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От составителя

В
настоящий
биобиблиографический
указатель
кандидата
педагогических наук, доцента кафедры гуманитарных наук, философии и
права, доцента Г. Ф. Вечорко включены библиографические описания
научных работ и публикаций, статей из научных сборников и периодических
изданий, материалы докладов и тезисы докладов на международных
конференциях и симпозиумах, изданных за период с 1988 по 2014 годы.
Материал в издании систематизирован в хронологическом порядке.
Внутри каждого года библиографические описания документов
расположены в алфавитном порядке названий работ. В указателе применена
сплошная нумерация.
Прямая хронология позволяет проследить становление и развитие
научной, педагогической и общественной деятельности Г.Ф. Вечорко.
Вспомогательный аппарат представлен «Алфавитным указателем
заглавий работ» и «Именным указателем соавторов».
При отборе документов использовались: электронный каталог
библиотеки ПолесГУ, БД «Труды сотрудников», данные из архива автора,
материалы Интернет.
Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТом 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления».

Указатель предназначен для студентов, преподавателей и всех тех,
кого интересует
научная
деятельность сотрудников Полесского
государственного университета.
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Краткая информация о научно-педагогической
и общественной деятельности

Георгий Фомич Вечорко родился 15 апреля 1947 года в деревне
Городная Столинского района, Брестской области. Закончил Городнянскую
восьмилетнюю школу, затем Столинскую среднюю 11-летнюю школуинтернат с производственным обучением по профилю «Деревообработка».
Педагогический стаж начат в 1965 г., когда после средней школы стал
работать учителем математики Ремельской
восьмилетней школы в
Столинском районе.
С 1966 по 1969 год служил в Советской Армии, в ракетных частях
стратегического назначения (Литовская ССР). Трёхлетняя служба
проходила на приёмном радиоцентре узла связи в
должности
радиотелеграфиста, начальника смены и дежурного по радио ракетного
полка в звании сержанта.
После армии (1969-1970 гг.) работал учителем математики уже в
Рухчанской средней школе Столинского района.
С 1970 по 1974 год учился на отделении математики физикоматематического факультета Минского государственного педагогического
института им. А.М.Горького. В каникулярное время в составе трёх
студенческих строительных отрядов («Свитязь», «Белая Русь», «Монолит»)
трудился на строительных объектах Казахстана и Томской области РСФСР.
После окончания института работал методистом методического отдела и
руководителем радиокружка на Центральной станции юных техников
Министерства просвещения БССР в Минске.
В 1975 году Георгий Фомич переехал в Пинск, где работал в отделе
образования горисполкома
методистом по трудовому обучению и
профессиональной ориентации учащихся (1975-1976 гг.), а с 1976 по 1995
год - заместителем директора по учебно-производственной работе Пинского
межшкольного учебно-производственного комбината трудового обучения и
профессиональной ориентации учащихся (УПК).
В 1991 году в порядке соискательства Г.Ф. Вечорко защитил
кандидатскую диссертацию по теме «Связь обучения в УПК с основами
наук как условие формирования профессиональных интересов и
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склонностей учащихся». Учёная степень кандидата педагогических наук
присвоена по специальности «13.00.01 -теория и история педагогики».
С 1996 по 2000 год Вечорко Г.Ф. работал преподавателем Пинского
индустриально-педагогического колледжа и председателем методической
комиссии по циклу психолого-педагогических дисциплин. Преподавал
«Педагогику»,
«Введение
в
педагогическую
деятельность»,
«Педагогический менеджмент», «Основы педагогического мастерства».
С 2000 по 2006 гг. работал заведующим кафедрой социальногуманитарных дисциплин Пинского филиала БГЭУ.
В 2006 году присвоено учёное звание доцента по специальности
«Педагогика».
С 2006 года работал в Полесском государственном университете
доцентом кафедры социально-гуманитарных дисциплин, затем кафедры
гуманитарных наук, философии и права. Одновременно, с 2007 по 2011 год,
исполнял обязанности секретаря Совета университета.
В сферу научных интересов Г.Ф. Вечорко
входят проблемы
педагогического целеполагания, психолого-педагогической

