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С целью выявления и распространения лучшего 
педагогического опыта, инновационных идей и ини-
циатив, повышения эффективности воспитатель-
ного процесса в учебной группе и на факультете в 
2010 г. в нашем университете было разработано и 
утверждено Положение о выставке педагогическо-
го опыта по воспитательной работе, в котором 
обозначены цели и задачи, разработаны критерии 
отбора и оценки, требования к оформлению выста-
вочных материалов, определена система поощрения.

Учредителями выставки является ректорат уни-
верситета, координационный совет, профсоюзные 
комитеты сотрудников и студентов, участниками – 
педагогические работники, студенты, творческие 
группы, члены молодежных общественных органи-
заций, представители органов студенческого само-
управления, объединений по интересам и других 
структурных подразделений вуза.

В соответствии с данным Положением с дека-
бря по январь осуществляется отбор материалов на 
уровне кафедр, факультетов, студенческих формиро-
ваний. В январе-феврале экспертный совет универ-
ситета проводит анализ и систематизацию представ-
ленных материалов, распределяет их по рубрикам. 
Как показала практика, наиболее востребованными 
являются рубрики «В помощь будущему педагогу», 
где собраны лучшие сценарии внеклассных меро-
приятий по итогам педагогической практики, статьи 
и рекомендации по организации работы в школьном 
коллективе и «Библиотечка куратора», включаю-
щая методические и информационные материалы 
для организации кураторских и информационных 
часов, рекомендации и сценарии воспитательных ме-
роприятий, в том числе заочных путешествий, дис-
куссий и вечеров вопросов и ответов. В разделе «Из 
опыта работы» собраны материалы деятельности 
волонтерского общества «Друг детей», Студенче-
ской учебно-научной лаборатории «Юридическая 
клиника», кружка «Вандроўнік», историко-краевед-
ческого кружка «Ваколіца» и др.

В 2011 г. был обобщен опыт работы физического 
факультета по организации и проведению конкурсов 
технического творчества среди школьников города и 

области. Традиционно в материалах физического фа-
культета большое место занимают проекты и презен-
тации. Проект «Вырастим вместе» стал участником 
республиканского конкурса «100 идей для Белару-
си». Главная цель проекта – привлечение внимания 
к проблемам ответственного отцовства, развитие ин-
тереса к воспитанию детей среди отцов, осознание 
ответственности за будущее поколение.

В работах факультета психологии и педагогики 
особый интерес у участников выставки вызвал про-
ект «Формирование социальной компетентности 
учащейся и студенческой молодежи средствами 
идейно-нравственного саморазвития». В его матери-
алах представлены программа реализации, основные 
направления деятельности, результаты исследова-
ний ценностных ориентаций молодежи, практиче-
ские разработки научно-исследовательской лабора-
тории «Социально-педагогический проект». Особый 
интерес у кураторов вызвали планы-конспекты соци-
ально-педагогических мероприятий с приложением 
информационных материалов «Семейное счастье», 
«Компьютерная зависимость: добро или зло?» и др. 

Материалы фольклорных декад, практик, отра-
жающих историю, традиции, обряды Гомельщины, 
заявленные филологическим факультетом, являются 
хорошим подспорьем для кураторов по формирова-
нию гражданственности и патриотизма студентов на 
основе культурных и духовных традиций белорус-
ского народа.

Проект «Анимированная энциклопедия Республи-
ки Беларусь», разработанный на математическом 
факультете, был отмечен на выставке как один из 
лучших и направлен на областной конкурс «Инно-
вации – дело молодых», в котором завоевал Диплом 
Гомельского областного исполнительного комитета 
в номинации «Лучший IT-проект».

Проблема экологического воспитания нашла от-
ражение в работах, представленных биологическим 
и геолого-географическим факультетами, которые 
сопровождались видеофильмами, презентациями 
и фотоработами. 

По итогам работы экспертного совета универси-
тета ежегодно в марте проводится общеуниверситет-
ская выставка, на которой осуществляется презен-
тация лучшего опыта работы студентов, кураторов, 
кафедр и в целом факультетов. В материалах о де-
ятельности студенческих клубов, кружков, научных 
объединений собраны их программы и портфолио 
достижений, раскрывается творческий потенциал со-
вместной деятельности преподавателей и студентов 
по организации научно-исследовательской, учебной, 
воспитательной и профориентационной работе. 
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В статьях и выступлениях, объединенных в рубри-
ке «Библиотечка куратора», отражаются вопросы 
идейно-нравственного, гражданско-патриотического 
воспитания, организации работы студенческого са-
моуправления и взаимодействия с общественными 
организациями, опыт формирования основ здорово-
го образа жизни.

Информационно-пропагандистские, методические 
разработки, рекомендации по организации акций, фе-
стивалей, конкурсов, видеоматериалы студенческих 
формирований – далеко не полный перечень материа-
лов общеуниверситетской выставки.

По итогам работы формируется электронный ва-
риант аннотированного перечня материалов выстав-
ки, который размещается на сайте университета и 
доступен для пользователей. Лучшие авторы и кол-
лективы поощряются Благодарностью ректората. 

С каждым годом повышается научно-методиче-
ский уровень представленных работ, улучшается их 
оформление, увеличивается количество работ с ис-
пользованием информационных технологий. Сегод-
ня недостаточно предъявить красиво оформленную 
папку, необходимо презентовать опыт в такой фор-
ме, чтобы он заинтересовал и был востребован кол-
легами и студентами.

За два года проведения общеуниверситетских 
выставок было собрано большое количество прак-
тических разработок по идеологической и воспита-
тельной работе, которые востребованы кураторами, 
преподавателями, студенческим активом. Как по-
казала практика, два дня работы выставки недоста-
точно для знакомства с материалами и их изучением. 
Появилась идея создания на базе отдела молодежных 
инициатив и студенческого самоуправления посто-
янно действующей выставки передового педагоги-

ческого опыта университета, которая сегодня насчи-
тывает 248 работ, 95 из которых – на электронных 
носителях. Обновлением и презентацией ее работ, 
составлением электронной базы, проведением кон-
сультаций по подготовке методических разработок, 
информационных материалов и внедрению лучшего 
опыта в воспитательный процесс университета зани-
маются сотрудники отдела.

Ценность представленных материалов состоит в 
обобщении персонального и коллективного опыта, 
возможности совершенствования форм и методов, 
презентации инновационных подходов и привлече-
нии научных кадров к разработке научно-методи-
ческого обеспечения воспитательного процесса, что 
позволяет более эффективно и качественно подгото-
вить и показать опыт работы университета на респу-
бликанских выставках научно-методической литера-
туры, педагогического опыта и детского творчества.

Участие в выставках республиканского уровня да-
ет возможность сотрудникам воспитательных струк-
тур познакомиться с опытом работы других вузов. 
Особый интерес вызывают такие формы работы, как 
круглый стол, стендовые доклады и презентации, ко-
торые позволяют активно обсуждать представленные 
материалы, выявлять проблемы и совместно искать 
пути их решения. Участие в республиканских выстав-
ках – это постоянная творческая деятельность, воз-
можность внедрения в педагогическую практику эф-
фективных форм и методов воспитательной работы. 

Организация и участие в таких мероприятиях 
позволяет обобщить и систематизировать практи-
ческий опыт по идеологической и воспитательной 
работе, создать условия для повышения професси-
ональных знаний всех участников воспитательного 
процесса в высших учебных заведениях.

Информацию о реализуемой учебной и методической литературе можно посмотреть на сайте www.nihe.by.
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