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Порядок работы конференции  
 

Пленарное заседание 
(11:00) 

 
Подключение участников (10:50 – 11:00) 
Открытие конференции (11:00). Приветственное слово участникам. 
 

Приветственное слово 
 

Горбачевская Елена Дмитриевна Гражданско-патриотическое воспитание 
учащихся на занятиях объединения по 
интересам краеведческой направленности 

Захарова Ольга Николаевна Социальное проектирование как средство 
формирования гражданской позиции и 
развития патриотизма у учащихся 

Корнеева Вероника Сергеевна Мини-музей «Сялянская хатка» как 
средство патриотического воспитания и 
приобщения детей дошкольного возраста к 
национальной культуре 

Мазанкина Ксения Сергеевна Медиаобразование в формировании 
гражданской культуры обучающихся или 
реализация проекта «Пресс-центра. Теле-
радиостудия» 

Мерзляков Владислав Викторович Формирование гражданско-патриотических 
ценностей у учащихся на уроках 
технического труда в учреждении общего 
среднего образования 

Успанова Лязат Жакасовна Волонтерское движение как важный 
компонент социализации обучающихся 
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Секционные заседания  
(с 11:15) 

 
Секция 1. «Современные аспекты гражданско-патриотического  

воспитания детей и молодежи» 
 
Модераторы:  
Лазуков Сергей Анатольевич, методист центра воспитательной, 

идеологической, социально-педагогической, психологической и 
информационно-аналитической работы ВОИРО, 

Батурина Инесса Геннадьевна, методист центра воспитательной, 
идеологической, социально-педагогической, психологической и 
информационно-аналитической работы ВОИРО 
 
Атрахимович  
Иван Иосифович 

Об основных направлениях гражданско-
патриотического воспитания учащихся ГУО 
«Средняя школа №21 г. Витебска имени Героя 
Советского Союза В.А. Демидова» 

Баньковская  
Светлана Васильевна 

Современные аспекты гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодёжи 

Воронович  
Александра Владимировна 

Деятельность классного руководителя по правовому 
воспитанию учащихся класса правовой 
направленности при Академии МВД Республики 
Беларусь 

Данилович  
Валентина Евгеньевна 

Формирование гражданской культуры личности 
обучающегося через реализацию гражданско-
патриотического проекта «Правнуки Победы» 

Жигунова  
Илонна Васильевна 

Реализация воспитательного потенциала 
современного урока иностранного языка 

Лагойский  
Владимир Эдуардович 

Современные аспекты гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи 

Лаценникова  
Юлия Григорьевна 

Приоритетные задачи правового воспитания 
обучающихся 

Мерзляков  
Владислав Викторович 

Формирование гражданско-патриотических 
ценностей у учащихся на уроках технического труда 
в учреждении общего среднего образования 

Пашкова  
Татьяна Владимировна 

Современные воспитательные технологии по 
формированию у учащихся активной гражданской 
позиции 

Рубникович  
Зоя Матвеевна 

Формирование патриотизма школьников через 
деятельность по изучению родного края 

Хоронеко  
Наталья Николаевна 
 

Роль духовно-нравственного воспитания в 
формировании гражданско-патриотических качеств 
учащихся 
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СТЕНДОВЫЕ 
Василевская  
Зоя Ивановна 

Формы и методы военно-патриотического 
воспитания 

Гуйдо  
Маргарита Николаевна 

Реализация основных направлений гражданского и 
патриотического воспитания в ГУО «Средняя школа 
№ 17 г. Витебска 

Кубарко  
Елена Владимировна 

Книга и чтение как значимые составляющие 
гражданского патриотического воспитания 
подрастающего поколения 

Машарова  
Елена Николаевна 

Взаимодействие семьи и школы – основа для 
воспитания гражданственности учащихся 

Мороз  
Елена Казимировна 

Социальное партнерство семьи и учреждения 
образования в формировании гражданской позиции 
детей и молодежи 

Осипов  
Андрей Геннадьевич 

Организация воспитательной работы по 
формированию гражданско-патриотического 
воспитания личности в учреждении образования 