подготовки

студентов, а также проблемы профессиональной самореализации личности.
Георгий Фомич читает лекции, проводит семинарские и практические
занятия
по дисциплинам «Основы психологии и педагогики»,
«Педагогика», «Педагогика и психология высшей школы», «Семейная
педагогика», «Методика воспитательной работы», «Организация и
управление дошкольным образованием». Г.Ф. Вечорко, несомненно,
обладает профессиональной компетентностью, широкой педагогической
эрудицией, ему свойственны целеустремленность и настойчивость в
достижении поставленных целей.
Подготовил к печати и опубликовал воспоминания и размышления
своего отца - Вечорко Фомы Ильича, учителя Городнянской средней
школы, участника Великой Отечественной войны с первого до последнего
дня: Вечорко Ф.И. Записки западнобелорусского полешука / Автор предисл.,
примеч., послеслов. и редактор Г.Ф. Вечорко. – Пинск : ПолесГУ, 2012. 212с.
Член редколлегии журнала
«Веснік Палескага дзяржаўнага
універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук» (научно4

практический журнал
(ВАК).

/ УО "Полесский государственный университет"

Г.Ф. Вечорко дважды награждён Грамотой командования войсковой
части 32158 за отличные успехи в боевой и политической подготовке,
примерную дисциплину и безупречную службу в рядах Вооружённых Сил
Союза ССР.
За активное участие в трудовом воспитании и профессиональной
ориентации учащихся награжден Почетной грамотой Министерства
образования Белорусской ССР.
Награждён Почётной Грамотой Президиума республиканского совета
педагогического общества БССР за активное участие в Республиканских
педагогических чтениях.
За многолетний и добросовестный труд в воспитании и обучении
учащихся награждён Почетной Грамотой администрации Пинского
индустриально-педагогического колледжа.
Награждён Почётной Грамотой администрации Пинского филиала
БГЭУ за творческие достижения в труде, добросовестное отношение к
выполнению обязанностей, за большой личный вклад в развитие Пинского
филиала БГЭУ.
Четырежды награждён Грамотой администрации Полесского
государственного университета, в том числе за профессионализм в работе,
особые достижения в научно-исследовательской деятельности и личный
вклад в развитие учреждения.
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Кандидат педагогических наук, доцент
Георгий Фомич Вечорко
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Методические рекомендации,
учебно-методические работы и учебные издания

1989
1. Связь обучения в УПК с основами наук в целях профориентации
учащихся (на примере профиля «Деревообработка») : методические
рекомендации / Сост. Г.Ф. Вечорко. – Минск : РИУУ МНО БССР, 1989. –
27 с.

1991
2. Реализация связей обучения на УПК с основами наук в процессе
формирования профессиональных интересов и склонностей школьников:
Методические рекомендации / Сост. Г.Ф. Вечорко. – Минск : РИУУ МНО
БССР, 1991. – 26 с.

2003
3. Вечорко, Г.Ф. Культура учебно-познавательной деятельности :
методические рекомендации : для студентов 1-го курса / Г.Ф.
Вечорко, М.Л. Шульга / Министерство образования Республики
Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т. – Минск : БГЭУ, 2003. – 28 с.

2005
4. Вечорко, Г.Ф. Основы псхологии и педагогики : курс лекций
: для студентов дневной и заочной форм обучения: в 2 ч. Ч.1. :
Основы
психологии / Г.Ф. Вечорко ; Министерство
образования
Республики
Беларусь,
УО
“Белорусский
государственный экономический университет”. – Минск : БГЭУ,
2005. – 70 с.
Издание поможет при подготовке студентов непсихолого-педагогических
специальностей к экзаменам и зачетам. Полезно будет для студентов заочной формы
обучения, не имеющим возможности прослушать данный курс лекций полностью.
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2006
5. Вечорко, Г.Ф. Основы псхологии и педагогики: курс лекций :
для студентов дневной и заочной форм обучения: в 2 ч. Ч.2.:
Основы педагогики / Г.Ф. Вечорко; Министерство образования
Республики Беларусь, УО “Белорусский государственный
экономический университет”. – Минск : БГЭУ, 2006. – 75 с.

2007
6. Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики : тесты / Г. Ф. Вечорко ;
Национальный банк Республики Беларусь, Учреждение образования
"Полесский государственный университет" (Минск). - Пинск : ПолесГУ,
2007. - 40 с.
Представлен комплекс тестовых заданий по дисциплине “Основы
психологии и педагогики”. Комплекс содержит шесть тестов,
соответствующих шести разделам действующей типовой учебной
программы, включает 76 тестовых заданий. В предисловии к тестам
даются краткие методичекие указания по их разработке и
использованию, а в конце – список основной литературы по теории и
практике тестирования вообще.
Для преподаваателей высших учебных заведений, студентов
непсихологических и непедагогических специальностей.

7. Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики: ответы на
экзаменационные вопросы : учебное пособие / Г. Ф. Вечорко. –
Минск : ТетраСистемс, 2007. – 160 с.
Издание подготовлено на основе типовой программы для высших
учебных заведений по дисциплине "Основы психологии и педагогики".
Представляет собой логически сжатое и систематизированное изложение
основных положений учебного курса. Послужит организующим началом
при подготовке студентов к экзаменам и зачетам. Адресуется студентам
и преподавателям вузов.

8

2008
8. Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики: ответы на
экзаменационные вопросы. / Г. Ф. Вечорко. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Минск : ТетраСистемс, 2008. – 176 с.

2009
9. Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики: ответы
на экзаменационные вопросы / Г. Ф. Вечорко. – 3-е изд. –
Минск: ТетраСистемс, 2009. – 176 с.

2010
10. Вечорко,
Г.Ф. Основы психологии и педагогики: ответы на
экзаменационные вопросы / Г.Ф. Вечорко. – 4-е изд., перераб. и доп. –
Минск : ТетраСистемс, 2010. – 192 с.
Настоящее четвертое издание подготовлено на основе новой типовой программы
для высших учебных заведений по дисциплине "Основы психологии и педагогики".
Дополнено разделом "Психология управления" и темой "Психология больших
социальных групп и массовые психические явления". Представляет собой логически
сжатое и систематизированное изложение основных положений учебного курса.
Послужит организующим началом при подготовке студентов к экзаменам и зачетам.
Адресуется студентам и преподавателям вузов.

11. Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики : учебно-методическое
пособие для подготовки к семинарским занятиям / Г. Ф. Вечорко ;
Национальный банк Республики Беларусь, УО "Полесский государственный
университет". – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 130 с.
Пособие содержит организационно-методические рекомендации,
вопросы для обсуждения, темы сообщений, докладов, рефератов и
списки рекомендуемой литературы, требования к компетентности
студентов по каждой теме, тесты для компьютерного тестирования
знаний, а также критерии оценки результатов учебной деятельности
студентов.
Рекомендуется преподавателям и студентам для подготовки к
семинарским занятиям по дисциплине «Основы психологии и
педагогики».
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2011
12.

Вечорко,

Г.Ф.

Основы

психологии и педагогики: ответы на

экзаменационные вопросы / Г.Ф. Вечорко. – 5-е изд. – Минск :
ТетраСистемс, 2011. – 192 с.
http://www.twirpx.com/file/1395111/

2013
13. Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики. Ответы на
экзаменационные вопросы / Г.Ф. Вечорко. – Минск : Тетралит, 2013. – 192с.
http://padabum.com/d.php?id=115433
В настоящее издание внесены небольшие изменения в
соответствии
с
экспериментальной
учебной
программой
интегрированного
модуля
"Философия",
утвержденной
Министерством образования Республики Беларусь 12 июня 2012 г.,
куда органически входит учебный курс "Основы психологии и
педагогики". Пособие представляет собой логически сжатое и
систематизированное изложение основных положений учебного
курса и послужит организационным началом при подготовке
студентов к экзаменам и зачетам.
Предыдущее издание вышло в 2011 г. Настоящее издание
является переработанным.
Адресуется студентам и преподавателям вузов.

Учебное пособие к настоящему времени выдержало шесть изданий в минских
издательствах (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013) общим тиражом 12000 экземпляров).
Пособие неизменно входит в список рекомендуемой литературы

типовой учебной

программы по дисциплине «Основы психологии и педагогики», в том числе
действующего интегрированного модуля «Философия», утверждённых Министерством
образования Республики Беларусь.
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2014
14. Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики. Практикум : учебное
пособие: допущено Министерством образования Республики Беларусь: для
студентов учреждений высшего образования / Г. Ф. Вечорко. – Минск :
ТетраСистемс, 2014. – 272 с.
Пособие содержит тематику учебных занятий, требования к
формируемым психолого-педагогическим компетенциям, вопросы для
обсуждения, задания в виде задач и тестовых испытаний, критерии
оценки результатов учебной деятельности, а также тестовые
комплексы для их контроля. В пособие включены также методические
рекомендации для повышения эффективности учебно-познавательной
деятельности студентов.
Практикум предназначен студентам психологических и
педагогических специальностей и факультетов вузов;
может быть интересен широкому кругу специалистов практическим
психологам,
социальным
педагогам,
руководителям общеобразовательных школ, учреждений
внешкольного воспитания и обучения, слушателям системы
повышения квалификации и переподготовки специалистов
образования.

