
Информационное письмо 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ» 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

приглашает принять участие в работе республиканского семинара  
«АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ И ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ПО ИНТЕРЕСАМ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ, ТЕМЫ, УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИЛИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ» 
 

Семинар состоится 25 февраля 2020 года 

в Национальном институте образования 

(г. Минск, ул. Короля, д. 16, к. 302). 

Начало работы семинара в 11:00. 
 

Для участия приглашаются педагогические работники учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи, учреждений общего среднего 

образования. 
 

Проблемное поле семинара 

 Нормативные правовые документы, регулирующие разработку программ 

дополнительного образования детей и молодежи с повышенным уровнем изучения 

образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины. 

 Структурные компоненты программ дополнительного образования детей и 

молодежи с повышенным уровнем изучения образовательной области, темы, 

учебного предмета или учебной дисциплины и их содержательное наполнение. 

 Алгоритм утверждения программ дополнительного образования детей и молодежи с 

повышенным уровнем изучения образовательной области, темы, учебного предмета 

или учебной дисциплины. 

 Типичные ошибки при разработке программ дополнительного образования детей и 

молодежи с повышенным уровнем изучения образовательной области, темы, 

учебного предмета или учебной дисциплины. 

 

По итогам семинара выдаются сертификаты. 

Желающим принять участие в работе семинара необходимо до 24 февраля 2020 года 

выслать заявку по приведенной форме на электронный адрес: aduby.seminar@gmail.com 

Прием заявок на участие в семинаре осуществляется в порядке их поступления 

и может быть прекращен после укомплектования группы (25 человек).  

Участники семинара, зачисленные в группу, получат персональное приглашение по 

электронной почте. 

Стоимость участия в семинаре составляет 26 белорусских рублей 98 копеек. 

Оплата командировочных расходов осуществляется за счет направляющей 

организации. 

Участникам однодневного семинара общежитие не предоставляется. 
 

Адрес оргкомитета:  
220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Короля, д. 16; 

телефоны: +375 17 229 19 86 Авласцова Елена Михайловна, 

       +375 17 229 19 87 Кузнецова Лилия Федоровна; 

факс: +375 17 200 56 35;  

е-mail: aduby.seminar@gmail.com 

mailto:aduby.seminar@gmail.com
mailto:aduby.seminar@gmail.com


ЗАЯВКА 

на участие в работе семинара  

«АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ И ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ИНТЕРЕСАМ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ  

ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, ТЕМЫ, УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА ИЛИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

 

Фамилия:___________________________________________________________ 

 

Имя:_______________________________________________________________ 

 

Отчество:___________________________________________________________ 

 

Место работы (полностью): ____________________________________________ 

 

Должность:_________________________________________________________ 

 

Контакты (адрес, телефон/телефон-факс):_________________________________ 

 

Е-mail (указать обязательно, так как на данный адрес будет  

выслано приглашение): ________________________________________________ 

 

Дата:_______________________________________________________________ 

 

 