Отвалко  
Марина Казимировна 

Современные аспекты гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи 

Павлёнок  
Оксана Святославовна 

Воспитание гражданственности и патриотизма в 
военно-патриотических классах 

Подольский  
Александр Сергеевич 

Патриотическое воспитание в современных 
социокультурных условиях 

Медведева  
Светлана Валентиновна 

Деятельность классного руководителя по 
формированию гражданской культуры учащихся 

Рык  
Татьяна Константиновна 

Социальное партнерство семьи и учреждения 
образования в формировании гражданской позиции 
детей и молодежи 

Свириденко  
Татьяна Александровна 

Современные аспекты гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи 

Селицкая  
Вера Геронимовна 

Формирование социально-правовой культуры 
учащихся в учреждении образования 

Семенова  
Ирина Михайловна 

Роль семьи в формировании гражданственности и 
патриотизма 

Середохо  
Наталья Николаевна 

Роль книги в формировании гражданско-
патриотических качеств младших школьников 

Сивицкая  
Валентина Казимировна 

Современные аспекты гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи 

Слемнёва  
Елена Николаевна 

Гражданско-патриотическое воспитание: опыт и 
перспективы 

Слемнёва  
Инна Михайловна 

Символы Великой Отечественной войны как 
эффективное средство гражданско-патриотического 
воспитания учащихся 

Филипенко  
Елена Леонидовна 

Современные аспекты гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи 
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Храпуненко  
Оксана Васильевна 

Условия эффективной реализации процесса 
гражданско-патриотического воспитания младших 
школьников 

Шкуратова  
Наталья Георгиевна 

Основные направления реализации правового 
воспитания обучающихся в государственном 
учреждении образования «Средняя школа № 28 г. 
Витебска» 

 
 

Секция 2. «Эффективный опыт учреждений дошкольного 
образования в формировании гражданско-патриотических 

ценностей у воспитанников» 
 

Модераторы:  
Сотникова Елена Игоревна, доцент кафедры педагогики, частных 

методик и менеджмента образования ВОИРО, 
Шарай Инна Ивановна, старший преподаватель кафедры педагогики, 

частных методик и менеджмента образования ВОИРО 
 
Авраменко  
Инна Михайловна 

Формирование гражданско-патриотических ценностей 
у детей дошкольного возраста в процессе физического 
воспитания 

Баландина  
Елена Федосовна 

Формирование гражданско-патриотических ценностей 
у детей дошкольного возраста 

Баневская  
Елена Александровна 

Эффективный опыт учреждения дошкольного 
образования в формировании гражданско-
патриотических ценностей у воспитанников 

Баранова  
Анжелика Сергеевна 

Приоритетные задачи правового воспитания 
обучающихся 

Бицкая  
Елена Эдуардовна 

Формировании гражданско-патриотических ценностей 
у воспитанников посредством музыкального искусства 

Гайко  
Галіна Пятроўна 

Выхаваўчы патэнцыял адукацыйнага асяроддзя як 
фактар патрыятычнага выхавання дашкольнікаў 

Горбачева  
Светлана Евгеньевна 

Нравственно-патриотическое воспитание в 
учреждении дошкольного образования 

Горобцова  
Наталья Александровна 

Сотрудничество дошкольных групп Нововаршавской 
гимназии с семьями воспитанников для формирования 
основ толерантности у старших дошкольников 

Деревнина  
Марина Анатольевна 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников 
Нововаршавской гимназии 

Егорова 
Ольга Николаевна 

Формирование основ духовно-нравственного развития 
дошкольников посредством православных праздников 
в рамках реализации программы «Социокультурные 
истоки» 

Езерская  Социальное партнерство семьи и учреждения 
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Мария Андреевна образования в формировании гражданской позиции 
детей и молодежи 

Запащикова  
Олеся Сергеевна 

Формирование гражданско-патриотических ценностей 
у воспитанников Нововаршавской гимназии 

Ивашкевич  
Алла Степановна 

Формирование нравственно-патриотического 
воспитания детей дошкольного возраста в процессе 
музыкальной деятельности 