15. Вечорко Г.Ф. Педагогика и психология высшей школы : методические
рекомендации для семинарских занятий / Г. Ф. Вечорко ; Министерство
образования Республики Беларусь, УО "Полесский государственный
университет". - Пинск : ПолесГУ, 2014. - 68 с.
Рекомендации содержат тематику семинаров, требования к
компетенциям, вопросы для обсуждения, темы рефератов,
практические задания, списки рекомендуемой литературы, примерные
вопросы к зачету, а также критерии оценки результатов учебных
достижений студентов второй ступени высшего образования.
Для студентов и магистрантов всех специальностей,
преподавателей дисциплины «Педагогика и психология высшей
школы»

11

Статьи в научных журналах и сборниках

1988
16. Вечорко, Г.Ф. Межпредметные связи в процессе профессиональной
ориентации учащихся УПК / Г.Ф. Вечорко // Народная асвета: навуковапедагагічны часопіс. – 1988. – № 11. – С. 75-77.

1989

17.

Вечорко, Г.Ф. Производительный труд в УПК / Г.Ф. Вечорко //

Народная асвета : навукова-педагагічны часопіс. – 1989. – № 6. – С. 69-71.

18. Вечорко, Г.Ф.

Формирование профессиональных склонностей

старшеклассников на практических занятиях в УПК / Г.Ф. Вечорко //
Народная асвета : навукова-педагагічны часопіс. – 1989. – № 12. – С. 67-69.

1991
19. Вечорко, Г.Ф. Профессиональное самоопределение старшеклассников в
процессе теоретических занятий на УПК / Г.Ф. Вечорко // Народная асвета :
навукова-педагагічны часопіс. – 1991. – № 3. – С. 65-66.

1994
20. Вечорко, Г.Ф. Производственные экскурсии / Г.Ф. Вечорко // Народная
асвета: навукова-педагагічны часопіс. – 1994. – № 1. – С. 66-70.
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1995
21. Вечорко, Г.Ф. Основы выбора профессии как учебный предмет / Г.Ф.
Вечорко // Народная асвета: навукова-педагагічны часопіс. – 1995. – № 6. –
С. 32-34.

22. Вечорко, Г.Ф. Технологические классы / Г.Ф. Вечорко // Адукацыя і
выхаванне : навукова-тэарэтычны і навукова-метадычны часопiс. – 1995. –
№ 4. – С. 82-86.

23. Вечорко, Г.Ф. Человек и профессия / Г.Ф. Вечорко // Адукацыя і
выхаванне: навукова-тэарэтычны і навукова-метадычны часопiс. – 1995. –
№ 5. – С. 120-122.

1996

24. Вечорко, Г.Ф. Национально-педагогические сдвиги / Г.Ф. Вечорко //
Адукацыя і выхаванне : навукова-тэарэтычны і навукова-метадычны
часопiс. – 1996. – № 10. – С. 99-104.

1997
25. Вечорко, Г.Ф. Профессионализация интересов учащихся / Г.Ф. Вечорко
// Адукацыя і выхаванне : навукова-тэарэтычны і навукова-метадычны
часопiс . –1997. – № 9. – С. 70 -74.
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1998

26. Вячорка, Г.Ф. Працоўны лад жыцця як мэта выхавання / Г.Ф. Вячорка //
Адукацыя і выхаванне : навукова-тэарэтычны і навукова-метадычны
часопiс. – 1998. – № 1. – С. 46 -52.

1999

27. Вечорко, Г.Ф. К непрерывному образованию / Г.Ф. Вечорко //
Специалист. – 1999. – № 11. – С. 11-13.

2001

28. Вечорко, Г.Ф. Тенденции регионального развития организационных
структур профессионального образования / Г.Ф. Вечорко // Оценка экологомелиоративных мероприятий в зоне Белорусского Полесья в условиях
рыночных отношений : сборник научных трудов. – Пинск : ПФ БГЭУ,
2001. – Вып. 2. – С. 200-203.

