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при реализации 

Комплексной программы воспитания 
детей и учащейся молодежи 

Брестской области: 
от целей к общественно значимым 

результатам



Емельянчик Лариса Васильевна, 
консультант главного управления 
воспитательной работы и молодежной 
политики Министерства образования 
Республики Беларусь 

Особенности организации 
воспитательной работы 

в 2019/2020 учебном году



Школа –
семья –

субъекты профилактики: 
партнерство ради ребенка 



Савось Олег Александрович, 
заместитель директора 
по воспитательной работе 
ГУО «Гимназия № 4 г. Барановичи»

Решение проблемы 
развития психолого-педагогической 

компетентности родителей в процессе 
инновационной деятельности 

ГУО «Гимназия № 1 г. Барановичи» 



Манакова Инна Васильевна, 
заместитель директора по учебной 
работе ГУО «Средняя школа № 14 имени 
Е.М. Фомина г. Бреста»

Формирование 
социальной успешности учащихся 

как условие преодоления 
детских девиаций 



Свириденко Анна Анатольевна, 
педагог-психолог 
ГУО «Гимназия № 2 г. Пинска»

Нравственное развитие обучающихся 
в современном образовательном 

пространстве 
на православных традициях 

и ценностях белорусского народа



Карпович Ирина Анатольевна, 
начальник инспекции 
по делам несовершеннолетних 
отдела внутренних дел 
Кобринского исполнительного 
комитета

Детская безопасность 
как результат объединенных усилий 

субъектов профилактики



От здоровья ученика –
к здоровью нации: 

действуем вместе



Афанасенко Мария Михайловна, 
директор 
ГУО «Гвозницкий учебно-педагогический 
комплекс детский сад – средняя школа» 
Малоритского района

Инновационные подходы 
в формировании 

двигательной культуры 



Лакишик Елена Анатольевна, 
заместитель директора 
по воспитательной работе 
ГУО «Детский сад - средняя школа 
№4 г. Кобрина»

Воспитание культуры 
здорового образа жизни 

через реализацию межведомственного 
информационного проекта 

«Школа – территория здоровья» 



Козорез Елена Алексеевна, 
заместитель директора 
по основной деятельности 
ГУО «Брестский областной центр 
коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации»

Волонтерство как важный компонент 
формирования инклюзивной культуры 

у местного сообщества



Измоденова Людмила Максимовна, 
заведующий отделением гигиены детей 
и подростков,           
ГУ «Кобринский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии»

Здоровье детей – забота общая



Успешное социальное 
партнерство 

как условие 
эффективной организации 

шестого школьного дня



Кохович Ольга Анатольевна, 
руководитель гимназического УМО 
классных руководителей 
ГУО «Гимназия № 2 г. Барановичи»

Формирование 
активной гражданской позиции 

в процессе реализации АIR-КВЕСТА 
«Мы набираем высоту» 



Жолондевская Светлана Петровна, 
учитель 
ГУО «Гимназия г. Дрогичина»

Правильный профессиональный выбор 
– уверенное будущее молодого 

поколения!



Строчук Лилия Александровна, 
директор ГУО «Кобринский районный 
центр экологии, туризма и краеведения»

Использование потенциала 
дополнительного образования детей 

и молодежи при организации 
шестого школьного дня



Повышение экономической 
грамотности –

сфера ответственности 
государства, бизнеса, семьи 

и школы



Чемересюк Валерьян Леонидович, 
директор 
ГУО «Песковская средняя школа» 
Березовского района

Формирование предпринимательской 
культуры обучающихся 

через организацию 
сетевых бизнес-сообществ



Ажежа Татьяна Сергеевна, 
заместитель директора 
по воспитательной работе 
ГУО «Здитовская средняя школа» 
Берёзовского района

Создание и деятельность 
молодёжного бизнес-инкубатора 

в целях повышения 
экономической активности молодёжи



Николенко Светлана Ивановна, 
заместитель директора 
по воспитательной работе             
ГУО «Средняя школа № 3 г. Кобрина»

Повышаем финансовую грамотность 
вместе



Островецкая Жанна Михайловна, 
заместитель начальника 
экономического управления 
Главного управления Национального 
банка Республики Беларусь по 
Брестской области



Тарасюк Николай Ксенофонтович, 
начальник отдела 
социальной и воспитательной работы 
главного управления по образованию 
Брестского облисполкома

Резолюция секции



Спасибо за работу секции
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