
Адреса опыта работы по итогам проведения 

республиканского конкурса программ и проектов учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи  

«Лучшие практики партнерства и взаимодействия с семьей» 

июнь – декабрь 2018 г. 

 
№ ФИО, учреждение образования, должность 

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
1 Яхимович Алла Ивановна, культорганизатор ГУО «Дрогичинский 

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

2 Ранда Татьяна Ивановна, заведующий методическим кабинетом 
ГУО «Кобринский районный центр детского творчества» 
Программа взаимодействия РЦДТ с семьей «Центр + ребенок + СемьЯ» 

3 Лаптева Татьяна Александровна, заместитель директора 
ГУО «Малоритский районный центр дополнительного образования детей и 
молодежи» 
Проект сотрудничества родителей и педагогов «Мы – педагоги, вы – 
родители, а вместе мы …» 

4 Бармута Марина Витальевна, методист ГУДО «Центр творчества детей 
и молодежи г. Пружаны» 
Программа «Система взаимодействия с семьей» 

5 Горбачева Анна Евгеньевна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ГУДО «Центр творчества детей и молодежи 
г. Пружаны» 
Программа «Взаимодействие родителей и педагогов – залог успешного 
становления личности обучающегося» 

6 Колесник Лилия Владиславовна, заведующая отделом творческого 
развития детей дошкольного и младшего школьного возраста 
УО «Брестский государственный областной центр молодежного 
творчества» 
Проект «Неразлучные друзья – взрослые и дети» 

7 Финслер Инесса Игоревна, педагог дополнительного образования 
ГУДО «Центр дополнительного образовния детей и молодежи г. Бреста» 
Проект «Уроки по выходным» (практика партнерства и взаимодействия 
с семьей) 

8 Котко Руслана Викторовна, педагог дополнительного образования 
ГУДО «Столинский районный центр детского творчества» 
Проект «Родительский день» 

9 Верич Татьяна Анатольевна, педагог дополнительного образования 
ГУДОДиМ «Центр детского творчества г.п. Телеханы» 
Программа «Семья и спорт – это мы!» 

10 Благинина Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования 
ГУ «Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Пинска» 
Проект «Дополнительное образование и семья: сотрудничество и 
сотворчество» 
 
 



11 Поддубная Наталия Геннадьевна, методист ГУО «Центр 
дополнительного образования детей и молодежи г. Ляховичи» 
«ДОВЕРИЕ» (проект партнерского взаимодействия с семьей 
воспитанника через сетевое информационное пространство) 

12 Вандич Елена Евгеньевна, директор, Кириллова Светлана Федоровна, 
педагог дополнительного образования ГУДО «Давид-Городокский центр 
детского творчества» 
«Навстречу друг другу» 

13 Козмян Анжелика Антоновна, педагог дополнительного образования 
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бреста» 
«Основные направления и формы сотрудничества семьи и учреждения 
дополнительного образования детей и молодежи» 

14 Запольская Александра Игоревна, педагог-организатор УО «Брестский 
государственный областной центр молодежного творчества» 
Программа «Родительский клуб «Гармония» 
 

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ 
1 Соротокина Людмила Анатольевна, заведующий по основной 

деятельности, Никифорова Мария Викторовна, методист, Пашкович 
Ольга Михайловна, педагог дополнительного образования 
ГУДО «Оршанский районный центр физической культуры, туризма и 
краеведения детей и молодежи» 
Краеведческо-игровой проект «Краеведческие выходные»  
 

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
1 Лещенко Юлия Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Киселева Инесса Владимировна, педагог 
дополнительного образования ГУДО «Центр творчества детей и молодежи 
Гомельского района» 
Педагогический проект «Единство» как форма вовлечения родителей в 
творческую деятельность 

2 Сергеенко Сергей Петрович, Парачук Андрей Валентинович, 
методисты ГУО « Гомельский городской центр дополнительного 
образования детей и молодежи» 
«Основные аспекты взаимодействия семьи и учреждения дополнительного 
образования» 

3 Савкина Марина Владимировна, методист ГУО «Речицкий центр 
творчества детей и молодежи» 
«Навстречу друг другу» Из опыта формирования системы 
воспитательной работы по взаимодействию с семьей в учреждении 
дополнительного образования детей и молодежи 

4 Криволапова Оксана Николаевна, заведующий филиалом, Левченко 
Елена Григорьевна, педагог дополнительного образования Комаринский 
филиал ГУО «Брагинский центр творчества детей и молодежи» 
Программа сотрудничества с семьей «Тандем» 

