Протокол №3
заседания республиканского
образования детей и молодежи

совета

по

вопросам

дополнительного

Дата проведения:10-11 апреля 2019
Место проведения: Витебская область, г.Полоцк-Новополоцк
В республиканском совете по вопросам дополнительного образования
детей и молодежи (далее – Совет) принял участие Матюшонок А.Н.,
заместитель начальника Главного управления воспитательной работы и
молодежной политики – начальник управления социальной, воспитательной и
идеологической работы Министерства образования Республики Беларусь,
который обратился с приветственным словом к участникам Совета.
А.Н.Матюшонок определил наиболее актуальные подходы Министерства
образования Республики Беларусь к вопросам реализации молодежной
политики, развития лидерства в учреждениях образования республики.
Н.В.Васильченко, директор УО «Национальный центр художественного
творчества детей и молодежи Министерства образования Республики
Беларусь, в своем выступлении подчеркнула, что в Витебской области
накоплен значительный опыт работы с учащимися по развитию лидерских
качеств. Она отметила, что в рамках будут обсуждены вопросы приоритетов,
тенденций, перспектив регионального образовательного пространства г.
Полоцка, формы и пути взаимодействия в достижении Цели устойчивого
развития, формирования социальной активности учащихся средствами
ученического самоуправления в учреждении дополнительного образования
детей и молодежи г. Новополоцка.
И.А.Дроздова, начальник управления по образованию Полоцкого
райисполкома, представила региональное образовательное пространство,
рассказала о приоритетах и перспективах развития образования города.
И.А.Зимницкая, директор ГУО «Средняя школа №16 г.Полоцка»,
познакомила с опытом работы школы по развитию лидерских качеств у
учащихся. Познакомила с системой работы учреждения образования по
взаимодействию с общественными и молодежными организациями.
В ходе Совета также выступили Стреленко И.Н., директор ГУДО
«Полоцкий районный центр детей и молодежи», Новицкая Александра,
заместитель председателя молодежного парламента г.Полоцка и Полоцкого
района, которые представили работу молодежного районного парламента.
Участники Совета посетили ГУДО «Полоцкий районный центр детей и
молодежи» и приняли участие в открытом заседании молодежного парламента

г.Полоцка и Полоцкого района «Деятельность молодежного парламента по
реализации историко-образовательного проекта «Лента времени».
В рамках проведения Совета был дан старт патриотической акции
«Большая история малой родины» на площади Свободы г.Полоцка.Пор итогам
первого дня работы Совета состоялся открытый диалог. Участники Совета
рассказали об опыте ресурсных центров в рамках инициативы «Город,
дружественный детям», которые созданы в каждом регионе и городе Минске,
также обсуждались вопросы работы молодежного парламента и
эффективности их взаимодействия с общественными и молодежными
организациями.
11 апреля 2019 года участники Совета посетили ГУДО «Дворец детей и
молодежи г.Новополоцка». С приветственным словом к участникам
мероприятия обратился Буевич О.Г., председатель Новополоцкого городского
совета депутатов. Также была организована презентационная площадка
«Дворец детей и молодежи – творчество без границ», были организованы
площадки по организации детского самоуправления в структурных
подразделениях Дворца: интерактивная мастерская «Вместе мы можем все!»,
интерактивная мастерская «Детская планета Творчества», интерактивная
площадка «Молодежный парламент: время единых действий» и т.д.
Члены Совета стали активными участниками коммуникативной площадки
«Пресс-диалог с членами молодежного парламента г.Новополоцка».
Круглый стол «Образование и молодежная политика: форматы будущего» был
организован в Новополоцком городском исполнительном комитете, в рамках
которого выступили: Н.В.Васильчнко, директор УО «Национальный центр
художественного тволрчества детей и молодежи», представители городской
исполнительной власти, Андреев Д.А., директор ГУДО «Витебский областной
дворец детей и молодежи», члены республиканского Совета.
По итогам заседания Совет решил:
1. Отметить положительный педагогический опыт работы по развитию
лидерства и гражданской активности учащихся учреждений образования
г.Полоцка и г.Новополоцка;

2. совершенствовать деятельность учреждений образования по развитию
органов ученического и студенческого самоуправления, детских и
молодежных общественных объединений;
3. активизировать сотрудничество со средствами массовой информации,
обеспечить информационную и методическую поддержку проектов по

развитию лидерства и гражданской активности учащихся учреждений
образования регионов и г.Минска.
4. УО «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи»
(Васильченко Н.В.) разработать проект Положения о районном (городском)
молодежном парламенте.

Секретарь Совета

А.Л.Аверина