Кабузан  
Татьяна Владимировна,  
Воропаева  
Ольга Васильевна, 
Шерикова  
Татьяна Вацлавовна 

Современные аспекты патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста 

Кадукова  
Вольга Уладзіміраўна 

Выхаванне асноў грамадзянскасці і патрыятызму ў 
дзяцей дашкольнага ўзросту 

Карсакова  
Таццяна Анатольеўна 

Грамадзянска-патрыятычнае выхаванне дзяцей 
дашкольнага ўзросту праз далучэнне да роднай мовы 

Корчагина  
Виктория Александровна 

Формирование основ правовой культуры у 
дошкольников Нововаршавской гимназии 

Лаптева  
Екатерина Николаевна 

Своевременное образование в контексте формирования 
гражданской культуры личности обучающегося 

Лобачевская  
Марина Васильевна 

Виртуальная экскурсия –эффективная 
форма проведения физкультурного досуга 

Марзан  
Святлана Паўлаўна 

Стварэнне ўмоў для папулярызацыі і пашырэння 
сферы выкарыстання беларускай мовы ва ўстанове 
дашкольнай адукацыі 

Маслякова  
Ирина Александровна 

Образовательные экскурсии как средство 
патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста 

Мерзлякова  
Вероника Сергеевна 

Формирование гражданско-патриотических ценностей 
у детей старшего дошкольного возраста в процессе 
коррекционно-педагогической работы посредством 
игровой деятельности 

Милюкова  
Анна Владимировна, 
Фокичева  
Нина Васильевна 

Электронные образовательные ресурсы как средство 
приобщения детей дошкольного возраста к 
белорусской культуре 

Михасёва  
Елена Александровна 

Музыка в формировании гражданско-патриотических 
ценностей  
у детей старшего дошкольного возраста 

Петренко  
Наталья Александровна 

Современные аспекты гражданско-патриотического 
воспитания детей дошкольного возраста и молодежи, 
проблемы и пути их решения 

Прохорова  
Ирина Александровна 

Формирование толерантного отношения детей 
дошкольного возраста к детям с ОВЗ 
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Рачицкая  
Галина Павловна 

Формирование гражданско-патриотических ценностей 
у старших дошкольников на основе изучения культуры 
и истории своей страны 

Расінская  
Людміла Анатольеўна 

Эфектыўны вопыт установы дашкольнай адукацыі ў 
фарміраванні грамадзянска-патрыятычных 
каштоўнасцей у выхаванцаў праз далучэнне да роднай 
мовы  

Румянцева  
Ирина Евгеньевна 

Развитие и социализация личности ребенка 
воспитанника раннего и дошкольного возраста 
средствами медиаобразования 

Сивцова  
Инна Михайловна 

Особенности ознакомления детей старшего 
дошкольного возраста с событиями Великой 
отечественной войны 

Толстопятова  
Наталья Юрьевна 

Особенности организации взаимодействия ДОУ и 
семьи 

Фокичева  
Нина Васильевна 

Нравственно-патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста (из опыта работы) 

Хаткевич  
Ольга Владимировна 

Использование материалов выставки «Почётные 
граждане города Полоцка» при формировании 
гражданско-патриотических ценностей у детей 
дошкольного возраста 

Хоняк  
Юлия Васильевна 

Где прошло детство, там и начинается Родина 

Хотькина  
Татьяна Викторовна 

Эффективный опыт учреждения дошкольного 
образования в формировании гражданско-
патриотических ценностей у воспитанников 

Чебикова  
Вероника Леонидовна 

Патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста посредством изобразительной деятельности с 
использованием нетрадиционных техник рисования 

Шаповалова  
Юлия Сергеевна 

Роль образовательных экскурсий в формировании 
личности дошкольников 

Шевченко  
Светлана Александровна 

Формирование национального самосознания у детей 
дошкольного возраста –основа воспитания будущего 
гражданина 

Шкутова  
Наталья Юрьевна 

Гражданско-патриотического воспитание детей 
дошкольного возраста (современные аспекты)  

