
 

Каталог опыта учреждений 

образования Узденского района  

в рамках тематических площадок, 

представленных на конференции 

педагогических работников 

района по теме  

«Развитие системы образования в 

контексте основных 

стратегических ориентиров: 

достижения, проблемы, 

перспективы» 



 

Проект сетевого взаимодействия педагогов I ступени 

общего среднего образования «ИНФО-класс» 

Государственное учреждение образования «Узденская районная гимназия 

представило проект сетевого взаимодействия педагогов I ступени общего среднего 

образования «ИНФО-класс» по освоению информационно-коммуникационных 

технологий, позволяющий реализовать потребность педагогов в повышении ИКТ-

компетентности. 

 Площадкой для сетевого взаимодействия педагогов стал блог ресурсного центра 

начальных классов «Учимся вместе!», посредством которого педагоги получали задания, 

размещали ссылки на самостоятельно созданные электронные образовательные ресурсы, 

комментировали и оценивали друг друга.  

В результате работы ИНФО-класса педагоги научились пользоваться приложениями 

Google, работать совместно, создавать собственные ЭОРы: интерактивные игры и 

упражнения, тесты, опросы. А самое главное – команда тьюторов ИНФО-класса 

мотивировала участников к дальнейшему самостоятельному освоению информационно-

коммуникационных технологий. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Возвращаясь к истокам»  

(Образовательное путешествие в пространстве малой родины как способ 

формирования метапредметных компетенций учащихся) 

 



Государственным учреждением образования «Узденская районная гимназия» 

представлен опыт работы по реализации образовательного   проекта «Возвращаясь к 

истокам». Проект направлен на изучение учащимися гимназии своей малой родины с 

помощью метода образовательного путешествия как способа формирования 

метапредметных компетенций учащихся.  

В форме стендовой защиты присутствующим представлена технология разработки 

образовательного путешествия, тематика мини исследований на образовательном 

маршруте, примеры заданий для учащихся при создании маршрутных листов.  

Участникам конференции демонстрируются образовательные продукты, созданные 

учащимися совместно с педагогами гимназии: интерактивная карта «Узденщина 

литературная», тематические буклеты на английском и русском языках «Семь чудес 

архитектуры Узденского края», «Семь чудес природы Узденского края», энциклопедия 

персоналий Узденщины, атлас Узденского района, транслируется видеофильм 

«Местность, над Немном лежащая». Ознакомиться с проектом можно на сайте 

Узденской районной гимназии. 

 

 

 

 
Презентация  ГУО «Учебно-педагогический комплекс Дещенский детский 

сад-средняя школа» Узденского района инновационного проекта «Внедрение 

модели формирования двигательной культуры  субъектов образовательного 

пространства сельской школы».  

Итоговым результатом внедрения  инновационного проекта будет  создание  в 

учреждении образования здоровьесберегающего образовательного пространства. 

Модель формирования двигательной культуры в сельской школе позволит   на 

основе диагностики и объективной оценки уровня физического состояния и 

подготовленности обучающихся  найти на внеклассных физкультурно-



оздоровительных занятиях оптимальное соответствие индивидуального 

двигательного режима   обучающихся с учетом специфики их трудовой 

деятельности и текущего функционального состояния. Ознакомиться с 

проектом можно на сайте ГУО «Учебно-педагогический комплекс 

Дещенский детский сад-средняя школа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсный центр  ГУО “Хотлянская средняя школа”  В ГУО “Хотлянская средняя 

школа” Узденского района действует районный ресурсный центр по духовно-

нравственному воспитанию на православных традициях белорусского народа. Презентация 

представлена в виде баннера, который включает в себя фотографии, отражающие 

различные направления практической деятельности центра. Основными помощниками 

центра являются протоиерей отец Виталий (Лешкевич) и долгое время являлась монахиня 

Васса (Селивончик), которая, к сожалению, уже ушла из жизни. 

День знаний мы традиционно проводим с благословения отца Виталия, который перед 

учебным годом освещает здание школы.  

Он является инициатором ежегодного празднования Дня православной книги. Отец 

Виталий дает наказ выпускникам, которые обязательно посещают церковь перед вручением 

аттестатов. 



