Итоги III Международного фестиваля
профессионального мастерства педагогов
«ПОЗНАНИЕ В СОТВОРЧЕСТВЕ»
(23.10 –– 25.10.2019)
Три дня творчества и фантазии, вдохновения и креатива, незабываемых эмоций и
новых встреч пролетели как одно мгновение. В Академии последипломного образования
прошел III Международный фестиваль профессионального мастерства педагогов
«ПОЗНАНИЕ В СОТВОРЧЕСТВЕ».
Конкурсанты и гости фестиваля познакомились с проектами профессионального
самоопределения учащихся в рамках образовательного путешествия, стали участниками
мини-исследования и мастер-классов по использованию технологий открытого образования,
почувствовали себя настоящими артистами в хороводно-игровой программе.
Фестиваль собрал под своим крылом свыше ста педагогов со всех регионов Беларуси
(147 человек). В фестивале приняли участие и педагоги из Российской Федерации
(Смоленская область).

Фестиваль был организован с целью распространения эффективного опыта работы
педагогов по формированию метапредметных компетенций учащихся в процессе создания и
реализации проекта образовательного путешествия. Одна из задач фестиваля – повышение
престижа педагогической профессии, публичное признание вклада педагогов в становление
подрастающего поколения через деятельность научных объединений учащихся.
Педагоги-исследователи – это уникальная категория участников образовательного
процесса, которая отличается
особой наблюдательностью, гибкостью, скоростью и
оригинальностью мышления, активностью, позитивным настроением.
В рамках фестиваля прошел заключительный этап конкурса проектов
профессионального самоопределения учащихся, на котором было представлено 90 проектов.
Конкурсанты соревновались в четырех номинациях: создание проекта
профессионального самоопределения учащихся посредством технологии образовательного
путешествия, защита данного проекта, презентация стендового доклада и проведение миниисследования.
По итогам конкурса были определены победители.
ДИПЛОМОМ I СТЕПЕНИ
И ПАМЯТНЫМ ПОДАРКОМ НАГРАЖДЕНЫ:
Данилович Наталия Владимировна, заместитель директора по учебной работе
ГУО «Поречская средняя школа» Гродненской области (проект «Профессия повар: звучит
вкусно!»);
Лушкевич Антонина Олеговна, заместитель директора по учебной работе
магистр педагогических наук, Гавлас Сандра Владимировна, учитель информатики ГУО
«Боровлянская гимназия» (проект «Образовательное путешествие профессионального
cамоопределения в пространстве физико-математического профиля»);

Пузиновская Светлана Григорьевна, учитель информатики ГУО «Средняя школа
№4 г.Дзержинска», Счеснович Ольга Анатольевна, учитель информатики ГУО
«Воротынская средняя школа Бобруйского района» (проект «Путешествие по сети
Интернет»).
ДИПЛОМОМ II СТЕПЕНИ
И ПАМЯТНЫМ ПОДАРКОМ НАГРАЖДЕНЫ:
Яворчук Анжела Георгиевна, директор ГУО «Малогородищенский учебнопедагогический комплекс детский сад-средняя школа» Ляховичского района (проект
образовательного путешествия в профессию «Учитель»);
Михно Татьяна Валентиновна, учитель белорусского языка и литературы ГУО
«Гимназия имени И.М.Ерашова г. Лепеля» (проект «Образовательное путешествие в
профессиональную деятельность врача-офтальмолога»);
Макарова Ирина Владимировна, заместитель директора по учебной работе,
учитель физики, Новожилова Светлана Григорьевна, учитель белорусского языка и
литературы, бакалавр педагогических наук, Гапеева Ирина Александровна, учитель
информатики, Лаганцова Галина Федоровна, учитель русского языка и литературы ГУО
«Средняя школа №15 г.Могилева» (проект профессионального самоопределения
обучающихся в рамках образовательного путешествия «Профессия – библиотекарь!»).
ДИПЛОМОМ III СТЕПЕНИ
И ПАМЯТНЫМ ПОДАРКОМ НАГРАЖДЕНЫ:
Шупилова Светлана Александровна, учитель химии ГУО «Средняя школа № 40
г. Могилѐва» (проект «Построение образовательного маршрута профессионального
самоопределения учащихся через организацию работы творческой лаборатории
«Алхимик»);
Бондарь Татьяна Николаевна, заместитель директора по учебной работе,
Демидович Светлана Николаевна, учитель истории и обществоведения ГУО «Узденская
районная гимназия» (проект «Открой в себе педагога»);
Вакулик Алла Генриховна, заместитель директора по учебной работе, Близник
Мария Антоновна, учитель русского языка и литературы ГУО «Гимназия №1 г.Островца
Гродненской области» (проект профессионального самоопределения обучающихся в рамках
образовательного путешествия в профессию «Учитель» (профессиональная проба);
Каменева Ольга Анатольевна, учитель русского языка и литературы, Лагун Ольга
Ивановна, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа № 12 г. Слуцка» (проект
«Секреты слуцкого пояса»);
Скребец Людмила Владимировна, учитель иностранного языка, Антонович Инна
Александровна, учитель русского языка и литературы, ГУО «Лядецкий учебнопедагогический комплекс ясли-сад - средняя школа» Брестской области (проект
«Образовательное путешествие «Профессия ветеринарный врач»);
Журавлева Ирина Михайловна, заместитель директора по учебной работе ГУО
«Брожская средняя школа Бобруйского района» (проект «Образовательное путешествие в
профессию, связанную с лесной отраслью, «Лесничий – хозяин леса»);
Кондратьева Кристина Витальевна, учитель информатики, Лукьянова Наталья
Петровна, учитель английского языка, Дамарад Наталья Валентиновна, учитель
информатики ГУО «Средняя школа № 40 г. Могилева» (проект «Могилев: вчера, сегодня,
завтра»);
Коляда Светлана Николаевна, учитель белорусского языка и литературы,
Лешкевич Елена Станиславовна, учитель истории ГУО «Хотомельская средняя школа»
Брестской области, (проект «Народные художественные ремѐсла, домашние и отходные
промыслы»);
Адамчук Елена Васильевна, заместитель директора по учебно–воспитательной
работе ГУО «Теребежовская средняя школа» Брестской области, (проект «Вкус
профессии»);

