В программе возможны изменения и дополнения. По состоянию на 14 февраля 2019 г.

14 февраля 2019 г., четверг
12.30 – 18.00
Приглашает компания MAXIMUM: пробное тестирование по предметам ЦТ и разбор с
преподавателями, мастер-классы по подготовке к стандартизированным экзаменам в Республике
Беларусь.
12:30 – 5 шагов к вузу мечты: как выбрать вуз поступить на бюджет
14:30 – ЦТ-2019: как не попасть в ловушки экзамена
15:30 – Как выбрать востребованную профессию
17:00 – Как помочь ребенку поступить в топ-вуз
Приглашаются учащиеся старших классов, выпускники и их родители, студенты.
Организатор: Компания MAXIMUM.
Место проведения: стенд № b13, ул. Козлова, 3, Дворец искусства
10.00 – 18.00
Приглашает компания ДЕЛИУС-ТЕРРА: консультации по получению современного образования в вузе и
магистратуре от Павла Жуковского,
викторина «Что Вы знаете о Голландии?», призы за лучший ответ.
Приглашаются выпускники старших классов и их родители, студенты.
Место проведения: стенд a14

11.00 – 13.00
Пленарное заседание конференции «Дорожная карта информатизации: от цели к
результату»
Место проведения: конференц-зал, ул. Козлова, 3, Дворец искусства

11.00 – 13.00
Мастер-класс «Изготовление изделий из лозы».
Под руководством мастера производственного обучения Гурецкой Елены Васильевны учащиеся колледжа
показывают подготовку по специальности «Декоративно-прикладное искусство».
Организатор: УО «Минский государственный профессионально-технический колледж декоративноприкладного искусства имени Н.А. Кедышко»
Место проведения: стенд № b30, ул. Козлова, 3, Дворец искусства
13.15 – 14.15
Презентация «Российский государственный социальный университет. Филиал в г. Минске».
Проводит Ольга Андреевна Марисова, ответственный секретарь Приемной комиссии, первый заместитель
директора филиала в Минске.
Место проведения: конференц-зал, ул. Козлова, 3, Дворец искусства
13.30 – 14.00
Концерт-приветствие.
14.00 – 14.30
Церемония официального открытия 17-й специализированной выставки «Образование и карьера» и 10-й
международной специализированной выставки «Учебные технологии».

14.30 – 15.00
Награждение победителей Дистанционного конкурса «Лучший сайт учреждения образования» с
международным участием.
Место проведения: презентационная площадка, ул. Козлова, 3, Дворец искусства
14.30 – 15.30
Современные тенденции в области школьного образования и их влияние на развитие школьных
технологий.
Спикер – Александр Криглер, менеджер по региону.
Приглашаются учителя, прежде всего по предметам естествознания, руководители школ, завучи,
руководители региональных школьных администраций, инвесторы в области образования.
Компания Hohenloher Spezialmöbelwerk, основанная в 1879 году, является ведущей компанией в области
производства школьной мебели и лабораторного оборудования. На протяжении 140 лет был накоплен
богатейший опыт в данной сфере деятельности, реализовано бесчисленное количество школьных проектов
по всему миру, в том числе и в странах на пространстве бывшего Советского Союза. Особенность компании
заключается не просто в изготовлении добротной мебели, но и в создании единых школьных пространств в
соответствии с современной педагогикой.
Место проведения: конференц-зал, ул. Козлова, 3, Дворец искусства
Конференция «Дорожная карта информатизации: от цели к результату».
15.00 – 17.00
СЕКЦИЯ 3. Формирование образовательной среды с использованием облачных сервисов и
мобильных интернет-технологий.
Место проведения: 2-й корпус ГУО «Минский городской институт развития образования» (ул. Киселева, 24,
каб. 10)
Конференция «Дорожная карта информатизации: от цели к результату».
15.00 – 17.00
СЕКЦИЯ 5. Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров в условиях цифровой
трансформации образования.
Место проведения: 2-й корпус МГИРО (ул. Киселева, 24, каб. 10)
16.00 – 17.00
Как найти СВОЮ работу, даже если не знаешь, ЧТО и КАК искать?
«Привет! На связи Анна Шагун, PR-менеджер РАБОТА.TUT.BY. Я приглашаю тебя на свой бесплатный
мастер-класс!
Для кого: для школьников, студентов и всех тех, кто хочет найти СВОЮ работу прямо сейчас или в
будущем.
На мастер-классе мы разберем, как при поиске работы совместить свои «не знаю», «хочу», «могу» и
«надо». Узнаем, кого ищут работодатели сегодня, что компании ценят в сотрудниках без опыта работы. Дада, так бывает! :)
Заглянем в будущее и рассмотрим, какие профессии и специалисты будут особенно востребованными.
Вернемся в настоящее и посмотрим, какие зарплаты предлагают работодатели по самым популярным
специальностям, научимся оценивать себя как специалиста и указывать заработную плату в резюме.
И, конечно же, поговорим о том, что вообще и как писать в резюме, чтобы получить заветное приглашение
на собеседование, а потом и хорошую работу.
До встречи!
P. S. Твои вопросы очень приветствуются! Ты сможешь задать их мне прямо на мастер-классе или сразу
после него :) »
Организатор: интернет-портал РАБОТА.TUT.BY
Место проведения: конференц-зал, ул. Козлова, 3, Дворец искусства