Под руководством монахини Вассы (Селивончик) учащиеся готовили театральные 

постановки для родителей, прихожан церкви. С этими постановками выступали в доме для 

престарелых в д.Теляково. 

Говорят, что село без церкви, как дом без иконы. Работа с таким названием была 

представлена на республиканском конкурсе юных экскурсоводов. Её подготовила учащаяся 

Кукса Юлия под руководством учителя географии Метилко Е.Л. В работе исследуется 

прошлое, настоящее  

и будущее Свято-Покровской церкви в аг.Хотляны. 

В ночь с 6 на 7 января 2013 года пожар уничтожил здание храма. Этой трагедии был 

посвящен спецвыпуск школьной газеты «Спадчына» 

и видеоролик « Я буду молиться и сердцем и думами…» 

Интерес к духовности вывел за рамки нашей малой родины,  вторая работа Юлии Кукса 

называлась «Деревянные церкви Беларуси  

XVI-XIX веков: связь духовности и времени». Работа отмечена дипломом  

II степени на республиканском этапе конкурса юных экскурсоводов  

«Моя Родина – Беларусь». 

На базе школы действует волонтёрский отряд «Горящие сердца», члены которого 

помогают благоустраивать территорию вокруг церкви, перед Пасхой и престольным 

праздником оказывают помощь в генеральной уборке храма, посещают пожилых людей, 

ветеранов. 

 
                          

 

 

Успешный старт во взрослую жизнь 

Тематическая выставка государственного учреждения образования «Узденская 

средняя школа №1 имени А.С. Пушкина» представляет обучение в классе аграрной 

направленности как условие для самоопределения обучающихся на третьей ступени 

общего среднего образования и осознанного выбора профессии. 

 Представленные материалы демонстрируют особенности организации работы с 

учащимися агрокласса, которая предполагает практические занятия, проведение 

семинаров, экскурсий, выездных занятий с целью закрепления полученных знаний 

на практике и знакомство с организацией аграрного производства.  

Вниманию педагогов предлагаются материалы по деятельности ресурсного 

центра «В будущее – с уверенностью», которому отводится ведущая роль в 

осуществлении психолого-педагогической поддержки профессионального 

самоопределения учащихся.  

         В рамках экспозиции содержится информация об учебных заведениях 

аграрного профиля, главном аграрном вузе страны, вступительных экзаменах на 



специальности аграрной направленности, экскурсиях, проведенных в 2018/2019 

учебном году. 

 

 

 
 

         

 

  От волонтерской деятельности – к конкурентоспособной личности 

        Презентация государственного учреждения образования «Узденская 

средняя школа №1 имени А.С. Пушкина» демонстрирует результаты реализации 

педагогического проекта «Формирование социальных компетенций учащихся на 

основе организации волонтерской деятельности».  Экспозиция представляет 

современные подходы к организации волонтерской деятельности учащихся, 

направленной на формирование социальной компетентности личности. Вниманию 

участников конференции предлагаются дидактические и методические материалы 

«Деятельность волонтерских отрядов», «На пути к пониманию», «Идем по жизни с 

добротой», комплекс памяток «Наша нравственная установка», иллюстрирующие 

пути приобретения учащимися таких качеств и умений, которые позволяют быть в 

современном обществе конкурентоспособным специалистом.     

    В рамках работы данной площадки организована деятельность педагогов, 

которые представляют проект как действенный способ создания образовательной 

среды, определяют условия успешной реализации проекта, демонстрируют 

добровольческие инициативы, волонтёрские идеи, которые   помогают молодому 

человеку освоить социальные роли, необходимые для успешной жизни в семье и 

обществе. 

   Ознакомиться с проектом можно на сайте Узденской средней школы №1 имени 

А.С.Пушкина. 



 

     

  

 

 

Презентация исследовательской работы 

«Историческая реконструкция дворцово – паркового ансамбля Кухтичи» 

 

 Вниманию участников районной педагогической конференции предложена 

стендовая презентация исторической реконструкции дворцово – паркового 

ансамбля Кухтичи». Исследования, которые провели учащиеся 11 класса Ясюченя 

Екатерина и Зыблюк Владислав под руководством 

учителя Ермольчика А.Н., стали первой попыткой 

комплексного исследования всех сохранившихся 

и не сохранившихся объектов усадьбы. Учащиеся 

продемонстрировали  чертёжи и макет  усадебно - 

паркового комплекса в масштабе, а также чертежи 

отдельных строений как сохранившихся до 

нашего времени, так и реконструированных.  

