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№ ФИО, должность, учреждение образования, тема материала 
 

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
1 Яхимович Алла Ивановна, культорганизатор ГУО «Дрогичинский 

районный центр дополнительного образования детей и молодежи» 
Создание условий для формирования триединого союза ребенок – 
родитель – педагог через работу клуба семейного общения «Диалог» 

2 Недзельская Елена Степановна, педагог дополнительного образования, 
руководитель клуба «Подросток» УО «Брестский государственный 
областной центр молодежного творчества» 
Клуб «Подросток»  

3 Орлова Ольга Геннадьевна, педагог социальный 
ГУО «Многопрофильный центр детей и молодежи г. Бреста» 
Опыт работы по оказанию социально-педагогической поддержки и 
психологической помощи учащимся 

4 Король Татьяна Аркадьевна, педагог-психолог ГУО «Дворец детского 
творчества г. Барановичи» 
Тьюторское сопровождение учащихся в объединениях по интересам 
учреждения дополнительного образования 

5 Старик Алла Валентиновна, педагог дополнительного образования 
ГУО «Центр творчества детей и молодежи» Пинского района 
Организация тренинговой работы с подростками по формированию 
позитивных установок и активной жизненной позиции 

6 Котко Руслана Викторовна, педагог дополнительного образования 
ГУДО «Столинский районный центр детского творчества» 
Методическая разработка тренингового занятия «Учимся 
взаимопониманию» 

7 Верич Татьяна Анатольевна, методист ГУДО «Центр детского 
творчества г.п. Телеханы», Дегтярик Жанна Ивановна, методист, 
Мялик Дина Викторовна, педагог-организатор  
Проект «Мы – вместе!»  

8 Замула Евдокия Николаевна, педагог-психолог ГУО «Центр 
дополнительного образования детей и молодежи г. Бреста» 
Осуществление социально-педагогической поддержки и оказание 
психологической помощи учащимся: опыт, инновации 

9 Смирнова Светлана Петровна, педагог дополнительного образования 
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Пинска» 
Современные методы и технологии осуществления социально-
педагогической поддержки и оказания психологической помощи в 
учреждении дополнительного образования детей и молодежи 

10 Король Наталья Геннадьевна, педагог дополнительного образования 
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Пинска» 



Опыт работы по оказанию социально-педагогической и психологической 
поддержки и помощи учащимся в объединении по интересам 
 

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ 
1 Шекелевская Наталья Семеновна, методист ГУДО «Шарковщинский 

районный центр детей и молодежи»  
Педагогическая поддержка учащихся в условиях системы 
дополнительного образования 

2 Кришталь-Подолинская Татьяна Юрьевна, методист отдела спорта, 
туризма и краеведения ГУО «Витебский городской центр 
дополнительного образования детей и молодежи», Ковалев Андрей 
Петрович, методист социально-педагогического и общественно-
гуманитарного отдела 
Опыт работы по оказанию социально-педагогической и психологической 
поддержки и помощи учащимся в ГУО «Витебский городской центр 
дополнительного образования детей и молодежи» 

3 Смурова Любовь Сергеевна, заместитель директора по учебно-
методической работе ГУДО «Центр детей и молодежи Витебского 
района» 
Организация работы с «трудными» подростками в условиях 
современного учреждения дополнительного образования детей и 
молодежи 

4 Новицкая Татьяна Владимировна, методист, ГУДО «Лепельский 
районный центр детей и молодежи» 
Особенности психологического сопровождения дополнительного 
образования детей и молодежи в шестой школьный день 

5 Морозова Оксана Геннадьевна, педагог дополнительного образования 
ГУДО «Оршанский районный центр творчества детей и молодежи» 
Осуществление педагогической поддержки учащихся из числа лиц с 
ОПФР в условиях учреждения дополнительного образования  
 

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
1 Савкина Марина Владимировна, методист ГУО «Речицкий центр 

творчества детей и молодежи» 
Программа хобби-клуба для подростков «Открытые двери» 

2 Змушко Ксения Александровна, педагог-организатор ГУО «Центр 
творчества детей и молодежи г. Калинковичи»  
Опыт работы по оказанию социально-педагогической и психологической 
поддержки и помощи учащимся 

3 Андросова Марина Сергеевна, заведующий учебно-методическим 
кабинетом ГУО «Мозырский центр творчества детей и молодежи» 
Психолого-педагогическое сопровождение одаренных учащихся 