Интерактивная площадка «Не боги горшки обжигают».
Презентации профессий

10.30 – 11.00
Минский государственный профессиональный лицей № 10 сторительства
Мастер-класс «Изготовление динамической игрушки «БУСЕЛ»

11.00 – 11.30
Минский государственный профессионально-технический колледж швейного производства
Демонстрация коллекций театра мод «Смелое решение»
11.30 – 12.00
Минский государственный профессионально-технический колледж строительства и коммунального
хозяйства
Мастер-класс «Выполнение декоративной штукатурки» (демонстрация способов нанесения)
12.00 – 13.00
Минский государственный профессионально-технический колледж швейного производства
Мастер-класс «Художественная вышивка сувенирной продукции».
Изготовление открыток, закладок и игольниц в технике художественной вышивки.
15.00 – 15.30
Минский государственный профессионально-технический колледж кулинарии
Мастер-класс «Любой букет без промедленья»
(формирование цветка специальным приспособлением с помощью тонкой иглы)
15.30 – 17.30
Минский государственный профессиональный лицей № 7
Мастер-класс «От старинных техник к современным технологиям» (выполнение декоративных
штукатурок на подготовленные поверхности)
Место проведения: презентационная площадка на экспозиции выставки, ул. Козлова, 3, Дворец искусства

15 февраля 2019 г., пятница
11.00 – 18.00
Приглашает компания MAXIMUM: пробное тестирование по предметам ЦТ и разбор с
преподавателями, мастер-классы по подготовке к стандартизированным экзаменам в Республике
Беларусь.
11:00 – 5 шагов к вузу мечты: как выбрать вуз поступить на бюджет
12:00 – ЦТ-2019: ловушки и лайфхаки экзамена
13:00 – Как выбрать востребованную профессию
14:00 – Как помочь ребенку поступить в топ-вуз
15:00 – ЦТ-2019: ловушки и лайфхаки экзамена
16:00 – 5 шагов к вузу мечты: как выбрать вуз поступить на бюджет
17:00 – Как помочь ребенку поступить в топ-вуз
Приглашаются учащиеся старших классов, выпускники и их родители, студенты.
Организатор: Компания MAXIMUM.
Место проведения: стенд b13, ул. Козлова, 3, Дворец искусства
10.00 – 18.00
Приглашает компания ДЕЛИУС-ТЕРРА: консультации по получению современного образования в вузе и
магистратуре от Павла Жуковского,
викторина «Что Вы знаете о Голландии?», призы за лучший ответ.
Приглашаются выпускники старших классов и их родители, студенты.
Место проведения: стенд a14
11.00 - 13.00
Мастер-класс «Резьба по дереву: Маленькi падарунак ад шчырай душы».
Под руководством мастера производственного обучения Адамовича Сергея Александровича учащиеся
колледжа показывают подготовку по строительной специальности «Столяр».
Организатор: УО «Минский государственный профессионально-технический колледж декоративноприкладного искусства имени Н.А. Кедышко»
Место проведения: стенд b30, ул. Козлова, 3, Дворец искусства