Созданные чертежи и макет центрального 

корпуса помогут провести реставрацию усадьбы 

Кухтичи и создать туристический комплекс. 

 Участникам конференции был презентован туристический маршрут по 

усадьбе Кухтичи, который ранее был представлен  в конкурсе на лучшую 

экскурсию по своему району под патронатом ЮНЕСКО 14 апреля 2019 года. 

Ребята высказали уверенность в том, что их работа внесёт вклад в спасение 

памятника архитектуры, который в настоящее время находится под угрозой 

исчезновения.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 «Малая Родина: перспектива новых возможностей и 

неограниченных перспектив» 

 

В Год малой родины учащиеся Узденской средней школы №2 

имени К.К.Крапивы стали участниками областного 

исследовательского проекта «Малая Родина знаменитых людей». В 

рамках проекта члены научного общества «Ориентир» изучали 

жизнь и научную деятельность своих земляков, академиков, Б.В.Бокутя, 

В.В.Пашкевича, А.С.Махнача, внёсших большой вклад в развитие науки и 

техники, сельского хозяйства в исследование и открытие месторождений полезных 

ископаемых Беларуси. Результатом данного  проекта стали разработанные 

экскурсионные маршруты, которые были презентованы на районной конференции 

педагогам и общественности города.  

 

 
 



 

«Проектная деятельность в учреждении дошкольного образования» 

(о новых подходах в функционировании групп кратковременного пребывания в 

учреждении дошкольного образования) 

 

Презентация результатов деятельности ГУДО «Узденский центр развития ребенка 

«Вясёлка» инновационного проекта «Внедрение модели программно-методического 

обеспечения групп кратковременного пребывания детей в учреждениях дошкольного 

образования (2017-2019)» была представлена на августовской конференции 

педагогических работников Узденского района 30.08.2019 года. 

Экспозиция представляла выставку опыта учреждения образования в рамках 

инновационной деятельности:  

- методические разработки (справки, методические рекомендации, авторское 

программно-методическое обеспечение: конспекты занятий, учебно-наглядные пособия); 

- авторские многофункциональные дидактические игры и пособия для работы с детьми 

в группах кратковременного пребывания;  

- мультипрезентация деятельности групп кратковременного пребывания. 

Вниманию участников конференции предложена информация о ходе реализации 

инновационного проекта, на ролл-апе имеются QR-коды, благодаря которым возможна 

визуализация фрагментов видеозанятий педагогов-инноваторов с детьми в группах 

кратковременного пребывания. Участники конференции имели возможность 

познакомиться с информацией о результатах деятельности учреждения образования в 

инновации за период 2017-2019 г. г. (участие в семинарах, конференциях 

республиканского, международного уровней, трансляция опыта педагогов в СМИ, 

личные достижения педагогов-инноваторов). 

 

Рисунок 1 Презентация инновационного опыта 

 

Рисунок 2 Вечерняя группа 



 

Рисунок 3 Дидактическая игра «Снеговик» 

 

Рисунок 4 Сайт ГУДО «Узденский центр развития ребенка «Вясёлка» 

 

Рисунок 5 Снежная дорожка 

 

На ролл-апе представлена информация: 

  

 

Цель инновационной деятельности - разработка комплекса программно-

методического обеспечения образовательного процесса для групп кратковременного 

пребывания.  

Задачи инновационной деятельности: 



• организовать систему методического сопровождения инновационной 

деятельности на всех этапах проекта; 

• разработать и реализовать систему повышения компетентности всех участников 

инновационного проекта (педагогов, родителей); 

• разработать планирование и организовать образовательный процесс в группах 

кратковременного пребывания детей на основе разработанной модели; 

• разработать методические рекомендации по использованию программно-

методического обеспечения образовательного процесса в группах кратковременного 

пребывания детей в учреждении дошкольного образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Презентация материала на национальном форуме «Семья XXI века»: 

«Инновационные проекты. Счастливая семья – счастливый ребенок»,  декабрь 2017 г.; 

• участие в открытой Минской городской научно-практической конференции с 

международным участием «Качество современного образования: от профессионализма 

учителя – к компетентности учащихся»:    

представление заместителем заведующего по основной деятельности Бересневич И.П. 

