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18 октября 2018 года 

(ЧЕТВЕРГ) 

 

До 16.00 Заезд и расселение по местам проживания участников дис-

куссионной площадки «Российско-Белорусский слёт моло-

дых учителей»: 

1. Иногородние участники из регионов Смоленской области 

(ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодежи», пр-

т Фрунзе, 39; общежитие №3 УО «ВГТУ», пр-т Московский, 

70/3) 

 

2. Иногородние участники из регионов Витебской области 

(общежитие ГУДОВ «Витебский областной институт обра-

зования», ул. Ленинградская, 39) 

16.00 – 17.00 Переезд в ГУО «Гимназия №8 г. Витебска»  

(ул. Чкалова, 32/7) 

17.00 – 17.30 Регистрация участников дискуссионной площадки «Рос-

сийско-Белорусский слёт молодых учителей» 

(ГУО «Гимназия №8 г. Витебска», ул. Чкалова, 32/7) 

17.30 – 18.30 Ужин для участников из регионов Смоленской области и 

участников дискуссионной площадки «Российско-

Белорусских слет молодых учителей» из регионов Витеб-

ской области 

(столовая ГУО «Гимназия №8 г. Витебска», ул. Чкалова, 32/7) 

18.30 – 20.30 Спортландия на командообразование участников дискус-

сионной площадки «Российско-Белорусский слёт молодых 

учителей» 

(спортивный зал ГУО «Гимназия №8», ул. Чкалова, 32/7) 

20.30 – 22.00 Свободное время 

До 22.30 Размещение в местах проживания 
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19 октября 2018 г.  

(ПЯТНИЦА) 

 

9.00 – 10.00 Завтрак для участников из регионов Смоленской области и 

участников дискуссионной площадки «Российско-

Белорусских слет молодых учителей» из регионов Витеб-

ской области 

(столовая ВГУ имени П.М. Машерова, пр-т Московский, 33) 

10.15 – 11.45 Презентация дискуссионной площадки «Российско-

Белорусский слёт молодых учителей» 

Торжественное награждение победителей Российско-

Белорусского конкурса «Магия пера» 

(актовый зал ВГУ имени П.М. Машерова,  

пр-т Московский, 33) 

12.15 – 13.30 Закладка аллеи Дружбы участниками из регионов Смолен-

ской области в рамках проведения Республиканской акции 

#ЗАДЕЛО 

13.30 – 14.00 Переезд в ВГУ имени П.М. Машерова 

(пр-т Московский, 33) 

14.00 – 15.00 Обед для участников дискуссионной площадки «Россий-

ско-Белорусских слет молодых учителей» 

 (столовая ВГУ имени П.М. Машерова, пр-т Московский, 33) 

15.15 – 15.50 Посещение выставки достижений университета в области 

науки, образования, спорта и культуры участниками кон-

курсных и дискуссионных площадок Фестиваля 

(холл I этажа ВГУ имени П.М. Машерова,  

пр-т Московский, 33) 

16.00 – 17.30 Торжественное открытие Фестиваля 

(актовый зал ВГУ имени П.М. Машерова,  

пр-т Московский, 33) 

17.30 – 18.10 

 

Публичная лекция для участников Фестиваля 

(актовый зал ВГУ имени П.М. Машерова, пр-т Московский, 

33) 

18.20 – 19.00 Ужин для участников дискуссионной площадки «Россий-

ско-Белорусских слет молодых учителей» 

(столовая ВГУ имени П.М. Машерова, пр-т Московский, 33) 

19.30 – 21.30 Культурно-развлекательная программа для участников 

Фестиваля 

(актовый зал ВГУ имени П.М. Машерова,  

пр-т Московский, 33) 

21.30 – 22.00 Переезд к местам проживания 

До 22.30 Размещение в местах проживания 
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20 октября 2018 г. 

