
                          Отчет о работе 

 Республиканского совета по вопросам дополнительного образования    

детей и молодежи за 2019/2020 учебный год 

В 2019/2020 учебном году Республиканский совет по вопросам 

дополнительного образования детей и молодежи проводился в 

соответствии с планом работы. Проведено 4 заседания Совета, в том числе 

одно выездное за пределы страны в Санкт-Петербургский Дворец 

творчества юных, одно внеплановое расширенное онлайн заседание в 

июне 2020 года. 

Совет рассматривал актуальные вопросы развития дополнительного 

образования детей и молодежи в новом учебном году, обеспечения 

нормативной правовой документацией, взаимодействия и координации 

деятельности в реализации республиканских мероприятий с педагогами и 

учащейся молодежью. Все заседания проводились на базе региональных 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи.  

Традиционно первое заседание ежегодно проводится в рамках 

республиканской недели учреждений дополнительного образования детей 

и молодежи. В сентябре 2019 года члены Совета познакомились с 

деятельностью системы дополнительного образования Минской области. 

В заседании 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. В его 

выступлении были раскрыты основные вопросы государственной 

политики в сфере развития дополнительного образования детей и 

молодежи, приоритетные направления нового учебного года. С опытом 

работы учреждений дополнительного образования детей и молодежи 

Минской области членов Совета познакомили Апранич Т.В., начальник 

управления     по образованию Минского облисполкома и Климович А.Н., 

начальник управления по образованию, спорту и туризму Клецкого 

райисполкома. С отчетом и проектом плана на новый год членов Совета 

познакомила его председатель Васильченко Н.В.  

Участники заседания обсудили повестку дня, одобрили отчет и 

предложения по тематике заседаний Совета на следующий учебный год, 

приняли участие в заключительных мероприятиях Недели учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи в гг. Клецке, Несвиже. 

Были приняты к сведению и исполнению рекомендации Министерства 

образования на новый учебный год (протокол №1 от 08 09 2019).  



Формированию и развитию образовательной среды современного 

учреждения дополнительного образования детей и молодежи было 

посвящено заседание, состоявшееся в январе 2020 года в Минском 

государственном дворце детей и молодежи. Директор Дворца Аверина 

А.Л. познакомила членов Совета с многогранной и сложной структурой 

учреждения, развитием образовательной среды которого важное значение 

в новых условиях социально-экономической деятельности приобретает 

изучение запросов и потребностей учащихся и их родителей, анализа и 

оценки имеющихся ресурсов. С целью ознакомления членов Совета с 

инновационной деятельностью столичных учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи были организованы презентации 

исследовательской работы учащихся в рамках проекта «Первый шаг в 

науку»; ресурсных методических центров и опорных площадок, на базе 

которых реализуются инновационные и экспериментальные проекты; 

бизнес-компаний Центрального района г. Минска. 

В рамках круглого стола, в котором приняли участие Матюшонок 

А.Н., заместитель начальника Главного управления воспитательной 

работы и молодежной политики, начальник управления социальной, 

воспитательной и идеологической работы Министерства образования 

республики Беларусь, Пригодич В.А., первый заместитель председателя 

комитета по образованию Мингорисполкома, было отмечено, что 

формирование и развитие образовательной среды современного 

учреждения дополнительного образования детей и молодежи должно быть 

направлено на обеспечение качества образования и рассматриваться как 

инвестиция в социальное и экономическое развитие столичного региона. 

Работники Дворца познакомили членов Совета с реализацией системного 

мониторинга в управлении качеством услуг дополнительного 

образования, о роли социальных медиа Дворца как эффективном 

инструменте коммуникаций. С интересом было выслушано выступление 

Юрецкого С.С., заместителя председателя совета молодых ученых НАН 

Республики Беларусь, о взаимодействии с отделом технического 

творчества Дворца по эффективной профориентационной работе с 

учащимися, значительных достижениях в международных и 

республиканских конкурсах научно-технического творчества учащихся. 

Была представлена системная работа с молодежью столицы по развитию 

уличной культуры и молодежного предпринимательства в центрах 

дополнительного образования детей и молодежи «Виктория» и «Контакт». 

Итоги заседания подвела председатель Совета Васильченко Н.В., 

которая отметила масштабную и целенаправленную работу Минского 

государственного дворца детей и молодежи по созданию инновационной 

образовательной среды, инициировала вопрос о внедрении в практику 



работы учреждений дополнительного образования страны модель 

системного мониторинга, разработанную в МГДДМ. 

Члены Совета отметили положительный опыт работы учреждений 

дополнительного образования столицы, по итогам заседания принято 

решение (протокол №2 от 28 01 2020 г.). 

В октябре 2019 года состоялось выездное заседание Совета в г. Санкт-

Петербург. Инновационный опыт одного из ведущих учреждений 

дополнительного образования детей Российской Федерации – Дворца 

творчества юных был представлен белорусским коллегам во всем 

многообразии. На его базе работают федеральные инновационная, 

опытно-экспериментальная, стажировочная площадки; действует 

круглогодичный центр детского творчества «Зеркальный»; наиболее 

одаренные учащиеся могут завершить среднее образование в Аничковом 

лицее; открыты два новых структурных подразделения – эколого-

биологический центр «Крестовый остров» и учебно-оздоровительный 

комплекс с бассейном, гимнастическим и хореографическим залами. С 

работой методических служб отделов Дворца члены Совета 

познакомились на методических выставках, личном общении; 

образовательная деятельность была представлена многообразными 

направлениями деятельности художественного, эколого-биологического, 

технического, спортивно-оздоровительного профилей.  

В июне 2020 года по инициативе председателя Республиканского 

совета по вопросам дополнительного образования детей и молодежи 

Васильченко Н.В. состоялось расширенное онлайн-совещание 

Республиканского совета по обсуждению Правил проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодежи. Будет подготовлен 

анализ предложений по подготовке его к утверждению в Министерстве 

образования (протокол №3). 

Все документы Республиканского совета по вопросам 

дополнительного образования детей и молодежи находятся в свободном 

доступе на сайте Национального центра художественного творчества 

детей и молодежи в рубрике «Республиканский совет по вопросам 

дополнительного образования детей и молодежи».   

  

Председатель Республиканского совета по вопросам дополнительного 

образования детей и молодежи                                      Н.В.Васильченко  