29. Вячорка, Г.Ф. Педагагічнае майстэрства набываецца паступова / Г.Ф.
Вячорка // Адукацыя і выхаванне : навукова-тэарэтычны і навуковаметадычны часопiс. – 2001. – № 12. – С. 55-56.

2002
30. Вячорка, Г.Ф. У пошуках новага педагога / Г.Ф. Вячорка // Народная
асвета : навукова-педагагічны часопіс. – 2002. – № 4. – С. 61-63.
14

2004
31. Вечорко, Г.Ф. Трансформационное общество: ценности и цели
воспитания / Г.Ф. Вечорко // Веснік Беларускага дзяржаўнага эканамічнага
універсітэта: навукова-практычны часопіс. – 2004. – № 4 (45). – С. 89-96.

2007
32. Вячорка, Г. Мэты і прыярытэты [менталітэт беларускага народа, яго
нацыянальны характар] / Г. Вячорка // Беларуская думка : общественнополитический и научно-популярный журнал. – 2007. – № 7. – С. 92-97.

2008
33. Вячорка, Г. Ф. Аксiялагiчны падыход да выхавання ва умовах
сучаснага беларускага грамадства / Г.Ф. Вячорка // Веснік

Палескага

дзяржаўнага універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных

навук

Вестник

Полесского

государственного

университета.

=

Серия

общественных и гуманитарных наук = Bulletin of Palesky state university.
Series in social sciences and humanities : научно-практический журнал. –
Пинск : ПолесГУ, 2008. – № 1. – С. 8-12.
http://lib.psunbrb.by/bitstream/112/2042/1/2.pdf

2009
34. Вечорко, Г.Ф. Критериально-ориентированное тестирование качества
знаний студентов / Г.Ф. Вечорко, В. И. // Вышэйшая школа : навуковаметадычны і публіцыстычны часопіс. – 2009. – № 1. – С. 57-62.
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2010
35.

Вечорко,

Г.Ф.

Профессиональная

самореализация

личности:

акмеологический взгляд / Г.Ф. Вечорко // Веснік Палескага дзяржаўнага
універсітэта.

Серыя грамадскіх і гуманітарных

Полесского государственного

университета.

навук

Серия

=

Вестник

общественных и

гуманитарных наук = Bulletin of Palesky state university. Series in social
sciences and humanities : научно-практический журнал. – Пинск : ПолесГУ
2010. – № 1. – С. 36-41.
http://lib.psunbrb.by/bitstream/112/4569/1/7.pdf

2014
36. Вечорко, Г.Ф.

Деревня Городная в годы войны / Г.Ф. Вечорко //

Беларуская думка : общественно-политический и научно-популярный
журнал. – 2014. – № 12. – С. 40-44.

37.

Вечорко, Г.Ф. Историко-культурный потенциал туристской

дестинации «Городная» (начало статьи) / Г.Ф. Вечорко // Туризм и
гостеприимство : научно-практический журнал. – 2014. – № 1. – С. 29-40.
http://lib.psunbrb.by/bitstream/112/8044/1/6.pdf

То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://horodno.blogspot.com/2014/09/destynacyja-haradnaja.html. – Дата
публикации: 17.09.2014.

38. Вечорко, Г.Ф. Управление самостоятельной работой студентов в
условиях модернизации высшего образования / Г.Ф. Вечорко // Вышэйшая
школа : навукова-метадычны і публіцыстычны часопіс. – 2014. – № 4. – С.
3-7.
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39. Вечорко, Г.Ф. Условия эффективного управления самостоятельной
учебной работой студентов / Г.Ф. Вечорко // Веснік Палескага дзяржаўнага
універсітэта.

Серыя грамадскіх і гуманітарных

Полесского государственного

университета.

навук

Серия

=

Вестник

общественных и

гуманитарных наук = Bulletin of Palesky state university. Series in social
sciences and humanities : научно-практический журнал. – Пинск : ПолесГУ
2014. – № 2. – С. 31-37.

Материалы конференций и тезисы докладов
2001
40. Вечорко, Г.Ф. Подготовка учащихся индустриально-педагогического
колледжа по основам педагогического мастерства / Г.Ф. Вечорко //
Интеграция обучения, науки и производства в системе профессионального
образования Республики Беларусь : материалы VI Международной научнопрактической конференции, г. Минск, 29-30 марта 2001 г. / Ред. А.Т.
Филяев. – Минск : БГАТУ, 2001. – С. 240- 241.

