
 

ПРОГРАММА 

республиканского семинара-практикума  
  

Тема: «Современные подходы 

в культурно-досуговой деятельности 

учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи» 
 

24-25 марта 2017 г. 

Государственное учреждение образования  

«Лидский районный центр творчества детей и молодежи» 
 

24 марта 2017 г. (пятница) 
 

9.00-10.00 Регистрация участников семинара-практикума 

Лидский районный центр творчества детей и молодежи  

(ул. Победы, д. 52) 

10.00-11.00 Методическая выставка-презентация методических 

материалов и регионального опыта «Культурно-досуговая 

деятельность учреждения дополнительного образования детей 

и молодежи: содержание и технологии» 
 

Визитка-знакомство с Лидским районным центром 

творчества детей и молодежи 

Демещик Светлана Викторовна,  

заведующий отделом по организации досуга 

Гродненского государственного областного Дворца 

творчества детей и молодежи 

Жилевич Алла Александровна,  

заместитель директора Лидского районного 

центра творчества детей и молодежи 

Матюта Светлана Петровна,  

заместитель директора Лидского районного 

центра творчества детей и молодежи 

11.00-11.15 Открытие республиканского семинара-практикума 
Культурно-досуговая деятельность современного учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи – 

инновационный ресурс воспитания 

Исачкина Лариса Анатольевна,  

заместитель директора Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи 

11.15-11.25 Дополнительное образование детей и молодежи – значимый 

компонент культурно-досугового пространства региона. 

Кадлубай Александр Владимирович,  
начальник отдела образования, 

спорта и туризма Лидского райисполкома 

  



 

11.25-13.15 Лекция-практикум «Технология моделирования 

современных культурно-досуговых программ» 

Козловская Людмила Ивановна,  

заведующий кафедрой педагогики социокультурной 

деятельности Белорусского государственного 

университета культуры и искусств 

13.15-14.15 Обед (столовая СШ №1 г. Лиды) 

14.15-14.30 Традиции и инновационный опыт организации досуга в 

учреждении дополнительного образования детей и молодежи 

Гончар Галина Анатольевна,  
директор Лидского районного центра творчества 

детей и молодежи 

14.30-16.00 Калейдоскоп творчества и мастерства  
«От современных педагогических подходов и 

технологических решений – к высокому воспитательному 

эффекту»: 
 

 Театральная студия «Мастер» (победители областного и 

дипломанты республиканского конкурса игровых 

проектов «Играют дети – играем все», победители 

республиканского смотра-конкурса на лучший 

оздоровительный лагерь в номинации «Новые модели 

организации детского отдыха») 

Янковская Ирина Иосифовна, методист, 

Шарлан Алина Юзефовна, 

педагог дополнительного образования 
 

 Районный клуб интеллектуальных игр «Стальная 

крыса» 

Веретило Сергей Евгеньевич,  

педагог дополнительного образования (победитель 

республиканского конкурса профессионального 

мастерства педагогических работников «Педагог 

года учреждения дополнительного образования 

детей и молодежи») 
 

 Межшкольное объединение Клубов веселых и 

находчивых 

Романович Эмма Афанасьевна, культорганизатор 

16.00-18.00 Технологии профессионального и досугового 

самоопределения учащихся. Опыт реализации 

образовательных программ IT-академии «Ступени»  

Станиславович Павел Леонидович,  
заместитель директора Лидского районного 

центра творчества детей и молодежи 

 

 



 

Работа в практических группах: 

 Практикум 1. «Использование информационных 

технологий в организации работы по формированию 

нравственно-правовой культуры и профилактике 

вредных зависимостей. Создание профилактического 

мультфильма в программе Video Scribe» 

Гоголушко Виталий Николаевич,  
педагог социальный 

 

 Практикум 2. «Метод проектирования в 

профессионально-досуговом самоопределении 

учащихся» 

Сидорейко Светлана Юрьевна,  
педагог-психолог 

18.00-19.00 Вечер актуального общения «От районной школы ди-джеев 

– к тематической дискотеке: многофункциональная форма 

организации досуга» 

Снигирь Елена Феликсовна,  
культорганизатор Лидского районного центра 

творчества детей и молодежи 

 

25 марта 2017 г. (суббота) 

 

9.00-10.00 Завтрак (столовая СШ №1 г. Лиды) 

10.00-11.00 Презентация лучших методических разработок, 

творческих идей и находок «Заботы для субботы: досуг с 

пользой и увлечением». 

 Ресурсы культурно-досуговой деятельности в 

реализации выставочных проектов Национального 

центра художественного творчества детей и молодежи 

Лепешкин Александр Александрович, 

культорганизатор 

 

 Познавательно-игровая программа 

«ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ В ИГРЕ» 

Малышева Екатерина Александровна, 

Маринец Елена Петровна,  

Матукевич Наталия Антоновна, 

культорганизаторы Гродненского государственного 

областного Дворца творчества детей и молодежи 

(призеры республиканского конкурса игровых 

проектов «Играют дети – играем мы!») 

 

 ТЕХНОСУББОТА, или эффективные подходы к 

организации 6-го школьного дня в учреждении 

дополнительного образования детей и молодежи. 



 

Грабовский Валерий Адамович, 

директор Лидского районного центра технического 

творчества 

 Мегапроект 6-го школьного дня «ЭКОКАРУСЕЛЬ» 

Теханович Жанна Николаевна, 

директор Лидского районного экологического 

центра творчества 

11.00-12.30 Мастерская творческо-игровой деятельности 
«Проектирование квест-игры «У МУРАХ ЛІДСКАГА 

ЗАМКА» 

Прядка Любовь Юрьевна,  
директор Лидского районного центра туризма и 

краеведения учащейся молодежи 

12.30-13.30 Подведение итогов работы республиканского семинара-

практикума. Рефлексия 

Сидоревич Тамара Арсентьевна, методист 

Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи  

 

Лобан Ирина Яновна, заведующий сектором 

воспитательной и социальной работы отдела 

образования, спорта и туризма Лидского 

райисполкома 

13.30 Свободное профессиональное общение.   

 

 

           Контактные телефоны: 

               8(017) 327 86 61 Национальный центр художественного творчества 

детей и молодежи, отдел научно-методического и психолого-

педагогического сопровождения; 

              8(0154) 52 64 39 Лидский районный центр творчества детей и 

молодежи 

 