(СУББОТА) 

 

До 8.50 Переезд участников на завтрак 

9.00 – 9.30 Завтрак для участников дискуссионной площадки «Рос-

сийско-Белорусский слёт молодых учителей»  

(ГУО «Гимназия №8 г. Витебска», ул. Чкалова, 32/7) 

9.40 – 10.00 Приветственное слово директора ГУО «Гимназия №8 г. 

Витебска» Грабовской Р.М. для участников дискуссионной 

площадки «Российско-Белорусский слёт молодых учите-

лей» 

(актовый зал ГУО «Гимназия №8 г. Витебска»,  

ул. Чкалова, 32/7) 

10.00 – 10.10 Открытие дискуссионной площадки «Российско-

Белорусского слета молодых учителей» 

(ГУО «Гимназия №8 г. Витебска», ул. Чкалова, 32/7) 

10.10 – 11.20 Работа дискуссионной площадки «Российско-Белорусского 

слета молодых  

учителей»: 

 

1. «ПЛОЩАДКА IT»  

(аудитория 330) 

 

Эксперт: ЛИХОБАБИН ГЛЕБ СЕРГЕЕВИЧ – учитель 

истории учреждения образования «Центр образования для 

детей с особыми образовательными особенностями», фина-

лист Всероссийского конкурса на лучший урок истории (2015), 

финалист Всероссийского конкурса «iУчитель» (2018), фина-

лист Всероссийского конкурса инноваций в образовании 

(2018), сооснователь проекта Geek Teachers (Российская Фе-

дерация) 

 

Тема мастер-класса: «Тренды образования и 

лайфстайл современного учителя», «Приложения, которые 

меняют работу учителя» 

 

2. «ПЛОЩАДКА «ПСИХОЛОГИЯ»  

(аудитория 215) 

 

Эксперт: БОГОМАЗ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ – кан-

дидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

психологии учреждения образования «Витебский государ-

ственный университет имени П.М. Машерова»  
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Тема мастер-класса: «Самоанализ как условие профес-

сионального самоопределения учащихся» 

 

3. «ПЛОЩАДКА «СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ПРЕПО-

ДАВАНИЯ»  

(аудитория 302) 

 

Эксперт: ВОЛКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ – заслужен-

ный работник образования; Кавалер ордена Франциска Ско-

рины; обладатель двух дипломов I степени АПН СССР; 

семикратный лауреат Специального фонда Президента 

Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 

учащихся; депутат Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь пятого созыва 

 

Тема мастер-класса: «Взаимодействие психолого-

педагогической теории и практики в процессе формирования 

интеллектуально развитой личности» 

11.20 – 11.30 Перерыв 

11.30 – 12.40 Работа дискуссионной площадки «Российско-Белорусского 

слета молодых  

учителей»: 

 

1. «ПЛОЩАДКА IT»  

(аудитория 330) 

 

Эксперт: ЛИХОБАБИН ГЛЕБ СЕРГЕЕВИЧ – учитель 

истории учреждения образования «Центр образования для 

детей с особыми образовательными особенностями», фина-

лист Всероссийского конкурса на лучший урок истории (2015), 

финалист Всероссийского конкурса «iУчитель» (2018), фина-

лист Всероссийского конкурса инноваций в образовании 

(2018), сооснователь проекта Geek Teachers (Российская Фе-

дерация) 

 

Тема мастер-класса: «Тренды образования и 

лайфстайл современного учителя», «Приложения, которые 

меняют работу учителя» 

 

2. «ПЛОЩАДКА «ПСИХОЛОГИЯ»  

(аудитория 215) 

 

Эксперт: БОГОМАЗ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ – кан-

дидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой 
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психологии учреждения образования «Витебский государ-

ственный университет имени П.М. Машерова»  

 

Тема мастер-класса: «Самоанализ как условие профес-

сионального самоопределения учащихся» 

 

3. «ПЛОЩАДКА «СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ПРЕПО-

ДАВАНИЯ»  

(аудитория 302) 

 