Янковская  
Наталья Александровна 

Эффективный опыт учреждений дошкольного 
образования в формировании гражданско-
патриотических ценностей у воспитанников 
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Секция 3. «Формирование гражданско-патриотических качеств  
у обучающихся через туристско-краеведческую деятельность» 

 
Модераторы: 
Гапионок Елена Викторовна, начальник центра воспитательной, 

идеологической, социально-педагогической, психологической и 
информационно-аналитической работы ВОИРО, 

Егоренко Елена Евгеньевна, методист центра воспитательной, 
идеологической, социально-педагогической, психологической и 
информационно-аналитической работы ВОИРО 

 
Авласко  
Алла Антоновна 

Память о войне на улицах города… 

Бобр  
Елена Васильевна, 
Кебец  
Галина Михайловна 

Использование воспитательного потенциала 
виртуальных образовательных экскурсий на уроке 
иностранного языка 

Горбачевская  
Елена Дмитриевна 

Гражданско-патриотическое воспитание учащихся на 
занятиях объединения по интересам краеведческой 
направленности 

Кузнецов  
Александр Иванович 

Гражданско-патриотическое воспитание детей и 
молодежи посредством привлечения учащейся 
молодежи к увековечиванию памяти павших 
защитников Отечества  

Равинская  
Марина Николаевна 

Воспитательный потенциал образовательных 
экскурсий 

Рыбацкая  
Ирина Николаевна 

Экскурсионная деятельность как средство 
формирования гражданской культуры школьников 

Садовская  
Алла Дмитриевна 

Воспитательный потенциал образовательных 
экскурсий 

Телюк  
Ольга Геннадьевна 

Музей «История города – история школы» – центр 
патриотической и краеведческой работы 

Фёдорова  
Анна Михайловна 

Роль школьного музея в формирование 
социокультурных и гражданско-патриотических 
компетенций обучающихся 

Щелкунова  
Екатерина Вячеславовна 

Школьный музей как базис гражданско-
патриотического воспитания учащихся гимназии 

СТЕНДОВЫЕ 
Арлиевская  
Наталья Георгиевна 

Роль образовательных экскурсий в гражданско-
патриотическом воспитании обучающихся на I ступени 
общего среднего образования 

Белявская  
Наталья Владимировна 

Современные аспекты гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодёжи 

Борисова  
Людмила Анатольевна  

Музей Боевой Славы – центр военно-патриотического 
воспитания 
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Бульбяникова  
Татьяна Александровна 

Школьный музей – центр гражданско-патриотического 
воспитания 

Бушманова  
Олеся Юрьевна  

Нравственно-правовое воспитание младших 
школьников в условиях средней общеобразовательной 
школы 

Галиновский  
Александр 
Владимирович,  
Журавков  
Сергей Иванович 

Формирование активной гражданской позиции 
учащихся средствами музея истории Октябрьского 
района г. Могилева и школьного сайта  

Грак  
Вера Ивановна 

«Настоящий человек начинается там, где есть святыни 
души…» В.А.Сухомлинский 

Дементьев  
Вячеслав Ростиславович 

Воспитание гражданско-патриотической позиции 
путем активного привлечения учащихся к туристско-
краеведческой и исследовательской деятельности 

Деменчёнок  
Татьяна Николаевна 

Школьный музей — центр гражданско-
патриотического воспитания 

Иванова  
Юлия Михайловна 

Школьный музей — центр гражданско-
патриотического воспитания 

Климкович  
Анжела Николаевна 

Школьный музей — центр гражданско-
патриотического воспитания 

Колентионок  
Анастасия Владимировна 

Воспитательный потенциал образовательных 
экскурсий 

Королёнок  
Сергей Олегович 

Роль музея воинов-интернационалистов в 
патриотическом воспитании молодёжи 

Кочерягин 
Сергей Евгеньевич 

Роля школьнага музея ў ідэалагічным выхаванні 
моладзі 

Кравченко  
Наталия Георгиевна 

«Бабульчына хатка» − крыніца духоўнасці і 
патрыятызму  

Крепачёва  
Светлана Георгиевна 

Образовательная экскурсия как средство 
патриотического воспитания подрастающего 
поколения 