опыта работы по теме «Психолого-педагогические условия развития профессиональной 

компетентности педагогов дошкольного образования в процессе реализации 

инновационного проекта»,               апрель 2018 г.; 

 участие во второй Минской городской научно-практической интернет-

конференции с международным участием «Педагогическая наука                    и 

образовательная практика: традиции и инновации», октябрь 2018 г.  

 демонстрация методических наработок по теме «Порядок организации      и 

внедрения педагогических инициатив и инновационных проектов                 с участием 

руководителей и участников инновационных и педагогических проектов» (районный 

круглый стол, в рамках VIII педагогического марафона руководящих работников и 

специалистов образования Минской области «Педагогические инициативы – индикатор 

устойчивого развития образования» в Узденском районе), октябрь 2018 г. 

 презентация воспитателем дошкольного образования, педагогом-инноватором Е.В. 

Никанович опыта работы по теме ”Каб заўсёды гучала мова родная“ (районная 

педагогическая мастерская ”Сучасныя падыходы па далучэнні дзяцей дашкольнага 

ўзросту да беларускай мовы і нацыянальнай культуры“), октябрь 2018 г.; 

 презентация методических материалов по теме «Организация новых форм 

дошкольного образования и оказание услуг сверх базового компонента как возможность 

развития экономической самостоятельности учреждения образования», на заседании 

районной «Школы управления» для заведующих и заместителей заведующих по 

основной деятельности учреждений дошкольного образования, январь 2019 г. 

 презентация музыкальным руководителем, педагогом-инноватором  О.С. Масло 

совместной с родителями образовательной деятельности в группе кратковременного 

пребывания «Материнская школа» по теме «Развитие педагогической компетентности 

родителей детей раннего возраста через вовлечение в образовательный процесс 

учреждения дошкольного образования» в рамках районного методического объединения 

воспитателей групп раннего возраста, февраль 2019 г. 

 участие педагогов-инноваторов И.П. Бересневич, О.С. Масло                   в 

республиканском семинаре-практикуме «Развитие инновационной деятельности в 



учреждениях дошкольного образования» с презентацией интерактивной выставки 

«Использование многофункциональных дидактических пособий на интегрированных 

занятиях в группах кратковременного пребывания», февраль 2019 г. 

 

ТРАНСЛЯЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА В СМИ 

- Публикация статей в районной газете «Чырвоная зорка»:  

 ”Школа для маладых мам“ (опыт работы «Материнской школы» – организационной 

формы педагогической поддержки детей, не посещающих учреждение дошкольного 

образования, от рождения до трех лет и их родителей), автор – педагог социальный Г.П. 

Шишко, № 51 от 08.12.2017; 

”На роднай мове, з народнымі традыцыямі“ (аб правядзенні тэматычнага тыдня 

”Размаўляй са мной па-беларуску“), автор – воспитатель-методист Т.В. Шабан, № 47 

от23.11.2018; 

”Як Арынка і Янка дапамагаюць дзеткам размаўляць на роднай мове“, автор – 

воспитатель дошкольного образования, педагог-инноватор   Е.В. Никанович, № 7 от 

15.02.2019. 

С целью популяризации опыта педагогического коллектива на сайте государственного 

учреждения дошкольного образования «Узденский центр развития ребенка «Вясёлка» 

создана закладка «Инновационная деятельность». 

      

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА: 

- педагог-инноватор Ирина Анатольевна Курлович отмечена двумя сертификатами за 

участие во втором Международном конкурсе специалистов дошкольных образовательных 

организаций «Мастерство без границ» и в Международной конференции 

«Этнокультурное воспитание дошкольников», (2017 г.); 

- педагог-инноватор Ирина Петровна Бересневич отмечена сертификатом за участие в 

республиканской интерактивной выставке «Использование многофункциональных 

дидактических пособий на интегрированных занятиях в группах кратковременного 

пребывания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     «УЗДЕНЩИНА ТУРИСТИЧЕСКАЯ» 

(экскурсионный маршрут) 

Экскурсионный маршрут «Исток Немана», его результат - 

отображение истории развития Наднёманского края.  