2002
41. Вечорко, Г.Ф. Взаимодействие объективных и субъективных факторов
при выборе профессии / Г.Ф. Вечорко // Социально-экономические
проблемы

развития

региона

Белорусского

Полесья

:

доклады

Международной научно-практической конференции, г. Пинск, 7-8 февр.
2002 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский
государственный экономический университет, Пинский филиал. – Минск :
БГЭУ, 2002. – С. 536-541.
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2003
42.

Вечорко,

Г.Ф.

Формирование

культуры

учебно-познавательной

деятельности студента / Г.Ф. Вечорко, М.Л. Шульга // Проблемы
повышения качества образования специалистов экономического профиля и
пути их решения: тезисы докладов науч.-метод. конф. профессорскопреподавательского состава, Пинск, 26 марта 2003 г. / Министерство
образования
экономический

Республики
университет,

Беларусь,
Пинский

Белорусский

государственный

высший банковский колледж

Национального банка Республики Беларусь; редкол. : И.Л. Акулич и др. –
Минск : БГЭУ, 2003. – С. 239-241.

43. Вячорка, Г.Ф. Самаактуалізацыя на карысць грамадства / Г.Ф.
Вячорка // Научно-правовое обеспечение социально-экономического и
культурного развития Полесского региона в XXI в. : материалы науч.-практ.
конф., посвящ. Дням науки Пинщины, 20-22 июня 2003 г., г. Пинск / Редкол.
: В.К. Бонько и др. – Минск : Аналит. центр НАН Беларуси, 2003. – [б.с.]

2004
44. Вечорко, Г.Ф. Менталитет и ценностные ориентации социума как
основа формирования личности / Г.Ф. Вечорко // Проблемы формирования
рыночной экономики в Республике Беларусь: материалы науч.-практ. конф.,
Пинск, 15-16 января 2004 г. / Министерство образования РБ, УО "БГЭУ";
редкол. : Л.Ф. Киндрук и др. – Минск : БГЭУ, 2004. – С. 3-5.
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45. Вечорко, Г.Ф. Развитие системы экономического образования в Пинске
/ Г.Ф.Вечорко // Пинск в современной Беларуси: тезисы докладов научнопрактической конференции молодых ученых Пинщины, Пинск, 21 мая 2004
года / рец.: Г. Л. Нефагина, С. Г. Голубев . – Пинск : [б.и.], 2004. – С. 38-41.

2005
46. Вечорко, Г.Ф. Трансформация социокультурных ценностей в категории
педагогического целеполагания / Г.Ф.Вечорко // Экономический механизм
формирования национальной модели развития экономики Республики
Беларусь : материалы научно-практической конференции, Пинск, 22-23
февраля 2005 года / редкол. : П.В. Лещиловский и др. – Минск : БГЭУ, 2005.
– С. 3-4.

2006
47. Вечорко, Г.Ф. Педагагічнае мэтамеркаванне ва ўмовах сучаснага
беларускага грамадства / Г.Ф. Вечорко // Социально-экономическое и
историко-культурное развитие Полесского региона в XXI веке : материалы
международной научно-практической конференции, посвященной Дням
науки Пинщины, Пинск, 5-6 мая 2006 г. / редкол. : С. Г. Голубев и др. –
Пинск : КУП “Пинская региональная типография”, 2006. – С. 5-6.

48. Вечорко, Г.Ф. Образовательные проекты Республики Беларусь: цели и
задачи воспитания / Г.Ф. Вечорко // Механизм формирования социальноэкономического развития регионов Республики Беларусь в условиях
перехода к рыночной экономике : материалы научно-практической
конференции, Пинск, 21 - 22 февраля 2006 года / редколлегия: Л.Ф. Киндрук
и др. – Минск : БГЭУ, 2006. – С. 3-4.
19

2008
49. Вечорко, Г. Ф. Теория и практика дидактического тестирования / Г.Ф.
Вечорко // Устойчивое
перспективы:

материалы

развитие
II

экономики: состояние, проблемы,

Международной

научно-практической

конференции, УО "Полесский государственный университет", г. Пинск, 1517 апреля 2008 г. Национальный банк Республики Беларусь [и др.] редкол.:
К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск ПолесГУ, 2008. – С. 170-171.
http://lib.psunbrb.by/bitstream/112/7729/1/40.pdf