Кузнецов  
Александр Иванович 

Гражданско-патриотическое воспитание детей и 
молодежи посредством привлечения учащейся 
молодежи к увековечиванию памяти павших 
защитников Отечества  

Курто  
Ольга Александровна, 
Медведева  
Светлана Владимировна 

Музейные уроки как действенная форма познания 
мира младшими школьниками 
 

Ладвищенко  
Елена Ромуальдовна 

Воспитательный потенциал образовательных 
экскурсий 

Ластовская  
Регина Норбертовна 

Школьный музей — центр гражданско-
патриотического воспитания учащихся 
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Лопатина  
Светлана Петровна 

Образовательные экскурсии – эффективная форма 
работы классного руководителя по формированию 
гражданской и патриотической компетентности 
учащихся 

Барадулина  
Жанна Николаевна, 
Литвинова  
Жанна Степановна 

Школьный музей как средство гражданско – 
патриотического воспитания подрастающего 
поколения 
 

Мацарская  
Елена Анатольевна 

Воспитательный потенциал образовательных 
экскурсий 

Мешкело  
Наталия Ивановна 

Воспитательный потенциал образовательных 
экскурсий развития региона 

Михнова  
Галина Владимировна 

Гражданское и патриотическое воспитание через 
экскурсионную деятельность 

Морозова 
Александра Михайловна 

Форсайт-площадка. Формированию гражданско-
патриотических компетенций учащихся в процессе 
проведения музейного нетворинга 

Пасюк  
Татьяна Иосифовна 

Роль школьного музея в гражданско-патриотическом 
воспитании учащихся 

Прозецкая  
Ольга Петровна 

Опыт краеведческой работы в урочной и внеурочной 
деятельности учителя истории 

Пашкович  
Раиса Викторовна 

Образовательные экскурсии как средство изучения 
культурно-исторического наследия 

Прудникова  
Наталья Петровна 

Школьный музей – центр гражданско-патриотического 
воспитания 

Савина  
Ирина Васильевна 

Опыт реализации познавательных экскурсий в 
оздоровительном лагере 

Смыкова  
Ольга Витальевна 

Школьное краеведение – основа воспитания 
патриотизма среди детей и молодежи в Республике 
Беларусь 

Урлик  
Евгения Геннадьевна, 

Экскурсия как эффективная форма учебно-
воспитательной работы 
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Секция 4. «Медиаобразование в формировании  
гражданской культуры личности» 

 
Модераторы: 
Бабич Елена Викторовна, методист информационно-аналитического 

отдела центра воспитательной, идеологической, социально-педагогической, 
психологической и информационно-аналитической работы ВОИРО 

Смирнова Алла Вячеславовна, старший преподаватель кафедры 
педагогики, частных методик и менеджмента образования ВОИРО 

 
Алферова  
Ирина Викторовна 

Медиаобразование в формировании гражданской 
культуры личности 

Атрахимович  
Иван Иосифович 

Об основных направлениях гражданско-
патриотического воспитания учащихся ГУО «Средняя 
школа №21 г. Витебска имени Героя Советского Союза 
В.А. Демидова» 

Дроздова  
Екатерина Васильевна 

Медиаобразование в формировании гражданской 
культуры личности на учебных занятиях по истории и 
обществоведению 

Гриб  
Оксана Николаевна 

Социальное партнерство семьи и учреждения 
образования в формировании гражданской позиции 
детей и молодежи 

Королёнок  
Татьяна Михайловна 

Медиаобразование в формировании гражданской 
культуры на примере образовательного медиацентра 
по гражданско-патриотическому воспитанию ГУО 
«Средняя школа № 1 г. Полоцка» 

Муравей  
Марина Олеговна 

Формирование гражданской культуры личности в 
учреждении образования (из опыта работы по 
реализации инновационного проекта «Внедрение 
модели формирования социально-гражданских 
компетенций учащихся на основе создания и 
реализации туристско-краеведческих 
медиапутешествий») 