Маршрутом охвачено 14 населенных пунктов Узденского 

района (Узда – Заболотье – Калининск – Пырашево – Долгиново 

– Верх-Нёман – Крестинтерн – Ясень – Онтоново – Заболотье – 

Узда – Первомайск – Семёновичи – Островок – Наднёман). 

Создание маршрута предоставляет возможность ознакомления с 

достопримечательностями, выдающимися памятниками 

культуры, этнографии, экологии в Верхнем Наднёманье, а также 

с историческими событиями Великой Отечественной войны, происходившими на 

данной территории. 

Буклет экскурсионного маршрута «Исток Немана», разработанный 

учащимися совместно с педагогами ГУО «Узденский районный центр творчества 

детей и молодёжи», дает краткое сообщение о теме экскурсии и ознакомление с 

маршрутом следования. 

 

 

          
 
 

 

 

 

 

 



“Каб мова родная гучала” 

вопыт работы ўстановы дашкольнай адукацыі  

па папулярызацыі беларускай мовы 

 

Дзяржаўная ўстанова дашкольнай адукацыі “Уздзенскі яслі-сад №3” праводзіць 

сістэмную і мэтанакіраваную работу з выхаванцамі, іх бацькамі і педагогамі па 

папулярызацыі беларускай мовы.  

 

 Прэзентацыя вопыту арганізацыі адукацыйнага працэсу з 

выхаванцамі ў міні-музеі “Беларуская скарбонка”, дзе праводзяцца 

заняткі-экскурсіі, музычныя святы,  беларускія народныя гульні і 

іншае. Відэаролік дэманструе створанае прадметна-развіваючую 

прастору ў міні-музеі, а таксама 

разнастайныя формы работы з 

выхаванцамі і бацькамі. Высокі ўзровень арганізацыі 

адукацыйнага працэсу ў міні-музеі адзначаны 

дыпломам другой ступені па выніках ІV абласнога 

фестывалю-конкурсу “Мір дзяцінства” (2019год).  

 Прэзентацыя метадычнай работы 

з педагогамі прадстаўлена 

інтэрактыўным часопісам “Па старонках роднай мовы”, які 

ўключае ў сябе разнастайныя інтэрактыўныя гульні і заданні, 

скіраваныя на ўдасканаленне асабістых моўных навыкаў. Часопіс 

змяшчае дзесяць старонак 

(“Пазнавальная скарбонка”, “Літаратурная 

спадчына”, “Арфаграфічная” і іншыя), на якіх 

прапануюцца цікавая інфармацыя ці заданні. 

Большасць заданняў распрацавана з дапамогай ан-

лайн сэрвісу “Learningapps”.  

 

 Творчае майстэрства педагогаў установы было 

прадстаўлена на выставе шэрагам аўтарскіх 

дыдактычных гульняў, якія накіраваны на вырашэнне 

зместу адукацыйнай вобласці “Развіццё маўлення і 

культура маўленчых зносін” вучэбнай праграмы 

дашкольнай адукацыі.  Прапанаваныя метадычныя 

распрацоўкі, канспекты заняткаў і інфармацыйна-

ілюстратыўныя матэрыялы створаны ў дапамогу 

работнікам устаноў дашкольнай адукацыі па арганізацыі адукацыйнага працэсу на 

беларускай мове і выкарыстанню матэрыялаў міні-музея.  



 Прэзентацыя інтэрактыўнага плакату “Сучасныя беларускія 

пісьменнікі – дзецям” з’яўляецца прыкладам выкарыстання 

сучасных інфармацыйна-камунікацыйных форм работы з законнымі 

прадстаўнікамі выхаванцаў. Інтэрактыўны плакат  створаны з 

дапамогай ан-лайн сэрвісу “Thinglink” і дазваляе знаёміць бацькоў і 

дзяцей з сучаснымі беларускімі 

пісьменнікамі і некаторымі іх 

творамі з мэтай папулярызацыі беларускай дзіцячай 

літаратуры. 

 

 

 

 

 


