КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СЕТЕВОЙ НАВИГАТОР
инновационного проекта
«Внедрение модели республиканского методического кластера как ресурса развития
дополнительного образования детей и молодежи»
Тема и краткое содержание
консультаций

Консультантсупервизор
(Ф.И.О.,
должность)

УДОДиМ (полное
название)

Контакты (адрес
учреждения, тел.,
адреса эл. почты и
сайта)

Презентация опыта (на каких
сайтах, в рамках каких
мероприятий: конкурсов,
конференций и т.д.)

Брестская область
Инновационная область
«Обновление программно-методического обеспечения дополнительного образования детей и молодежи»
Структурное построение
образовательной программы
дополнительного образования
детей и молодежи
Конкретизация разработчиком
образовательной области.
Структурный компонент
программы «Пояснительная
записка»:
нормативные правовые
документы; соответствие
терминологии программы
Кодексу Республики Беларусь
об образовании; формулировка
цели и задач программы;
педагогическое
проектирование; осмысление
образовательного процесса на
основе анализа педагогической
задумки; предвидение
технологической структуры
образовательного процесса и
его результатов.
Структурный компонент
программы «Учебнотематический план»:

Яловенко Надежда
Павловна,
заведующий
информационнометодическим
отделом

УО «Брестский
областной центр
молодежного
творчества»

г. Брест, ул.
Московская, 123;
тел. 8016 2407921;
е-mail:
cmtmetod@gmail.com;
сайт: http://cmt.brest.by

Сайт учреждения
образования «Брестский областной
центр молодежного творчества»:
http://cmt.brest.by;
областные семинары методистов;
повышение квалификации
педагогических работников на базе
Брестского областного института
развития образования: https://boiro.by;
выездные региональные семинарыпрактикумы в многопрофильных
УДОДиМ области

формулировка названий
разделов и тем; оптимальное
соотношение теории и
практики.
Структурный компонент
программы «Содержание»
Содержание частей разделов
учебно-тематического плана;
дифференцированное
содержание теоретических и
практических занятий;
использование заявленных
разработчиком форм
проведения занятий, методов
контроля результатов учебной
деятельности

Структурный компонент
программы «Формы и
методы реализации
программы»
Оптимальные
организационные формы
проведения занятий, которые
позволят наиболее
эффективно решить
поставленные
образовательные задачи;
определение базовых
технологий реализации
программы
Структурный компонент
программы «Результаты
обучения и формы
аттестации учащихся»
Соответствие ожидаемых
результатов
образовательного процесса
задачам программы;

Глинка Светлана
Святославовна,
методист
информационнометодического
отдела

критерии оценки качества
обучения в рамках
реализации программы;
степень освоения
теоретических знаний,
практических навыков
Инновационная область
«Развитие эффективного педагогического опыта и современных практик дополнительного образования
детей и молодежи»
Брич
Виолета
УО
«Брестский
г. Брест, ул.
Сайт учреждения
Опыт организации и
областной центр
Московская, 123;
образования «Брестский областной
проведения VII открытого Криштофовна,
методист отдела
молодежного
тел. 8016 2407921;
центр молодежного творчества»;
областного фестиваля
художественного
творчества»
е-mail:
областные семинары для
фольклорного искусства
творчества
cmtmetod@gmail.co методистов;
«Радавод»
Разработка локальных
m;
региональные семинарыдокументов;
сайт:
практикумы в многопрофильных
цель и задачи открытого
http://cmt.brest.by
УДОДиМ области
областного фестиваля
Методический сборник
фольклорного искусства
«Организация проектного
«Радавод»;
творчества и исследовательской
положение о проведении
деятельности педагогов и
фестиваля, основная
учащихся, направленных на
концепция;
изучение, сохранение белорусской
развитие и перспективы
народной культуры»;
фестивального движения.
презентация сборника в рамках
Опыт организации
методического объединения
проведения областного
педагогов дополнительного
конкурса «Фольклорная
образования;
спадчына»
выездные региональные семинарыОзнакомление с положением
практикумы в многопрофильном
конкурса;
УДОДиМ области
особенности работы педагога
Презентация видеосборника в
дополнительного
рамках методического объединения
образования с учащимися
педагогов дополнительного
над проектом; основные
образования; областные семинары
этапы экспедиционной
методистов