11.00 – 12.00
Презентация «БрГУ имени А.С. Пушкина: классическое образование для современной жизни».
1. Виртуальная экскурсия по университету
2. Презентация специальностей
Организатор: УО «Брестский государственный университет им. А.С.Пушкина»
Место проведения: конференц-зал, ул. Козлова, 3, Дворец искусства
12.15 – 13.15 Презентация «БГТУ сегодня».
Организатор: УО «Белорусский государственный технологический университет»
Место проведения: конференц-зал, ул. Козлова, 3, Дворец искусства
13.45 - 14.15
Презентация «Белорусский государственный университет физической культуры – всегда в
движении!»
Проводит Шигаева Анастасия Владимировна, ответственный секретарь приемной комиссии БГУФК
Место проведения: конференц-зал, ул. Козлова, 3, Дворец искусства
Конференция «Дорожная карта информатизации: от цели к результату».
14.00 – 17.00
СЕКЦИЯ 1. Применение цифровых и информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности.
Место проведения: 2-й корпус ГУО «Минский городской институт развития образования» (ул. Киселева, 24,
каб. 10)
Конференция «Дорожная карта информатизации: от цели к результату».
14.00 – 16.00
СЕКЦИЯ 2. Автоматизация образовательного процесса и адаптивные обучающие системы.
Место проведения: ГУО «Минский городской институт развития образования» (г. Минск, пер. Броневой, каб.
216)
Конференция «Дорожная карта информатизации: от цели к результату».
14.00 – 17.00
СЕКЦИЯ 4. Сетевое взаимодействие участников образовательного процесса.
Место проведения: ГУО «Гимназия № 37 г. Минска» (ул. Академика Федорова, 6, конференц-зал)
14.30 – 15.30
Презентация «Развитие инженерного мышления и способностей к техническому творчеству
школьников через реализацию учебно-профориентационного проекта «Юный машиностроитель»».
Организатор: компания UNIMATIC, РФ.
Место проведения: конференц-зал, ул. Козлова, 3, Дворец искусства
16.00 – 17.30
Мастер-класс «TOEFL vs IELTS. Что выбрать?»
Будут обсуждаться следующие вопросы: для чего нужны экзамены, сходства и отличия, секреты успешной
сдачи.
Целевая аудитория: школьники 10-11 классов, студенты ВУЗов.
Организатор: Institute of IT&Business Administration
Место проведения: конференц-зал, ул. Козлова, 3, Дворец искусства
17.45 – 18.45
Семинар-практикум «Планирование карьеры и секреты успешного трудоустройства».
В рамках семинара будут затронуты следующие моменты:
• «employability skills» – совокупность общетрудовых и социально-психологических навыков и качеств,
необходимых для трудоустройства и успешного профессионального роста
• основные психологические моменты, препятствующие успешному трудоустройству, которые
необходимо преодолеть (опыт исследования клиентов центра, обращающихся за помощью в
трудоустройстве)
• как правильно анализировать рынок труда, вакансии
• какие каналы поиска работы наиболее эффективны
• как правильно составить «работающее» резюме, отметить свои уникальные преимущества и
достижения

Проводит Ольга Слим, соучредитель и директор Образовательного и кадрового центра «Новое
завтра», кандидат социологических наук, опыт руководящей работы более 10 лет. Центр предлагает
более 120 видов профессиональных обучающих курсов. А также помощь в профориентации и
трудоустройстве своих слушателей и кандидатов с рынка труда. Центр также сотрудничает с ведущими
профориентационными центрами г. Минска. Сертифицированный тренер-консультант Нидерландского
института маркетинга. Разработала и провела более 20 семинаров, мастер-классов, в том числе, по
успешному трудоустройству. Активно принимает участие в качестве эксперта и спикера в различного
рода конференциях, круглых столах, фестивалях и т.д.
Место проведения: конференц-зал, ул. Козлова, 3, Дворец искусства

Интерактивная площадка «Не боги горшки обжигали».
Презентации профессий

10.00 – 11.00
Минский городской педагогический колледж
Творческая мастерская «Необыкновенное в обыкновенном» (демонстрация нетрадиционных техник
обучения рисованию)
11.00 – 12.00
Минский государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности и комплексной
логистики
Мастер-классы «Ручное ковроткачество», Изготовление объемной лозы из шелковой ленты»,
«Изготовление картин в технике «кинусайга» (показ рабочих приемов при выполнении картин из мелкого
лоскута ткани на пенопластовой основе)
12.00 – 13.00
Минский государственный профессионально-технический колледж швейного производства
Мастер-класс «Создание современного молодёжного образа» (подбор и выполнение макияжа с учетом
индивидуальных особенностей)
13.00 – 14.00
Минский государственный профессиональный лицей № 14 деревообрабатывающего производства и
транспортного обслуживания
Мастер-класс «Ремонт кривошипно-шатунного механизма двигателя»
Мастер-класс «Подключение проходных подключателей для управления светильником из 2-х мест»
Мастер-класс «Приемы выполнения геометрической и полуобъемной резьбы»
14.00 – 14.30
Минский государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности и бытового
обслуживания населения
Мастер-класс «Современные направления моды плетения волос» (показ моделей причесок с
элементами плетения)
14.30 – 15.00
Государственный профессионально-технический колледж хлебопечения
Мастер-класс «Изготовление украшений для отделки тортов, пирогов и караваев (изготовление
украшений из мастики и соленого теста)
15.00 – 16.00
Минский государственный механико-технологический профессионально-технический колледж
Мастер-класс «Карвинг» (художественная резка по овощам и фруктам)
16.00 – 17.00
Минский государственный профессионально-технический колледж торговли
Образовательный веб-квест – (webquest) – проблемное задание c элементами ролевой игры, для
выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета (Школа товароведения)
Место проведения: презентационная площадка на экспозиции выставки, ул. Козлова, 3, Дворец искусства