4 Журавлева Марина Игоревна, методист ГУО «Рогачевский районный 
центр творчества детей и молодежи» 
Диагностический подход в повышении эффективности работы по 
формированию гражданских качеств личности 

5 Кондратьева Татьяна Игоревна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ГУО «Уваровичский центр детского творчества 
Буда-Кошелевского района» 



Диагностика результативности использования игровой технологии для 
развития познавательного интереса учащихся дошкольного возраста в 
условиях учреждения дополнительного образования детей и молодежи 

6 Михальчик Ирина Александровна, заведующий отделом по основной 
деятельности ГУО «Центр творчества детей и молодежи Новобелицкого 
района г. Гомеля» 
Занятие «Стили общения» 

7 Степанцова Наталья Васильевна, методист ГУО «Лоевский районный 
центр творчества детей и молодежи» 
Организация психологического сопровождения в ГУО «Лоевский 
районный центр творчества детей и молодежи» 

8 Ярославская Анжела Ивановна, педагог дополнительного образования 
ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Ювента» г. Светлогорска» 
Развитие творческих способностей детей с ограниченными 
возможностями средствами декоративно-прикладного творчества  
 

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
1 Бакланская Зоя Петровна, заведующий организационно-массовым 

отделом ГУО «Мостовский районный центр творчества детей и 
молодежи»  
Интеллектуальный урок-концерт «Подростки против ВИЧ!» 

2 Гоголушко Виталий Николаевич, педагог-организатор ГУО «Лидский 
районный центр творчества детей и молодежи» 
Формирование правовой культуры и ответственного поведения 
учащихся, пропаганда здорового образа жизни через различные формы 
работы в Лидском районном центре творчества детей и молодежи 

3 Губаева Маргарита Ренатьевна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ГУО «Красносельский районный центр 
творчества детей и молодежи» 
Особенности организации психолого-педагогического сопровождения 
детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием через 
реализацию программы объединения по интересам «ПсихоЛогос. Арт-
терапия» 

4 Колодко Ольга Викторовна, директор ГУО «Центр детского творчества 
г. Березовка», Андрукович Антонина Константиновна, методист  
Проект семейно-досугового центра «Мы вместе» 

5 Кузина Инна Ивановна, заведующий учебно-методическом кабинетом 
ГУО «Щучинский дворец творчества детей и молодежи», Соболь 
Наталья Владимировна, культорганизатор 
Форум-театр как интерактивная форма работы с подросткамив 
ГУО «Щучинский дворец творчества детей и молодежи» 

6 Лабович Елена Станиславовна, методист отдела методик и технологий 
дополнительного образования детей и молодежи УО «Гродненский 
государственный областной Дворец детей и молодежи» 
Социально-педагогический аспект формирования нравственной 
культуры учащихся в условиях дополнительного образования 
Гродненского региона 

7 Радкевич Наталья Григорьевна, заведующий спортивно-
туристическим отделом ГУО «Мостовский районный центр творчества 
детей и молодежи» 
Проект «Здоровое поколение – здоровая нация» 



8 Райдюк Юлия Сергеевна, педагог-организатор ГУО «Мостовский 
районный центр творчества детей и молодежи» 
Профилактика противоправного поведения в клубе «Диалог» через 
приобщение подростков к здоровому образу жизни 

9 Солонович Вероника Васильевна, культорганизатор, руководитель 
клуба «Встреча» ГУО «Мостовский районный центр творчества детей и 
молодежи» 
Формирование механизмов социальной адаптации учащихся с 
особенностями психофизического развития в процессе деятельности 
клуба «Встреча» 

10 Шестирекова Наталья Георгиевна, заведующий учебно-методическим 
кабинетом ГУО «Сморгонский районный центр творчества детей и 
молодежи» 
Формирование ассертивного поведения волонтеров-инструкторов 
равного обучения в условиях учреждения дополнительного образования 
детей и молодежи 

11 Шумейко Елена Николаевна, директор ГУО «Слонимский районный 
центр творчества детей и молодежи» 
Внедрение модели воспитания психологической культуры, потребности 
в развитии и саморазвитии личности обучающихся учреждения 
дополнительного образования в воспитательное пространство региона 

12 Шумейко Елена Николаевна, директор ГУО «Слонимский районный 
центр творчества детей и молодежи» 
Обогащение воспитательного пространства региона путем 
использования потенциала модели поликультурного воспитания 
учреждения дополнительного образования 

13 Куди Ольга Ивановна, методист ГУО «Лидский районный центр 
технического творчества» 
Воспитание культуры здорового образа жизни, творческого мышления 
учащихся в условиях учреждения дополнительного образования 
технического профиля 

