
 

 II Республиканский конкурс методических разработок 

«Воспитательная деятельность: есть идея!» 

 

 

 

Дипломами Министерства образования Республики Беларусь 

награждены 

 
Король Татьяна Аркадьевна, педагог-организатор ГУО «Дворец детского 

творчества г. Барановичи» 

 

Соловьева Юлия Михайловна, педагог дополнительного образования, 

Смагажевская Наталья Владимировна, методист ГУДО «Витебский 

областной дворец детей и молодежи» 

  
Шорник Инна Леонидовна, заместитель директора, Харитонова Наталья 

Петровна, методист ГУДО «Витебский областной дворец детей и 

молодежи» 

  

Борщова Ольга Сергеевна, Волкова Елена Борисовна, методисты ГУДО 

«Витебский областной дворец детей и молодежи» 

 

Мешкова Оксана Валерьевна, методист, Фомина Елена Эдуардовна, 
культорганизатор ГУО «Витебский городской центр дополнительного 

образования детей и молодежи»  

 

Лисович Вера Николаевна, методист ГУДО «Полоцкий районный центр 

детей и молодежи» 

 

Пашкова Зоя Васильевна, методист УО «Гомельский государственный 

областной Дворец творчества детей и молодежи», Сивакова Евгения 

Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе ГУО 

«Гомельский городской лицей № 1» 

 

Майорова Галина Владимировна, Власова Людмила Вячеславовна, 
методисты УО «Гомельский государственный областной Дворец  

творчества детей и молодежи»  

Коморова Ирина Викторовна, методист ГУО «Уваровичский центр 
детского   творчества Буда-Кошелевского района» 



 
Шестаков Максим Евгеньевич, педагог дополнительного образования 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Гомельского района» 

  

Финогенова Анна Владимировна, заместитель директора по учебно-

методической работе УО «Гродненский районный центр творчества детей 

и молодежи» 

 

Ваниславчик Татьяна Петровна, директор ГУО «Центр творчества детей 
и молодежи г. Дятлово»  

 

Лавринович Алла Леонидовна, директор ГУДО «Центр творчества детей 

и молодежи имени Хаима Сутина г.п. Смиловичи» 

     

Шульжицкая Наталья Викторовна, заместитель директора ГУДО 

«Молодечненский центр творчества детей и молодежи «Маладик»  
  

Бирюкова Светлана Викторовна, педагог дополнительного образования 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Дзержинского района»  

 

Шостак Ольга Вячеславовна, методист ГУО «Вилейский районный центр 

дополнительного образования детей и молодежи»  

 

Семенова Юлия Владимировна, заместитель директора по 
воспитательной работе, Ярошенко Ольга Александровна, 

культорганизатор ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Агат» г. 

Могилева»  

 

Стрельцова Марина Сергеевна, методист учебно-методического 

кабинета, Сичкова Наталья Эдуардовна, заведующий учебно-

методическим кабинетом ГУО «Дворец детей и молодежи «Орион»    

 
Максименко Анастасия Анатольевна, методист, Касаткина Людмила 

Ивановна, культорганизатор учреждения образования «Национальный 

центр художественного творчества детей и молодежи» Министерства 

образования Республики Беларусь 

 

Сарнацкая Ирина Юрьевна, педагог дополнительного образования 

учреждения образования «Национальный центр художественного 



творчества детей и молодежи» Министерства образования Республики 
Беларусь 

 

Каледа Анна Анатольевна, методист, Кухта Светлана Владимировна, 

педагог дополнительного образования учреждения образования 

«Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» 

Министерства образования Республики Беларусь 

 

Гришкевич Надежда Владимировна, заведующий отделением, Дедовик 

Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования  

учреждения образования «Национальный центр художественного 

творчества детей и молодежи» Министерства образования Республики 

Беларусь 

  



 

Дипломами Национального центра художественного творчества  

детей и молодежи 

награждены 

 

Вандич Елена Евгеньевна, директор ГУО «Давид-Городокский центр 

детского творчества» 

  

Буйко Анна Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. 

Ляховичи»  

  

Родионцева Светлана Александровна, педагог дополнительного 

образования УО «Брестский государственный областной центр 

молодежного творчества»  

 
Сенчук Нина Николаевна, методист ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи г. Бреста» 

 

Бакановская Татьяна Владимировна, заместитель директора ГУДО 

«Оршанский районный центр творчества детей и молодежи»  

  

Бобышева Вероника Сергеевна, заведующий отделом ГУДО 

«Толочинский районный центр детей и молодежи» 
 

Микульчик Галина Васильевна, педагог дополнительного образования 

ГУДО «Толочинский районный центр детей и молодежи» 

  

Каржицкая Валентина Викторовна, методист ГУДО «Сенненский 

районный центр детей и молодежи» 

  

Савкина Марина Владимировна, методист ГУО «Речицкий центр 
творчества детей и молодежи» 

 

Иванчикова Кристина Валерьевна, учитель истории и обществоведения, 

педагог дополнительного образования ГУО «Вышемирский детский сад-

средняя школа», Зайцев Алексей Андреевич, педагог дополнительного 

образования ГУО «Центр творчества детей и молодежи Советского района 

г. Гомеля» 
 



Чикизова Ирина Владимировна, заведующий культурно-досуговым  
отделом ГУО «Добрушский районный центр дополнительного 

образования» 

 

Фесько Светлана Владимировна, директор, Вежновец Нина 

Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

Мишкевич Людмила Владимировна, методист ГУО «Октябрьский 

районный центр творчества детей и молодежи» 

