
Программа заседания республиканской научно-методической секции 
заместителей директоров и руководителей методических служб 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи 
«Республиканский методический кластер в действии: опыт 

функционирования опорных методических площадок»  
(онлайн-полилог) 
16 декабря 2016 г. 

 
Цель онлайн-полилога: выявление эффективных механизмов и координация 
функционирования республиканского методического кластера как ресурса 
развития дополнительного образования детей и молодежи  
Участники: заместители директоров и руководители методических служб 
областных учреждений дополнительного образования детей и молодежи, 
педагогические и управленческие работники учреждений дополнительного 
образования детей и молодежи - представители опорных методических 
площадок. 

 
14.00-14.10 Приветственное слово руководителя республиканской научно-

методической секции. Постановка задач заседания. Ожидаемые 
результаты 

Исачкина Лариса Анатольевна,  
заместитель директора Национального 
центра художественного творчества 
детей и молодежи  

14.10-14.40 Аналитическая информация о функционировании опорных 
методических площадок (на основе информации, 
представленной на сайтах учреждений дополнительного 
образования детей и молодежи) 
 
Инновационные области:  
 «Совершенствование программно-методического 

обеспечения дополнительного образования детей и 
молодежи» 

Клецова Ольга Алексеевна,  
заведующий методическим кабинетом 
отдела научно-методического и 
психолого-педагогического 
сопровождения дополнительного 
образования 

 
 «Совершенствование методической работы по 

непрерывному персонифицированному повышению 
профессионального мастерства педагогических кадров» 

Сидоревич Тамара Арсентьевна,  
методист отдела научно-методического 
и психолого-педагогического 
сопровождения дополнительного 
образования 



 
 «Обобщение передового педагогического опыта как 

условие эффективного методического взаимодействия 
учреждений дополнительного образования детей и 
молодежи» 

Королева Елена Викторовна,  
заведующий отделом научно-
методического и психолого-
педагогического сопровождения 
дополнительного образования 
Кривко Татьяна Михайловна, 
методист отдела научно-методического 
и психолого-педагогического 
сопровождения дополнительного 
образования 

14.40-17.00 Полифоническая дискуссия «Сетевые модели организации 
работы опорных методических площадок: содержание, опыт, 
проблемы»: 
 
1) создание организационных условий сетевого взаимодействия: 
 
 включенность педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи в 
образовательные проекты и программы опорных 
методических площадок, востребованность опыта; 
 

 определение взаимных интересов и потребностей 
участников в сотрудничестве, кооперации; 
 

 информационная заинтересованность и возможность 
получения доступа к новым методическим и 
педагогическим идеям, технологиям, в том числе на этапе их 
разработки; 
 

 возможность использования новых форм и форматов 
взаимодействия в инновационных сферах дополнительного 
образования (сетевые проекты и программы, 
дистанционные и интерактивные формы обмена 
инновационным педагогическим опытом и повышения 
профессионального уровня); 
 

2) анализ опыта опорных методических площадок: 
 

 активизация обобщения и распространения опыта, 
полученного в результате инновационной деятельности 
учреждений, в том числе и через сетевое взаимодействие; 
 



 опыт проведения практикоориентированных исследований 
по актуальным проблемам дополнительного образования 
детей и молодежи; 
 

 эффективные пути формирования открытой 
профессиональной научно-методической среды с 
использованием ресурса региона (взаимодействие с 
институтами развития образования, учреждениями высшего 
образования, ресурсными центрами региона); 
 

 стимулирование и поддержка педагогических работников – 
участников опорных методических площадок, работающих 
в инновационном режиме; 
 

3) примеры положительных эффектов, которые способствуют 
повышению результативности работы участников кластера 
 

Белодедова Татьяна Александровна, 
заместитель директора Гомельского 
государственного областного Дворца 
творчества детей и молодежи; 
 
Каминская Наталья Эдуардовна, 
заместитель директора Витебского 
областного дворца детей и молодежи; 
 
Морозова Ольга Юрьевна, 
заместитель директора по учебно-
методической работе Областного 
центра творчества; 
 
Денисевич Ольга Леонидовна, 
заведующий отделом  
Гродненского государственного 
областного Дворца творчества детей и 
молодежи; 
 

Акрушко Евгений Анатольевич, 
заместитель директора Брестского 
государственного областного центра 
молодежного творчества; 
 
Новик Марина Викторовна, 
начальник отдела Минского областного 
института развития образования; 
 
Аверина Анна Леоновна, 
заместитель директора Минского 



государственного дворца детей и 
молодежи 

17.00-17.20 Координация взаимодействия по реализации республиканских 
проектов: организация, планирование и ожидаемые результаты: 
 XVII Республиканская выставка научно-методической 

литературы, педагогического опыта и творчества учащейся 
молодежи «Правильный профессиональный выбор – 
уверенное будущее молодого поколения» 
 

 Республиканский конкурс проектно-исследовательских 
работ «Выхаванне на аснове беларускіх народных 
традыцый. Беларуская народная цацка» 

Ведущий: Исачкина Лариса Анатольевна, 
заместитель директора Национального 
центра художественного творчества 
детей и молодежи  
 

17.20-17.30 Рефлексия. Подведение итогов работы. Принятие решения 
заседания республиканской научно-методической секции 

Организаторы и участники заседания 
 
 


