17 апреля (среда) - день инноваций
Время

Название мероприятия, форма проведения

Ф.И.О. должность ответственного

10.00–
11.00

1. Презентация проекта УО БГТУ
«Курсы
подготовки
операторов
промышленных беспилотников»

Пищов
Сергей
Николаевич,
директор института повышения
квалификации и переподготовки
БГТУ
Азарчик Роман Владимирович, зам.
декана
по
ИВР
факультета
информационных
технологий
БГТУ
Куликович Владимир Иванович,
зав.
кафедрой
редакционноиздательских технологий, канд.
филологических
наук,
доцент
БГТУ
Карпович Дмитрий Семенович,
зав.
кафедрой
автоматизации
производственных процессов и
электротехники БГТУ
Усевич Виктория Анатольевна, ст.
преподаватель,
руководитель
студенческого
научноисследовательского
экономического клуба «EconoMix»
БГТУ
Руководитель Карпович Дмитрий
Семенович,
зав.
кафедрой
автоматизации производственных
процессов и электротехники БГТУ
Мещерякова Елена Валентиновна,
доцент,
руководитель
студенческого
научноисследовательского
экономического клуба «EconoMix»
БГТУ
Русанович Елена Леонидовна,
методист отдела воспитательной
работы с молодежью
Мещерякова Елена Валентиновна,
доцент,
руководитель
студенческого
научноисследовательского
экономического клуба «EconoMix»
БГТУ

11.00 –
12.00

2.
Практическая
демонстрация
создания растровых изображений,
используемых в WEB-ДИЗАЙНЕ

12.00 –
12.30

3. Презентация проекта «БДТУ ў СМІ
– «Газетная рубрыка “Беларускае
слоўка”: пазнавальны і дыдактычны
змест»

12.30 –
13.00
13.00 –
14.00

14.00 –
15.00
15.00 –
15.30

4. Презентация «Стенд для обучения
программирования промышленных
контролеров»
5. Презентация проекта «БРЕНД
БГТУ»: формирование любви к
родному вузу, отработка навыков
командной работы и проектной
деятельности
6. «Наши достижения. К 90-летию
БГТУ»: презентация студенческой
работы
«Система
технического
зрения» для распознавания объектов
7. Презентация проекта «ЗЕЛЕНОЕ
ЗОЛОТО
БЕЛАРУСИ…»
по
развитию
туристического
образа
Республики Беларусь как страны с
великолепными лесными массивами…

15.30 –
16.00

8. Презентация проекта «ШКОЛА
ЛИДЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ БГТУ»

16.00 –
17.00

9.
Презентация
«Жемчужное
мерцанье Беларуси…»: презентация
4
проектов
по
развитию
туристического
образа
озер
Республики Беларусь: Волковысский
район, Браславские озера, оз. Вяча…

18 апреля (четверг) – день региональных инициатив
БГТУ: МЫ – Будущая Гордость Твоя, Университет!»
Время

10.00
-11.00

Название мероприятия, форма проведения

Ф.И.О. должность ответственного

1. Мультимедийная презентация.
«Экскурсия
по
г.
Бобруйску,
посвященная Году малой родины»:
«ИСТОРИЯ и ПАМЯТЬ. Памятники
Великой Отечественной войны г.
Бобруйска»,
«Интересные
места
нашего города»
2.
Мастер-класс
по
ЛОЗОПЛЕТЕНИЮ
и
СОЛОМОПЛЕТЕНИЮ

Рудик
С.С.,
преподаватель
истории филиала УО БГТУ
«Бобруйский государственный
лесотехнический колледж»

11.00
12.00

–

12.00
12.30

–

3.
Презентация
настольного
приложения
арт-проект
«WOLL
DRAWING»

12.30
13.30

–

4. Мастер-класс
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕПКА»:
презентация работы кружка по лепке
изделий из глины

13.30
14.00

–

14.00
15.00

–

5.
«ВИТОК
ПОКОЛЕНИЙ»:
презентация
книги-опыта
организации
гражданскопатриотического
воспитания
в
учреждении среднего специального
образования
6.
Мультимедийная
презентация
проекта
«ЭКСКУРСИОННЫЙ
МАРШРУТ «Дорогами военными»

15.0017.00

7.
Презентация
деятельности
студенческого телевидения «Первый
Лесной»

Орехво
Жанна
Сергеевна,
мастер
производственного
обучения филиала УО БГТУ
«Витебский
государственный
технологический колледж»
Новикова
Елена
Егоровна,
преподаватель филиала УО
БГТУ
«Витебский
государственный
технологический колледж»
Лучина Наталья Николаевна,
педагог
дополнительного
образования филиала УО БГТУ
«Белорусский государственный
колледж
промышленности
строительных материалов»
Крисенок Лариса Геннадьевна,
заместитель директора по УР
филиала
БГТУ
«Полоцкий
государственный
лесной
колледж»
Авраменко Ирина Евгеньевна,
заместитель директора по ИВР
филиала УО БГТУ «Гомельский
государственный
политехнический колледж»
Иванова
Майя
Францевна,
заместитель директора по ВР
филиала
БГТУ
«Полоцкий
государственный
лесной
колледж»

19 апреля (пятница) – день спорта и творчества
Время

Название мероприятия, форма проведения

Ф.И.О. должность ответственного

10.00 –
10.30

1.
Мастер-класс.
Творческое
объединение
“Переплетчик”:
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СУВЕНИРНОЙ
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
в рамках презентации специальности
“Технология
полиграфических
производств”
2. Выступление “Літаратурнага клуба
“ВЕТЛІЦА”:
презентация
произведений собственного сочинения
участников
клуба;
чтение
произведений белорусских авторов
3. Мастер-класс «Жураўлі на Палессе
ляцяць...»
волонтерского
отряда
«ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА» ПО ОО
БРСМ с правами РК: изготовление
оригами “Журавлик”

Марченко Ирина Валентиновна,
старший преподаватель кафедры
полиграфических
производств
факультета принттехнологий и
медиакоммуникаций БГТУ

11.00 –
12.00

12.00 –
13.00

12.00 –
13.00
13.00 –
14.00
14.00–
15.00

4.
Презентация
ВОКАЛЬНЫХ
номеров в исполнении студентов
университета (проект «Шаг на сцену»
студенческого городка БГТУ)
5. Выступление вокальной группы
«ИСТОКИ» студенческого клуба
БГТУ
6. «Стиль БГТУ – ЗДОРОВЬЕ И
СПОРТ»:
мультимедийная
презентация проектов университета,
направленных на здоровый образ
жизни

Савицкая Надежда Евсеевна,
педагог-организатор студгородка
БГТУ,
руководитель
литературного клуба “Ветліца”
Рыжанков Игорь Михайлович
заместитель
декана
по
идеологической
и
воспитательной
работе
факультета
технологии
органических веществ
Ильич
Мария
Григорьевна,
Светогор
Екатерина
Александровна,
педагогиорганизаторы студгородка БГТУ
Ялонецкий Зиновий Иосифович,
директор студклуба БГТУ

Профильный образовательный кластер
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРОГРАММА

работы экспозиции
XVIII республиканской выставки
научно-методической литературы,
педагогического опыта и творчества
учащейся молодежи в рамках
Года малой родины

Русанович Елена Леонидовна,
методист
высшей
квалификационной
категории
отдела воспитательной работы с
молодежью БГТУ

Минск, 2019