Семёнова  
Екатерина Геннадьевна 

Формирование гражданственности и патриотизма у 
подростков средствами медиаобразования 

Невмержицкая  
Светлана Григорьевна 

Медиаобразование в формировании гражданской 
культуры личности в процессе обучения немецкому 
языку на третьей ступени общего среднего 
образования 

Скурат  
Мария Дмитриевна 

Медиаобразование в формировании гражданской 
культуры личности 

Соболевская  
Екатерина Геннадьевна 

Формирование активной гражданской позиции 
учащихся через организацию работы пресс-центра 
«Патриот» 
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Эртман  
Наталья Петровна 

Медиаигра как средство формирования гражданской 
культуры учащихся начальных классов в урочной и 
внеурочной деятельности 

 
 

Секция 5. «Волонтёрское движение как важный компонент 
социализации обучающихся» 

 
Модераторы: 
Крутовцова Наталья Анатольевна, методист центра воспитательной, 

идеологической, социально-педагогической, психологической и 
информационно-аналитической работы ВОИРО, 

Климова Марина Геннадьевна, методист центра воспитательной, 
идеологической, социально-педагогической, психологической и 
информационно-аналитической работы ВОИРО 

 
Алексеенко  
Марина Егоровна 

Создание волонтёрского клуба «Башневский 
движ» 

Бондарь  
Наталья Анатольевна 

Волонтерская деятельность учащихся как одно 
из условий формирования нравственной 
личности 

Борисевич  
Надежда Евгеньевна 

Молодёжное движение – волонтёрство 

Ворничес  
Наталия Анатольевна,  
Германович  
Надежда Николаевна,  
Кожемяко  
Светлана Ивановна 

Волонтёрское движение как важный 
компонент социализации обучающихся 

Салтан  
Анастасия Юрьевна 

Волонтерское движение как важный 
компонент социализации обучающихся 
 

Чумовицкая  
Оксана Александровна 

Детское волонтёрское движение как средство 
формирования активной гражданской позиции 

СТЕНДОВЫЕ 
Абашкина  
Ольга Николаевна 

Волонтерское движение – гарант успешной 
социализации подростков 

Артюхова  
Елена Михайловна 

«Снова к прошлому взглядом приблизимся…»  

Банных  
Алефтина Юрьевна 

Волонтёрский проект «ЭкоОберег» 
 

Бохан  
Ирина Геннадьевна 

Современные аспекты гражданско-
патриотического воспитания детей и 
молодежи 
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Валюшкина  
Анна Анатольевна 

Волонтёрское движение как важный 
компонент социализации обучающихся 

Гончаронок  
Мария Валерьевна 

Потенциал волонтёрского движения в сфере 
социализации подростков 

Гречева  
Дина Владимировна 

Роль детских общественных объединений 
«БРПО», «БРСМ» в системе гражданско-
патриотического воспитания учреждения 
образования 

Коваленко  
Анна Владиславовна 

О реализации волонтерского проекта «Наш 
след на Земле» 

Коршукова  
Светлана Ричардовна 

Волонтерская деятельность как средство 
развития социальной активности 
обучающихся 

Лысенко  
Анна Павловна 

Волонтёрское движение как важный 
компонент социализации обучающихся 

Молодёжкина  
Алла Николаевна 

Проектная деятельность как фактор 
формирования патриотизма и 
гражданственности в условиях детских и 
молодежных общественных организаций  

Мыськив  
Екатерина Анатольевна 

Волонтерское движение как форма 
организации работы с обучающимися во 
внеурочное время 

Потапова  
Наталья Леонидовна 

Волонтёрское движение как важный 
компонент социализации обучающихся 
 

Сафронов  
Павел Михайлович  

Волонтёрское движение в школе: применение 
двухтысячелетнего опыта  

Тарасевич  
Валерия Андреевна 

Формирование нравственных ценностных 
ориентаций учащихся через волонтёрскую 
деятельность 

Фиалко  
Ирина Владимировна 

Волонтерское движение как важный компон  
социализации обучающихся 
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