2009
50. Вечорко, Г.Ф. О возможностях тестирования учебных достижений
студентов / Г.Ф. Вечорко // Устойчивое развитие экономики: состояние,
проблемы,

перспективы: материалы третьей международной научно-

практической конференции, УО “Полесский государственный университет”,
г. Пинск, 23-25 апреля 2009 г. в 2 ч. / Национальный банк Республики
Беларусь [и др.]; редкол. К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2009. – Ч.
2. – С. 7-8
http://lib.psunbrb.by/bitstream/112/6026/1/5.pdf

2010
51. Вячорка, Г.Ф. Мэты выхавання : захаванне традыцый і пошукі інавацый
/ Г.Ф. Вячорка // Информационно-образовательные и воспитательные
стратегии в современном обществе : национальный и глобальный контекст :
материалы международной научной конференции, г. Минск, 12-13 ноября
2009 г. / Государственное научное учреждение "Институт философии
Национальной академии наук Беларуси" ; [научный ред. совет : Т. И. Адуло
и др.]. – Минск : Право и экономика, 2010. – С. 403-406.
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2011
52. Вечорко, Г. Ф. Кризисы профессиональной самореализации личности /
Г.Ф. Вечорко // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы,
перспективы : материалы пятой международной научно-практической
конференции, г. Пинск, 28-29 апреля 2011 г. : в 2-х ч. / Национальный банк
Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: К.К. Шебеко [и др.] – Пинск :
ПолесГУ, 2011. – Ч. 2. – С. 194-196.
http://lib.psunbrb.by/bitstream/112/1726/1/67.pdf

2012
53. Вечорко, Г. Ф. Городная: неоднократно возрождённая из пепла / Г.Ф.
Вечорко // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы,
перспективы: сборник трудов VI международной научно–практической
конференции, УО «Полесский государственный университет» г. Пинск, 26–
27 апреля 2012 г.: в 2 ч. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.];
редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2012. – Ч.2. – С. 140-142.
http://lib.psunbrb.by/bitstream/112/1206/1/66.pdf
То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://horodno.blogspot.com/2013/09/adrodzanaja-z-popielu.html . – Дата
публикации: 04.09.2013 г.

2013
54. Вечорко, Г. Ф. Река Городенка как предмет историко-экологического
дискурса / Г.Ф. Вечорко // Устойчивое развитие экономики: состояние,
проблемы, перспективы: сборник трудов VII международной научнопрактической
конференции,
УО
«Полесский
государственный
университет», г. Пинск, 18 октября 2013 г. : в 2 ч. / Национальный банк
Республики Беларусь [и др.] ; редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск:
ПолесГУ, 2013. – Ч. 2. – С. 198-200.
http://lib.psunbrb.by/bitstream/112/2674/1/87.pdf
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То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://horodno.blogspot.com/2013/10/raka-haradenka_30.html. – Дата
публикации: 30.08.2013 г.

2014
55.

Вечорко,

Г.

Ф.

Функциональный

подход

к

управлению

самостоятельной работой студентов / Г.Ф.Вечорко // Устойчивое развитие
экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов VIII
международной научно - практической конференции, УО “Полесский
государственный университет” г. Пинск, 17 октября 2014 г. : в 2-х ч. /
Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К.
Шебеко [и др.] – Пинск : ПолесГУ, 2014. – Ч. 2. – С. 122-124.
http://lib.psunbrb.by/bitstream/112/8156/1/1.pdf

Научно-популярная литература

56. Вечорко, Г.Ф. Предисловие / Г.Ф. Вечорко // Вечорко, Ф. И. Записки
западнобелорусского полешука / Ф. И. Вечорко; ред. Г.Ф. Вечорко. – Пинск
: ПолесГУ, 2012. – С. 5-6.

57. Вечорко, Г.Ф. Послесловие / Г.Ф. Вечорко // Вечорко, Ф. И. Записки
западнобелорусского полешука / Ф. И. Вечорко; ред. Г.Ф. Вечорко. – Пинск
: ПолесГУ, 2012. – С. 92-150.
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Диссертация, автореферат диссератации
58. Вечорко, Г.Ф. Связь обучения в УПК с основами наук как условие
формирования профессиональных интересов и склонностей школьников :
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук: 13.00.01 «Теория и
история педагогики» / Мин. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького / Г.Ф. Вечорко.
– Минск, 1991. – 20 с. : Библиогр.: с. 20 (6 назв.).