Эксперт: ВОЛКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ – заслужен-

ный работник образования; Кавалер ордена Франциска Ско-

рины; обладатель двух дипломов I степени АПН СССР; 

семикратный лауреат Специального фонда Президента 

Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 

учащихся; депутат Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь пятого созыва 

 

Тема мастер-класса: «Взаимодействие психолого-

педагогической теории и практики в процессе формирования 

интеллектуально развитой личности» 

12.40 – 12.50 Перерыв 

12.50 – 14.00 Работа дискуссионной площадки «Российско-Белорусского 

слета молодых  

учителей»: 

 

1. «ПЛОЩАДКА IT»  

(аудитория 330) 

 

Эксперт: ЛИХОБАБИН ГЛЕБ СЕРГЕЕВИЧ – учитель 

истории учреждения образования «Центр образования для 

детей с особыми образовательными особенностями», фина-

лист Всероссийского конкурса на лучший урок истории (2015), 

финалист Всероссийского конкурса «iУчитель» (2018), фина-

лист Всероссийского конкурса инноваций в образовании 

(2018), сооснователь проекта Geek Teachers (Российская Фе-

дерация) 

 

Тема мастер-класса: «Тренды образования и 

лайфстайл современного учителя», «Приложения, которые 

меняют работу учителя» 

 

2. «ПЛОЩАДКА «ПСИХОЛОГИЯ»  

(аудитория 215) 
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Эксперт: БОГОМАЗ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ – кан-

дидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

психологии учреждения образования «Витебский государ-

ственный университет имени П.М. Машерова»  

 

Тема мастер-класса: «Самоанализ как условие профес-

сионального самоопределения учащихся» 

 

3. «ПЛОЩАДКА «СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ПРЕПО-

ДАВАНИЯ»  

(аудитория 302) 

 

Эксперт: ВОЛКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ – заслужен-

ный работник образования; Кавалер ордена Франциска Ско-

рины; обладатель двух дипломов I степени АПН СССР; 

семикратный лауреат Специального фонда Президента 

Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 

учащихся; депутат Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь пятого созыва 

 

Тема мастер-класса: «Взаимодействие психолого-

педагогической теории и практики в процессе формирования 

интеллектуально развитой личности» 

14.00 – 14.30 Переход на обед 

14.30 – 15.30 

 

Обед для участников дискуссионной площадки «Россий-

ско-Белорусский слёт молодых учителей» 

(столовая ГУО «Гимназия №8 г. Витебска», ул. Чкалова, 32/7) 

15.30 – 17.30 

 

«Полет над Витебском»: экскурсионная программа для 

иногородних участников Фестиваля  

(УК «Марка Шагала», УК «Ратуша», исторический центр го-

рода) 

17.30 – 18.00 Переезд участников на ужин 

(ВГУ имени П.М. Машерова, пр-т Московский, 33) 

18.00 – 19.00 Ужин для участников дискуссионной площадки «Россий-

ско-Белорусский слёт молодых учителей» 

(столовая ВГУ имени П.М. Машерова, пр-т Московский, 33) 

19.30 – 21.30 

 

Торжественная церемония награждения призеров и обла-

дателей специальных призов по итогам конкурсных и 

дискуссионных площадок Фестиваля 

(актовый зал ВГУ имени П.М. Машерова, пр-т Московский, 

33)  

21.30 – 22.00 Переезд к местам проживания 
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21 октября 2018 г. 

(ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

 

7.30 – 8.30 Выезд иногородних участников из мест проживания: 

 

1. Иногородние участники из регионов Смоленской области 

(ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодежи», пр-

т Фрунзе, 39; общежитие №2 УО «ВГТУ», ул. Смоленская 

1/2) 

 

2. Иногородние участники из регионов Витебской области: 

Конкурс медиапроектов «Если скажут слово Родина?»  

Конкурс молодежных проектов «Межрегиональное со-

трудничество» 

Проект «Благо творю»  

(общежитие ГУДОВ «Витебский областной институт обра-

зования», ул. Ленинградская, 39) 

 