14 Янковская Анна Владимировна, методист ГУО «Лидский районный 
центр технического творчества» 
Инновации в дополнительном образовании для развития подростков и 
молодежи 

15 Янковская Анна Владимировна, методист ГУО «Лидский районный 
центр технического творчества» 
Тематическая неделя «Время шкодить» в рамках международной акции 
«Час Кода» 

16 Лабович Елена Станиславовна, методист отдела методик и технологий 
дополнительного образования детей и молодежи УО «Гродненский 
государственный областной Дворец детей и молодежи» 
Социально-педагогический аспект организации взаимодействия семьи и 
учреждений дополнительного образования Гродненского региона  

17 Русина Людмила Владимировна, заместитель директора по учебно-
методической работе ГУО «Мостовский районный центр творчества 
детей и молодежи»  
Формирование здорового образа жизни, ответственного и безопасного 
поведения учащихся 
 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 



1 Борткевич Диана Игоревна, педагог дополнительного образования 
ГУДО «Эколого-биологический центр детей и молодежи Смолевичского 
района»  
Современные методы и технологии осуществления социально-
педагогической поддержки учащихся 

2 Михалькевич Наталья Александровна, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе ГУДО «Центр детского творчества 
Несвижского района» 
Опыт работы по организации досуга с учащимися, состоящих на 
различных видах профилактического учета, в системе дополнительного 
образования 
 

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
1 Голубцова Алеся Михайловна, педагог-организатор 

ГУДО «Круглянский районный центр творчества детей и молодежи 
«Радуга» 
Профилактика аддиктивного поведения учащихся в ГУДО «Круглянский 
районный центр творчества детей и молодежи «Радуга» 

2 Дроздова Елена Владимировна, директор ГУДО «Центр творчества 
детей и молодежи «Родничок» г. Могилева», Комарова Татьяна 
Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
Проскурский Максим Александрович, педагог-организатор, 
руководитель районного клуба «Альтернатива» 
Система работы ГУДО «Центр творчества детей и молодежи 
«Родничок» г. Могилева» по нравственно-правовому воспитанию и 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

3 Семенова Юлия Владимировна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ГУДО «Центр творчества детей и молодежи 
«Агат» г. Могилева» 
Из опыта работы межведомственного районного оздоровительного 
лагеря дневного пребывания «Надежда» 

4 Счислёнок Лилия Ивановна, методист ГУДО «Кличевский центр 
дополнительного образования детей и молодежи» 
Воспитательное мероприятие как форма профилактики асоциального 
поведения среди учащихся 

5 Харкевич Наталья Вячеславовна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ГУДО «Центр творчества «Эверест» г. Могилева» 
Виноградов Павел Романович, заведующий отделом по основной 
деятельности  
Социально-педагогическое и психологическое сопровождение учащихся 
через использование интерактивной технологии «Форум-театр»  

6 Черепко-Краковская Римма Викторовна, руководитель объединения 
по интересам «Психологическая гостиная» ГУДО «Осиповичский 
районный центр творчества детей и молодежи» 
Объединение по интересам «Психологическая гостиная» как форма 
социально-педагогической поддержки учащихся в системе 
дополнительного образования 
 

МИНСК 



1 Трюпина Виктория Александровна, заведующий сектором 
«Креативно-инновационный центр» УО «Минский государственный 
Дворец детей и молодежи» 
Из опыта работы Креативно-инновационного центра Минского 
государственного Дворца детей и молодежи 

2 Бараховская Каролина Николаевна, культорганизатор сектора 
«Креативно-инновационный центр» УО «Минский государственный 
Дворец детей и молодежи» 

3 Масюкевич Наталья Витальевна, заведующий сектором «Городской 
центр психолого-педагогической помощи» УО «Минский 
государственный Дворец детей и молодежи» 
Кабинет психологической разгрузки в учреждении дополнительного 
образования 

4 Шеремет Тамара Павловна, заведующий сектором социально-
педагогической работы УО «Национальный центр художественного 
творчества детей и молодежи» 

5 Бондар Ольга Николаевна, педагог-психолог УО «Национальный центр 
художественного творчества детей и молодежи» 

6 Смоляная Полина Степановна, методист сектора социально-
педагогической работы УО «Национальный центр художественного 
творчества детей и молодежи» 

7 Новик Анна Александровна, педагог-психолог УО «Национальный 
центр художественного творчества детей и молодежи» 

 