5 Бокунь Надежда Ивановна, заведующий информационно-методическим 
отделом, Макарова Анна Николаевна, методист, Иванова Инна 
Николаевна, методист УО «Гомельский государственный Дворец 
творчества детей и молодежи» 
«Родители и педагоги: партнерство во имя будущего» 



6 Зубарь Ольга Андреевна, заведующий учебно-методическим кабинетом 
ГУО «Центр творчества детей и молодежи Новобелицкого района 
г. Гомеля» 
«Семья + Школа = Личность» 

7 Протченко Елена Геннадьевна, заведующий естественно-
математическим отделом ГУО «Добрушский районный центр 
дополнительного образования» 
Комплексно-целевая программа «В центре внимания» 

8 Дубинина Людмила Ивановна, заместитель директора по учебно-
методич6еской работе ГУО «Центр творчества детей и молодежи 
г. Калинковичи» 
Проект «Школа семейных ценностей» 

9 Глушень Елена Сергеевна, педагог-организатор ГУО «Житковичский 
районный центр творчества детей и молодежи» 
Программа «Семейная азбука начинается с «Мы» 

10 Шестовец Галина Степановна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, педагог дополнительного образования 
ГУО «Мозырский центр творчества детей и молодежи» 
Программа «Union 3Д» «Союз трех друзей: родители-дети-педагоги» 

11 Коморова Ирина Викторовна, методист ГУО «Уваровичский центр 
детского творчества Буда-Кошелевского района» 
«В центре внимания – семья!» 

12 Щегель Юлия Михайловна, педагог дополнительного образования 
ГУО «Жлобинский городской центр творчества детей и молодежи 
«Эврика» 
«Вместе в школу мы пойдем» 

13 Литош Елена Васильевна, методист ГУО «Жлобинский районный центр 
творчества детей и молодежи» 
«Трансформационные игры: потенциал использования в работе с 
родителями» 
 

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
1 Песняк Олеся Вячеславовна, педагог-организатор ГУО «Центр 

творчества детей и молодежи г. Свислочь» 
«Растим творческую личность вместе»  

2 Ягодинская Татьяна Ивановна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ГУО «Слонимский районный центр творчества 
детей и молодежи» 
«Взрослые и дети» социально-педагогический проект (современные пути 
взаимодействия учреждения дополнительного образования с родителями) 

3 Крынская Светлана Вячеславовна, заведующий учебно-методическим 
кабинетом, Скворода Анна Евгеньевна, методист ГУО «Новогрудский 
районный центр творчества детей и молодежи» 
«Содружество в творчестве: педагоги, родители, дети» 

4 Финогенова Анна Владимировна, заместитель директора по учебно-
методической работе, Адамович Тереза Антоновна, художественный 
руководитель образцового фольклорного коллектива «Васілечкі» 
ГУО «Гродненский районный центр творчества детей и молодежи» 
«Связь поколений» 
 



5 Ненартович Алеся Михайловна, методист по досуговому профилю 
ГУДО «Вороновский центр творчества детей и молодежи» 
«Модель взаимодействия семьи и учреждения дополнительного 
образовния» 

6 Бакланская Зоя Петровна, заведующий организационно-массовым 
отделом ГУДО «Мостовский районный центр творчества детей и 
молодежи» 
«Семья» 

7 Ксенз Ольга Викторовна, заведующий учебно-методическим кабинетом 
ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Прамень» г. Гродно» 
«На волне взаимопонимания» 

8 Мартинкевич Светлана Владимировна, методист, Стефанович Ольга 
Валентиновна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
ГУО «Островецкий центр творчества детей и молодежи» 
«МОСТ» 

9 Бурдук Виктория Ивановна, заместитель директора по учебно-
методической работе, Абдулина Наталья Зигмудновна, методист 
ГУО «Ошмянский центр творчества детей и молодежи» 
«Мы вместе» 

10 Бильмон Наталья Валерьевна, заведующий учебно-методическим 
кабинетом ГУО «Ивьевский районный центр творчества детей и 
молодежи» 
Проект «Сотворчество» 

11 Жилевич Алла Александровна, заместитель директора ГУО «Лидский 
районный центр творчества детей и молодежи» 
Программа «Семья и учреждение дополнительного образования – пути к 
партнерству» 