16 февраля 2018 г., суббота
11.00 – 18.00
Приглашает компания MAXIMUM: пробное тестирование по предметам ЦТ и разбор с
преподавателями, мастер-классы по подготовке к стандартизированным экзаменам в Республике
Беларусь.
11:00 – 5 шагов к вузу мечты: как выбрать вуз поступить на бюджет
12:00 – ЦТ-2019: ловушки и лайфхаки экзамена
13:00 – Как выбрать востребованную профессию
14:00 – Как помочь ребенку поступить в топ-вуз
15:00 – ЦТ-2019: ловушки и лайфхаки экзамена
16:00 – 5 шагов к вузу мечты: как выбрать вуз поступить на бюджет
17:00 – Как помочь ребенку поступить в топ-вуз
Приглашаются учащиеся старших классов, выпускники и их родители, студенты.
Организатор: Компания MAXIMUM.
Место проведения: стенд № b13, ул. Козлова, 3, Дворец искусства
10.00 – 15.00
Приглашает компания ДЕЛИУС-ТЕРРА: консультации по получению современного образования в вузе и
магистратуре от Павла Жуковского,
викторина «Что Вы знаете о Голландии?», призы за лучший ответ.
Приглашаются выпускники старших классов и их родители, студенты.
Место проведения: стенд a14
Конференция «Дорожная карта информатизации: от цели к результату».
10.30 – 13.30
Образовательный профориентационный навигатор в области современных профессий для
родителей, детей и педагогов #ProFuture.
Место проведения: ГУО «Минский городской институт развития образования» (г. Минск, пер. Броневой,15а),
ауд. 404, 205
11.00 - 13.00
Мастер-класс «Роспись изделий: Белорусские мотивы». Под руководством мастера производственного
обучения Абакунчик Ксении Викторовны учащиеся колледжа показывают подготовку по специальности
«Декоративно-прикладное искусство».
Организатор: УО «Минский государственный профессионально-технический колледж декоративноприкладного искусства имени Н.А. Кедышко»
Место проведения: стенд b30, ул. Козлова, 3, Дворец искусства
11.00 – 12.00
Презентация «Белорусский государственный экономический университет – ваш путь к успеху».
Проводит Петриченко Елена Владимировна, ответственный секретарь приемной комиссии университета.
Место проведения: конференц-зал, ул. Козлова, 3, Дворец искусства
12.15 – 13.15
Презентация «Международные экзамены на знание английского языка с International House Minsk –
какие бывают и для чего нужны?»
Приглашаются школьники, абитуриенты и их родители.
Организатор: International House Minsk
Место проведения: конференц-зал, ул. Козлова, 3, Дворец искусства
13.30 – 14.00
Введение в профессию. «Редакция современного печатного СМИ: почему журналист должен быть
мультимедийным».
Проводит Андрей Левковский, главный редактор газеты «Комсомольская правд» в Беларуси»
Место проведения: конференц-зал, ул. Козлова, 3, Дворец искусства

14.15 – 14.45
Презентация Минского филиала Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.
Место проведения: конференц-зал, ул. Козлова, 3, Дворец искусства
15.00 – 16.00
Презентация «Мобильная, виртуальная, дополненная и смешанная реальность студентов
факультета компьютерных наук»
Мы поговорим о студентах - бывших школьниках, попавших в мир с резко изменившейся
мотивацией, возможностями и критериями результативности. В презентации мы остановимся на привычных
аспектах студенческой жизни: учёбе, науке и свободном времени, принимая во внимание специфику мира
высоких технологий факультета компьютерных наук.
Спикеры: Незнанов Алексей Андреевич, старший научный сотрудник Международной научноучебной лаборатории интеллектуальных систем и структурного анализа, Доцент Департамента анализа
данных и искусственного интеллекта, факультет компьютерных наук;
Максименкова Ольга Вениаминовна, младший научный сотрудник Международной научно-учебной
лаборатории интеллектуальных систем и структурного анализа, факультет компьютерных наук.
Организатор: HSE University / ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ, Национальный исследовательский
университет, РФ
Место проведения: конференц-зал, ул. Козлова, 3, Дворец искусства

Интерактивная площадка «Не боги горшки обжигали».
Презентации профессий

11.00 – 13.00
Минский государственный профессиональный лицей № 7 строительства
Мастер-класс «От старинных техник к современным технологиям» (выполнение декоративных
штукатурок на подготовленные поверхности)
13.00 – 14.00
Минский государственный профессиональный лицей № 12 строительства
Мастер-класс «Фигурная резка плитки» (демонстрация современных технологий в облицовочных
работах)
Место проведения: презентационная площадка на экспозиции выставки, ул. Козлова, 3, Дворец искусства
16.00 Завершение работы выставок «Образование и карьера» и «Учебные технологии».

