
Приложение 1 

 

Программа заседания республиканской научно-методической секции 

заместителей директоров учреждений дополнительного образования  

детей и молодежи  

«Инновационная деятельность  

как ресурс развития дополнительного образования детей и молодежи» 

 

30 января 2017 года (понедельник) 
 

ГУДО «Дворец детей и молодежи г. Новополоцка» 
 

09.00-11.00 

 
Заезд. Регистрация и знакомство участников секции 

Работа пресс-центра «Методический вестник» и 

фотолаборатории «В объективе» объединения по интересам 

«Золотое перо» Дворца детей и  молодежи г. Новополоцка 
 

Посещение музея образования г. Новополоцка 
 

11.00-11.15 

 
Открытие заседания республиканской научно-

методической секции 
Васильченко Надежда Васильевна, 

директор Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи 
 

11.15-11.45 

 

Дополнительное образование детей и молодежи в системе 

образования города Новополоцка 
Марченко Сергей Леонидович,  

начальник отдела образования, спорта и туризма 

Новополоцкого горисполкома 
 

Виртуальное путешествие «Новополоцк: вчера, сегодня, 

завтра» 
 

11.45-12.30 Инновационная деятельность учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи Витебщины: совместными 

усилиями к новому качеству образования 
Каминская Наталья Эдуардовна, 

и.о. директора 

Витебского областного дворца 

детей и молодежи 
 

Трансляция опыта работы  

ГУДО «Дворец детей и молодежи города Новополоцка» 

(опорная методическая площадка 

республиканского методического кластера) 
 

12.30-13.00 Деятельность учреждения дополнительного образования детей 

и молодежи в режиме инновационного развития: тенденции, 

опыт, перспективы 



Серякова Наталья Александровна, 

директор Дворца детей и молодежи 

г. Новополоцка 
 

13.00-16.30 

 

Образовательное пространство учреждения дополнительного  

образования детей и молодежи: эффективность и 

результативность 
Быкова Инна Владимировна, 

заместитель директора 
Дворца детей и молодежи г. Новополоцка 
 

13.30-14.00 Перерыв на обед 

 Презентация общественных инициатив городского Парламента 

детей и молодежи 
Януленок Алла Михайловна, 

методист 
 

 Мастер-классы «Креатив.by»: опыт творческой 

самореализации и профессионального саморазвития педагога 
Гриб Анастасия Васильевна,  

педагог дополнительного образования 

объединения по интересам «Черника» (скрапбукинг), 

Шарамова Татьяна Ивановна,  

педагог дополнительного образования 

объединения по интересам «Чародейка» (декупаж) 
 

 Галерея творчества и достижений учащихся объединений по 

интересам «Мир наших увлечений»; 
Волкова Анна Аполлинарьевна,  

заведующий отделом 

декоративно-прикладного творчества 

Стартап акция «200 дней до ЮБИЛЕЯ». 
 

Флэшмоб «Обними дворец!» 
 

16.30-17.30 

 

Ретрансляция продуктивного педагогического опыта через 

деятельность учебно-методического кабинета 
 

Работа на выставке методических материалов и 

педагогического опыта «Научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования детей и молодежи: методика, практика, опыт» 
 

Шалтан Галина Ивановна, 

заведующий учебно-методическим кабинетом 

17.30 «Дворец – территория детства» – презентация творческих 

коллективов Дворца детей и молодежи г. Новополоцка 

 

 

 



31 января 2017 года (вторник) 
 

ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи» 

9.00-10.30 Новые практики развития системы дополнительного 

образования детей и молодежи Полоцкого региона 

Задалина Наталья Владимировна,  

директор Полоцкого районного центра 

детей и молодежи 

10.30-11.00 Создание и использование учебно-методического комплекса 

как средства развития интеллектуально-творческого 

потенциала учащихся (опыт опорной методической 

площадки республиканского методического кластера) 
Харитонова Наталья Петровна,  

методист Витебского областного дворца 

детей и молодежи, 

Синегубова Анна Соломоновна,  

педагог дополнительного образования 

клуба интеллектуальных игр «Афина» 

Полоцкого районного центра детей и молодежи 

Панорама опыта регионов 

«Дополнительное образование детей и молодежи: 

инновационный путь развития» 

11.00-11.30 Организация работы ресурсного центра «Методическое 

обеспечение образовательного процесса в системе 

дополнительного образования детей и молодежи» (опыт 

опорной методической площадки республиканского 

методического кластера) 
Котова Валентина Петровна, 

директор Оршанского районного центра 

творчества детей и молодежи 

11.30-12.00 Развитие форм интерактивного обучения педагогов на базе 

сетевых информационно-коммуникационных 

образовательных технологий (опыт опорной методической 

площадки республиканского методического кластера) 
Чуро Алла Петровна, 

директор Лепельского районного центра 

творчества детей и молодежи 

12.00-12.30 Современные средства и формы обновления и 

совершенствования региональной системы дополнительного 

образования детей и молодежи 
Сушкова Светлана Георгиевна,  
директор Чашникского районного центра 

детей и молодежи 

  



12.30-13.00 Приоритетные направления и особенности организации 

дополнительного образования детей и молодежи в условиях 

сельской местности 
Шаблинская Валентина Анатольевна,  
директор Россонского центра детей и молодежи 

 

13.00-14.00 

 

Круглый стол по актуальным вопросам совместной работы в 

рамках республиканского инновационного проекта 

«Внедрение модели республиканского методического 

кластера как ресурса развития дополнительного образования 

детей и молодежи»: 

 создание единой информационной площадки (интернет-

ресурса), содержащей необходимую информацию и 

функции для организации сетевого взаимодействия 

(кластерных инициатив); 

 координация деятельности учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи: 

 участие в XVII Республиканской выставке научно-

методической литературы, педагогического опыта и 

творчества учащейся молодежи “Правильный 

профессиональный выбор – уверенное будущее молодого 

поколения”: экспертиза и отбор работ, оформление 

единого стенда, реализация образовательной 

программы выставки; 
 

 проведение мониторинга методического обеспечения 

региональных учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи, подготовка 

аналитических материалов (по направлениям 

деятельности); 
 

 проведение мониторинга программ объединений по 

интересам с повышенным уровнем изучения 

образовательной области, темы, учебного предмета 

или учебной дисциплины. 

 
Васильченко Надежда Васильевна, 

директор Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи 

14.00 Культурная программа (посещение Софийского собора) 
 