Кусойть Елена Ивановна, заместитель директора по учебно–воспитательной
работе ГУО «Ольховская средняя школа» Гродненской области (проект «Продавец –
профессия будущего»).

ПОХВАЛЬНЫМ ЛИСТОМ
И ПАМЯТНЫМ ПОДАРКОМ НАГРАЖДЕНЫ:
Бабич Инна Борисовна, учитель английского языка, Дорошко Ольга Алексеевна,
учитель математики ГУО «Бережновская средняя школа», аг.Бережное, Столинского
района, Брестской области;
Букатова Елена Николаевна, заместитель директора по учебной работе ГУО
«Средняя школа №66 г.Гомеля»;
Кардель Светлана Ивановна, заместитель директора по воспитательной работе
ГУО «Докурнишский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа» Ошмянского
района Гродненской области;
КорольЕлена Ивановна, воспитатель-методист ГУО «Дошкольный центр
развития ребенка №2 г.Лида»;
Кузенкова Ирина Святославовна, учитель русского языка и литературы МБОУ
Печерской СШ Смоленской области РФ;
Мишнева Марина Валерьевна, заместитель директора по учебной работе
бакалавр педагогических наук, Каленик Анастасия Андреевна, учитель информатики ГУО
«Средняя школа №22 г.Бобруйска»;
Офицерова Нина Викторовна, учитель химии МБОУ Печерской СШ Смоленской
области РФ;
Пальчик Елена Петровна, педагог-психолог, Швайко Ирина Анатольевна, педагог
социальный ГУО «Клецкая средняя школа № 3»;
Пранович Людмила Евгеньевна, заместитель директора по воспитательной
работе, учитель русского языка и литературы, Чернецкая Элина Владимировна, учитель
истории и обществоведения ГУО «Лицей г.Жабинки» Брестской области;
Савинова Ольга Александровна, учитель английского языка МБОУ Печерской СШ
Смоленской области РФ;
Соколова Светлана Николаевна, учитель французского языка ГУО «Мостокский
учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа»;
Тилюпо Елена Владимировна, учитель биологии ГУО «Средняя школа №8
г.Кричева»;
Трей Андрей Айвович, учитель географии, Лобановский Антон Николаевич,
учитель белорусского языка и литературы ГУО «Межисетская средняя школа»
Могилевской области;
Чиж Наталья Михайловна, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа № 2 г.
Мстиславля» Могилевской области.
В каждой номинации отмечены лучшие конкурсанты, которые были награждены
Похвальным листом и памятным подарком.

ПОХВАЛЬНЫМ ЛИСТОМ И ПАМЯТНЫМ ПОДАРКОМ
В НОМИНАЦИИ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» НАГРАЖДЕНЫ:
Валюк Аксана Владимировна, начальник регионального центра тестирования и
профессиональной ориентации молодежи учреждения образования «Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы»;
Гусалов Дмитрий Валерьевич, учитель химии ГУО «Средняя школа № 69 г.Гомеля».
ПОХВАЛЬНЫМ ЛИСТОМ И ПАМЯТНЫМ ПОДАРКОМ
В НОМИНАЦИИ «ЗАЩИТА ПРОЕКТА» НАГРАЖДЕНЫ:
Ероховец Нина Алексеевна, преподаватель истории и обществоведения Минский
государственный колледж сферы обслуживания;
Калинаева Наталья Фадеевна, заместитель директора по учебной работе ГУО
«Гимназия №15 г.Минска»;
Кушняров Петр Владимирович, директор ГУО ««Средняя школа №22
г.Борисова»»;
Ширяева Ольга Александровна, учитель немецкого языка Государственное
учреждение образования «Специализированный лицей при Университете гражданской
защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь».
ПОХВАЛЬНЫМ ЛИСТОМ И ПАМЯТНЫМ ПОДАРКОМ
В НОМИНАЦИИ «СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД» НАГРАЖДЕНЫ:
Безносова Татьяна Николаевна, заместитель директора по учебной работе ГУО
«Средняя школа №2 г. Горки» Могилевской области;
Карпицкая Жанна Дмитриевна, заместитель директора по учебной работе ГУО
«Средняя школа №1 г. Лепеля» Витебской области;
Клеенкова Елена Николаевна, учитель начальных классов ГУО «Копачевский
учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» Мстиславского р-на,
Могилѐвской области;
Маршалок Марина Антоновна, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа
№ 7 г.Волковыска» Гродненской области;
Свистунова Оксана Викторовна, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа
№ 7 г.Волковыска» Гродненской области.

Программой фестиваля было предусмотрено 20 мастер-классов. 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.

Педагоги имели возможность познакомиться с Международным проектом
«Хороводы мира», который призван сплотить все народы Земли вне зависимости от
национальности, места проживания, а также религиозного, социального,
политического, культурного мировоззрения.

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