59. Вечорко, Г.Ф. Связь обучения в УПК с основами наук как условие
формирования профессиональных интересов и склонностей школьников :
Дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Вечорко Георгий Фомич. - Минск, 1991.
- 204 с.
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Алфавитный указатель трудов
Порядков.
№ источника

Год

Аксiялагiчны падыход да выхавання ва умовах сучаснага
беларускага грамадства

33

2008

Взаимодействие объективных и субъективных факторов при
выборе профессии

41

2002

Городная: неоднократно возрождённая из пепла

53

2012

Деревня Городная в годы войны

36

2014

Историко-культурный потенциал туристской дестинации
«Городная»

37

2014

К непрерывному образованию

27

1999

Кризисы профессиональной самореализации личности

52

2011

Критериально-ориентированное тестирование качества
знаний студентов

34

2009

Культура учебно-познавательной деятельности

3

2003

Межпредметные связи в процессе профессиональной
ориентации учащихся УПК

16

1988

Менталитет и ценностные ориентации социума как основа
формирования личности

44

2004

Мэты выхавання : захаванне традыцый і пошукі інавацый

51

2010

Мэты і прыярытэты

32

2007

Национально-педагогические сдвиги

24

1996

О возможностях тестирования учебных достижений студентов

50

2009

Образовательные проекты Республики Беларусь: цели и
задачи воспитания

48

2006

Основы выбора профессии как учебный предмет

21

1995

Основы психологии и педагогики

11

2010

Основы псхологии и педагогики : курс лекций

4

2005

Основы псхологии и педагогики: курс лекций

5

2006

Основы психологии и педагогики: ответы на
экзаменационные вопросы

7

2007

Название

24

Основы психологии и педагогики: ответы на
экзаменационные вопросы

8

2008

Основы психологии и педагогики: ответы на
экзаменационные вопросы

9

2009

Основы психологии и педагогики: ответы на
экзаменационные вопросы

10

2010

Основы психологии и педагогики: ответы на
экзаменационные вопросы

12

2011

Основы психологии и педагогики. Ответы на
экзаменационные вопросы

13

2013

Основы психологии и педагогики. Практикум

14

2014

Педагагічнае майстэрства набываецца паступова

6

2001

Педагагічнае мэтамеркаванне ва ўмовах сучаснага
беларускага грамадства

29

2006

Педагогика и психология высшей школы

47

2014

Подготовка учащихся индустриально-педагогического
колледжа по основам педагогического мастерства

15

2001

Послесловие

57

2012

Працоўны лад жыцця як мэта выхавання

26

1998

Предисловие

56

2012

Производительный труд в УПК

17

1989

Производственные экскурсии

20

1994

Профессионализация интересов учащихся

25

1997

Профессиональная самореализация личности:
акмеологический взгляд

35

2010

Профессиональное самоопределение старшеклассников в
процессе теоретических занятий на УПК

19

1991

Развитие системы экономического образования в Пинске

45

2004

Реализация связей обучения на УПК с основами наук в
процессе формирования профессиональных интересов и
склонностей школьников

2

1991

Река Городенка как предмет историко-экологического
дискурса

54

2013

Самаактуалізацыя на карысць грамадства

43

2003
25

Связь обучения в УПК с основами наук в целях
профориентации учащихся (на примере профиля
«Деревообработка»)

1

1989

Связь обучения в УПК с основами наук как условие
формирования профессиональных интересов и склонностей
школьников

58

1991

Тенденции регионального развития организационных
структур профессионального образования

28

2001

Теория и практика дидактического тестирования

49

2008

Технологические классы

22

1995

Трансформационное общество: ценности и цели воспитания

31

2004

Трансформация социокультурных ценностей в категории
педагогического целеполагания

46

2005

У пошуках новага педагога

30

2002

Управление самостоятельной работой студентов в условиях
модернизации высшего образования

38

2014

Условия эффективного управления самостоятельной учебной
работой студентов

39

2014

Формирование культуры учебно-познавательной
деятельности студента

42

2003

Формирование профессиональных склонностей
старшеклассников на практических занятиях в УПК

18

1989

Функциональный подход к управлению самостоятельной
работой студентов

55

2014

Человек и профессия

23

1995
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