 
Петрушко Ирина Петровна, культорганизатор ГУО «Центр творчества 

детей и молодежи «Ювента» г. Светлогорска» 

 

Дулевская Елена Эдмундовна, заместитель директора, Косенкова Алеся 

Викторовна, заместитель директора ГУО «Центр творчества детей и 

молодежи «Спектр» г. Гродно» 

  
Лабович Елена Станиславовна, методист УО «Гродненский 

государственный областной Дворец творчества детей и молодежи» 

  

Маевская Людмила Викторовна, заведующий отделом туристско-

краеведческой работы ГУО «Сморгонский районный центр творчества 

детей и молодежи» 

 

Иващенко Людмила Павловна, методист ГУО «Волковысский центр 
творчества детей и молодежи» 

 

Русина Лариса Владимировна, заместитель директора «Мостовский 

районный центр творчества детей и молодежи» 

Белячиц Тереса Казимировна, методист ГУО «Щучинский Дворец 

творчества детей и молодежи»  

 

Лойко Анастасия Николаевна, заместитель директора по воспитательной 
работе, Дорофейчик Ирина Николаевна, педагог-организатор ГУДО  

«Центр творчества детей и молодежи г. Червеня» 

 

Шейко Ольга Валентиновна, методист ГУО «Слуцкий Центр детского 

творчества»  

 



Макеева Марина Федоровна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ГУДО «Центр творчества, туризма и экскурсий 

детей и молодежи г. Жодино» 

 

Борткевич Диана Игоревна, педагог дополнительного образования ГУДО 

«Эколого-биологический центр детей и молодежи Смолевичского района» 

 

Орехова Татьяна Николаевна, методист ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи г. Бобруйска» 
 

Юхновская Наталья Михайловна, педагог дополнительного образования 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Кировска» 

 

Царик Ирина Анатольевна, методист, Бегунович Елена Анатольевна, 

педагог дополнительного образования ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи г. Бобруйска» 
 

Самусенко Мария Александровна, культорганизатор ГУДО «Центр 

творчества «Эверест» г. Могилева» 

  

Кравцова Елена Геннадьевна, методист ГУДО «Многопрофильный центр 

по работе с детьми и молодежью «Юность» г. Могилева» 

  

Михневич Ирина Васильевна, педагог дополнительного образования, 
Листопад Ольга Игоревна, культорганизатор, Семенова Ольга 

Владимировна, методист ГУДО «Областной центр творчества» 

 

Жарская Ирина Владимировна, директор, Лисица Алина Евгеньевна, 

заместитель директора, Ларченко Жанна Ивановна, заведующий 

отделом, Кастюкевич Марина Николаевна, заведующий отделом, 

методист ГУО «Дворец детей и молодежи «Золак» г. Минска»  

   
Козлов Евгений Валерьевич, методист ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи «Маяк» г. Минска» 

 

Сорокина Наталья Петровна, педагог дополнительного образования ГУО 

«Центр дополнительного образования детей и молодежи «Ранак» г. 

Минска»  

 



Халькова-Гармаза Юлия Александровна, педагог дополнительного 
образования ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи 

«Виктория» г. Минска  

  

Полимонова Алеся Ивановна, методист, Марфина Надежда 

Алексеевна, педагог дополнительного образования ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи «Эврика»   

  

Ващенко Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования 
ГУО «Центр технического и художественного творчества детей и молодежи 

Фрунзенского района г. Минска «Зорка» 

  

Иванов Игорь Леонидович, заведующий отделом, Касперович Вероника 

Николаевна, методист отдела учреждения образования «Национальный 

центр художественного творчества детей и молодежи» Министерства 

образования Республики Беларусь 
 

Шейх Инна Ремуальдовна, руководитель народной студии учреждения 

образования «Национальный центр художественного творчества детей и 

молодежи» Министерства образования Республики Беларусь 

  



Сертификат автора научно-методического журнала 

 «Выхаванне і дадатковая адукацыя» 

Лисович Вера Николаевна, методист ГУДО «Полоцкий районный центр 

детей и молодежи» 

 

Ваниславчик Татьяна Петровна, директор ГУО «Центр творчества детей 

и молодежи г. Дятлово» 

 
Финогенова Анна Владимировна, заместитель директора по учебно-

методической работе УО «Гродненский районный центр творчества детей 

и молодежи» 

 

Лавринович Алла Леонидовна, директор ГУДО «Центр творчества детей 

и молодежи имени Хаима Сутина г.п. Смиловичи» 

 

Шульжицкая Наталья Викторовна, заместитель директора ГУДО 
«Молодечненский центр творчества детей и молодежи «Маладик» 

 

Бирюкова Светлана Викторовна, педагог дополнительного образования 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Дзержинского района»  

 

Семенова Юлия Владимировна, заместитель директора по 

воспитательной работе, Ярошенко Ольга Александровна, 
культорганизатор ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Агат» г. 

Могилева» 

 

Коморова Ирина Викторовна, методист ГУО «Уваровичский центр 

детского   творчества Буда-Кошелевского района» 

 

Стрельцова Марина Сергеевна, методист учебно-методического 

кабинета, Сичкова Наталья Эдуардовна, заведующий учебно-
методическим кабинетом ГУО «Дворец детей и молодежи «Орион»    

 

Халькова-Гармаза Юлия Александровна, педагог дополнительного 

образования ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи 

«Виктория» г. Минска 

 

Гришкевич Надежда Владимировна, заведующий отделением, Дедовик 

Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования учреждения 



образования «Национальный центр художественного творчества детей и 
молодежи» Министерства образования Республики Беларусь 

 