12 Авижец Анастасия Николаевна, педагог дополнительного образования, 
Крынская Светлана Вячеславовна, заведующий учебно-методическим 
кабинетом ГУО «Новогрудский районный центр творчества детей и 
молодежи» 
Творческий проект «Семейные праздники малой родины: от традиции к 
сувениру» 

13 Яровская Татьяна Александровна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ГУО «Сморгонский районный центр творчества 
детей и молодежи» 
Проект «Семья – счастливое созвездие» 

14 Полубок Елена Ивановна, культорганизатор ГУО «Центр творчества 
детей и молодежи «Спектр» г. Гродно» 
Проект «ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ «Виртуальная гостиная» 

15 Балыш Светлана Зеноновна, заместитель директора по учебно-
методической работе ГУО «Сморгонский районный центр творчества детей 
и молодежи» 
«Проект «Папа – класс!» 

16 Губаева Маргарита Ренатьевна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ГУО «Красносельский районный центр творчества 
детей и молодежи» 
«Авангард «ЗОЖ»: за здоровьем – вместе!#» 

17 Солонович Вероника Васильевна, педагог дополнительного образования 
ГУО «Мостовский районный центр творчества детей и молодежи» 
Творческий проект «Папа+» 



18 Веретило Сергей Евгеньевич, педагог дополнительного образования 
ГУО «Лидский районный центр творчества детей и молодежи» 
Проект «Играем всей семьей» 
 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
1 Мельникова Оксана Владимировна, методист ГУДО «Центр творчества 

детей и молодежи Борисовского района» 
«Просторы общения – мы вместе!» 

2 Сухан Наталья Александровна, методист ГУО «Вилейский районный 
центр дополнительного образования детей и молодежи» 
Соавторы: Рыжевич Сергей Сергеевич, культорганизатор, Савчиц 
Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования, Селицкая 
Ольга Петровна, педагог-психолог, Приц Анатолий Иванович, методист 
Программа организации досуга детей с инвалидностью и их родителей 
«Отдыхаем вместе»  

3 Дорохина Светлана Александровна, методист ГУДО «Центр творчества 
детей и молодежи «Світанак» Пуховичского района» 
«Совершенствование системы взаимодействия с родителями в условиях 
учреждения дополнительного образования. Проект «Мы – вместе!» 

4 Русецкая Ольга Николаевна, директор, Таратута Ирина Викторовна, 
педагог дополнительного образования ГУДО «Центр детского творчества 
Несвижского района» 
Программа взаимодействия учреждения дополнительного образования 
детей и молодежи с семьей «Дорогой творчества и дружбы» 

5 Хасеневич Ольга Васильевна, методист ГУДО «Центр творчества детей 
и молодежи имени Хаима Сутина г.п. Смиловичи» 
«Союз трех сил: педагоги – дети – родители»  

6 Бабусько Ольга Анатольевна, методист ГУДО «Центр творчества детей 
и молодежи Солигорского района» 
«Использование инновационных форм взаимодействия учреждения 
дополнительного образования и семьи в установлении партнерских связей 
между участниками педагогического процесса» 

7 Бенке Наталья Валентиновна, методист ГУДО «Крупский центр 
детского творчества» 
«Калейдоскоп семейного творчества» 

8 Бабусько Ольга Анатольевна, методист ГУДО «Центр творчества детей 
и молодежи Солигорского района» 
«Использование современных воспитательных технологий в работе клуба 
«Семейный уикенд» 
 

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
1 Шинкевич Анастасия Степановна, культорганизатор 

ГУДО «Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью 
«Юность» г. Могилева» 
Проект по взаимодействию с семьей в летний период «Мы тайны вместе 
все откроем!» 

2 Рашидова Ирина Аркадьевна, педагог дополнительного образования 
ГУО «Центр творчества детей и молодежи г. Бобруйска» 
Взаимодействие учреждения дополнительного образовния с семьями, 
воспитывающими детей с особенностями психофизического развити, в 
рамках проекта «Шаг вперед» 



3 Симонова Галина Юрьевна, педагог-организатор ГУО «Центр 
творчества детей и молодежи г. Бобруйска» 
Организация взаимодействия учреждения дополнительного образования и 
семьи в рамках проекта «Мы вместе» 

4 Ларионова Светлана Владимировна, педагог дополнительного 
образования ГУО «Краснопольский районный центр детского творчества» 
Проект клуба «Навстречу друг другу» 

