеллектуально одаренных учащихся и их
тьюторское сопровождение»);
Струневская Виктория Николаевна, учитель белорусского языка и литературы ГУО
«Колодищанская средняя школа» Минской области (проект «Ад паведамлення да
даследавання»).
ДИПЛОМОМ III СТЕПЕНИ
И ПАМЯТНЫМ ПОДАРКОМ НАГРАЖДЕНЫ:
Кусойть Елена Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
Климашевскис Елена Валерьевна, учитель математики, Кутько Янина Ивановна, учитель
химии и биологии, Воронище Галина Станиславовна, педагог-психолог ГУО «Ольховская
средняя школа» Островецкого района Гродненской области (проект «Путь к успеху»);
Лушкевич Антонина Олеговна, магистр педагогических наук, заместитель директора
по учебной работе, Гавлас Сандра Владимировна, магистр педагогических наук, учитель
математики и информатики ГУО «Боровлянская гимназия» Минской области (проект
«Тьюторское
сопровождение
индивидуальных
образовательных
программ
интеллектуально одаренных и высокомотивированных учащихся (на примере
математического профиля)»);
Михалюк Елена Станиславовна, учитель начальных классов, Кузьменко Наталья
Владимировна, заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа № 152
г. Минска» («Проект индивидуально-образовательного маршрута учащегося 4 «Б» класса
Государственного учреждения образования «Средняя школа № 152 г.Минска» Мороза
Михаила и его тьюторское сопровождение по развитию математических, метапредметных
и личностных компетенций учащегося»);
Отливанчик Александр Александрович, учитель физики ГУО «Гимназия № 2
г. Пинска» Брестской области (проект «Организация исследовательской деятельности с
использованием элементов тьюторского подхода»);
Райкевич Ольга Николаевна, учитель истории ГУО «Мотольская средняя школа»
Ивановского района Брестской области («Проект индивидуальной образовательной
программы тьюторского сопровождения научно-исследовательской и творческой
деятельности интеллектуально одарённых учащихся»);
Тужикова Наталья Михайловна, учитель химии, Шукайлова Екатерина
Григорьевна, учитель информатики, Липская Людмила Владимировна, учитель
английского языка ГУО «Средняя школа № 2 г. Чаусы» Могилёвской области (проект

«Использование возможностей STEM-центра на учебных занятиях и во внеклассной
работе для формирования метапредметной компетенции у учащихся с высокой
мотивацией»).

В каждой номинации отмечены лучшие конкурсанты, которые
были награждены Похвальным листом и памятным подарком.
ПОХВАЛЬНЫМ ЛИСТОМ И ПАМЯТНЫМ ПОДАРКОМ
ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ НАГРАЖДЕНЫ:
Захарчук Ирина Владимировна, учитель белорусского языка и литературы ГУО
«Средняя школа № 2 г. Слонима» Гродненской области;
Ладеева Ангелина Валерьяновна, заместитель директора по учебной работе;
Рычагова Алла Анатольевна, учитель начальных классов, Гарносько Наталья Михайловна,
учитель начальных классов ГУО «Средняя школа № 40 г. Могилёва»;
Обухович Ирина Анатольевна, учитель истории и обществоведения ГУО «Средняя
школа № 8 г. Слонима» Гродненской области;
Свентецкая Галина Дмитриевна, учитель физики, Бучко Оксана Ивановна, учитель
информатики ГУО «Козенская средняя школа Мозырского района» Гомельской области.
ПОХВАЛЬНЫМ ЛИСТОМ И ПАМЯТНЫМ ПОДАРКОМ
В НОМИНАЦИИ «ПРОЕКТ» НАГРАЖДЕНЫ:
Морозова Наталья Александровна, учитель белорусского языка и литературы
ГУО «Средняя школа № 40 г. Минска»;
Поправко Вера Петровна, учитель истории и обществоведения ГУО «Средняя школа
№ 66 г. Гомеля».
ПОХВАЛЬНЫМ ЛИСТОМ И ПАМЯТНЫМ ПОДАРКОМ
В НОМИНАЦИИ «ЗАЩИТА ПРОЕКТА» НАГРАЖДЕНЫ:
Колодинская Татьяна Валентиновна, учитель истории и обществоведения
ГУО «Средняя школа № 15 г. Минска»;
Лихолап Виктор Аркадьевич, учитель физики и астрономии ГУО «Средняя школа №
10 г. Слонима» Гродненской области;
Филиппов Егор Геннадьевич, учитель биологии ГУО «Средняя школа № 1
г. Островца» Гродненской области;
Хаванская Инна Владимировна, учитель русского языка и литературы
ГУО «Несвижская гимназия» Минской области.
ПОХВАЛЬНЫМ ЛИСТОМ И ПАМЯТНЫМ ПОДАРКОМ
В НОМИНАЦИИ «СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД» НАГРАЖДЕНЫ:
Воронкова Елена Васильевна, учитель русского языка и литературы ГУО «Гимназия
г. Барани» Оршанского района Витебской области;
Михно Татьяна Валентиновна, учитель белорусского языка и литературы ГУО
«Гимназия имени И.М.Ерашова г. Лепеля» Витебской области.

Благодарим ОО «Белорусская ассоциация «Конкурс», РУП «Издательство «Адукацыя
i выхаванне», ОДО «Аверсэв» за оказанную помощь в награждении победителей и участников
фестиваля.