5 Дербенева Ольга Петровна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ГУДО «Костюковичский районный ыентр детского 
творчества» 
Творческий проект «Поляна креативных идей» 

6 Пацанкова Светлана Николаевна, методист ГУДО «Центр детского 
творчества г. Мстиславля» 
Проект «Мир семьи» 

7 Авсянникова Ольга Сергеевна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, Руцкая Янина Александровна, заведующий 
учебно-методическим кабинетом ГУО «Многопрофильный центр 
«Ветразь» г. Белыничи» 
Проект «Семья – моя главная опора» 

8 Котова Наталья Михайловна, директор, Стельмах Наталья 
Викторовна, методист ГУО «Центр дополнительного образования детей и 
молодежи г. Кировска» 
Родительский клуб «ВЕСТА» 

9 Ерастов Кирилл Валерьевич, педагог дополнительного образования 
ГУДО «Быховский районный центр детского творчества» 
Работа с родителями в объединении по интересам «Рисунок и живопись» 

10 Белясова Елена Владимировна, методист ГУДО «Центр творчества 
«Эверест» г. Могилева» 
Проект «Молодая семья» (организация педагогического взаимодействия с 
семьями учащихся школы раннего развития «Школа волшебных наук») 

11 Старостенко Маргарита Валерьевна, педагог дополнительного 
образования ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Агат» 
г. Могилева» 
Гостиная «Камелек» - мастерская для родителей и учащихся объединения 
по интересам «Отражение». Из опыта работы 
 

МИНСК 
1 Старосветская Людмила Леонидовна, заместитель директора по учебно-

методической работе, Артюшевская Ирина Валентиновна, заведующий 
учебно-методическим кабинетом ГУО «Центр дополнительного 
образования детей и молодежи «Ранак» г. Минска» 
Проект «Партнерское взаимодействие с семьей в учреждении 
дополнительного образования как залог успешного развития и 
становлвения личности учащегося» 

2 Ватутина Елена Николаевна, педагог дополниетльного образования, 
психолог, Гнюсевич Ирина Сергеевна, заведующий учебно-
методическим кабинетом ГУО «Центр дополнительного образования детей 
и молодежи «Ветразь» г. Минска» 
Психолого-педагогическая программа «Ценности, данные мне семьей» 
 



3 Мальгина Наталья Николаевна, педагог-психолог, Ворфоломеева 
Людмила Михайловна, заведующий отделом ао основной деятельности, 
Куркчи Ольга Казимировна, педагог-организатор, Голобурда Татьяна 
Владимировна, педагог дополнительного образования ГУО «Центр 
дополнительного образования детей и молодежи «АРТ» г. Минска» 
Программа «СЕМЬЯ-СОТРУДНИЧЕСТВО-СОЗИДАНИЕ» 

4 Добролович Жанна Николаевна, заведующий отделом художественного 
воспитания, Шаченок Ирина Александровна, методист отдела 
художественного воспитания, Кашуба Светлана Александровна, педагог 
дополнительного образования, руководитель объединения по интересам 
«ASG» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи 
«Маяк» г. Минска» 
Проект «Суббота в «ASG»: модель эффективного взаимодействия 
участников образовательного процесса» 

5 Соколова Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования, 
Сичкова Наталья Эдуардовна, заведующий учебно-методическим 
кабинетом, Стрельцова Марина Сергеевна, методист ГУО «Дворец детей 
и молодежи «Орион» г. Минска» 
Программа «ТРИО»: формирование системы тьюторского сопровождения 
родителей в период обучения ребенка в объединении по интересам 
«Эстрадное фортепиано» 

6 Рускевич Екатерина Владиславовна, педагог дополнительного 
образования, Лявер Ольга Анатольевна, методист ГУО «Центр 
дополнительного образования детей и молодежи «Светоч» г. Минска» 
Проект «Родословное древо» 

7 Лаптенок Дарья Александровна, культорганизатор, Шульженко Оксана 
Васильевна, методист ГУО «Центр дополнительного образования детей и 
молодежи «Светоч» г. Минска» 
Районная конкурсная шоу-программа «СУПЕРмама» как средство 
раскрытия творческого потенциала и сплочения семьи  

8 Шварцман Татьяна Михайловна, заведующий отделением по основной 
деятельности, Ольховая Елена Александровна, методист ГУО «Центр 
дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» г. Минска» 
Расширение воспитательного пространства учреждения 
дополнительного образования путем формирования «Родительского 
клуба»  

 

 