работы, педагогическое
проектирование.
Презентация фольклорного
коллектива как
современная форма
пропаганды народного
искусства
Областной конкурс
видеоклипов
«Берасцейская талакуха»;
особенности проведения;
критерии оценки;
условия участия
Использование орнаментов
и символики белорусского
узора в интерьере
Ознакомление с
орнаментальной символикой;
знакомство с образцами
народного творчества,
которые еще сохраняются в
традиционном быту; техника
выполнения вышивки
«крестом», «набором»
Двухремизное и
четырехремизное узорное
браное ткачество
Ткачество рушников и
других изделий на ткацких
станках;
двухремизное и
четырехремизное узорное
браное ткачество; обучение
технике перебора
орнаментов

Протасевич Елена
Михайловна,
педагог
дополнительного
образования

Пунько Татьяна
Владимировна,
педагог
дополнительного
образования

ГУО «Центр
дополнительного
образования детей и
молодежи
г. Белоозерска»

Брестская область,
Березовский район,
г. Белоозерск,
ул. Гагарина, 12,
ул. Энергетиков, 12
(филиал);
тел. 8016 43 93 5 88;
е-mail:
cdoblz@bereza.edu.by;
сайт:
cdo-blz.bereza.edu.by

Мастер-классы в рамках
методического объединения для
учителей обслуживающего труда
Березовского района «Методы и
средства формирования
предметных и метопредметных,
личностных компетенций учащихся
при изучении трудового обучения»;
мастер-классы в рамках
методического объединения для
учителей обслуживающего труда
Березовского района;
на сайте ЦДОДиМ г. Белоозерска

Опыт организации и
проведения региональных
фольклорных фестивалей
Разработка положения,
целеполагание, условия и
порядок проведения
мероприятия
Разработка и проведение
мастер-классов по
региональным куклам
Подбор материалов и
ознакомление с технологией
изготовления кукол «зайчикна-пальчик», «куклапеленашка»
Разработка программ
художественного профиля
(образовательная область:
фольклор)
Алгоритм создания
программы в
образовательной области
«фольклор»

Дударь Людмила
Григорьевна,
методист,
педагог
дополнительного
образования
Дударь Татьяна
Валентиновна,
методист,
педагог
дополнительного
образования

ГУО «Центр
дополнительного
образования детей и
молодежи г. Высокое»

Брестская область,
Каменецкий район,
г. Высокое
ул. Ленина, 81;
тел. 8016 31 91 3 42;
е-mail:
cdodimvysokoye@m
ail.ru;
сайт:
cdovysokoe.kamenec.
edu.by

На сайте ЦДОДиМ
г. Высокое

Зайцева Елена
Николаевна,
Кравчук Елена
Николаевна,
педагоги
дополнительного
образования

Витебская область
Инновационная область
«Обновление программно-методического обеспечения дополнительного образования детей и молодежи»
Харитонова
ГУДО «Витебский
г. Витебск,
Республиканское методическое
Комплексное
областной дворец
пр. Фрунзе, д. 94;
объединение педагогов
методическое обеспечение Наталья
детей и молодежи»
тел. 8 (0212) 68 86
дополнительного образования
как средство повышения Петровна, методист
отдела
33;
изобразительного и декоративнокачества
информационноэл. почта:
прикладного творчества
дополнительного
методической работы
info_metod@tut.by;
«Обновление содержания
образования детей и
и социальной
сайт: http://centrs.by/ образовательного процесса в
молодежи
Основные виды и
педагогики
объединениях по интересам
направления
изобразительного и декоративнометодического обеспечения
прикладного творчества на основе

образовательного процесса
в объединении по
интересам;
современный опыт
педагогической
деятельности;
способы и средства
методического оснащения
образовательной
программы
дополнительного
образования детей и
молодежи.
Учебно-методический
комплекс программы
объединения по
интересам: сущность,
функции, составные
компоненты
Понятия «образовательнометодический, учебнометодический комплекс» и
«учебно-методический
комплект»;
учебно-методический
комплекс как механизм
реализации программы
объединения по интересам;
функции, структурные
элементы, концептуальные
основы разработки учебнометодического комплекса.
Организационносодержательные аспекты
разработки
методического пособия
для педагога, учебного

внедрения современных методик и
технологий»: тематическая
консультация «Учебнометодический комплекс как
механизм реализации
образовательной программы
дополнительного образования
детей и молодежи» (ноябрь,
2014 г.);
материалы Международной
научно-практической конференции
«Управление инновационной
деятельностью как фактор развития
дополнительного образования
детей и молодежи»: тезисы
«Учебно-методический комплекс
как механизм совершенствования
качества дополнительного
образования детей и молодежи»
(Минск: «НЦХТДиМ», 2014 г.);
областной семинар методистов
учреждений дополнительного
образования детей и молодежи
«Методическое обеспечение
образовательных программ как
средство повышения качества
образования»: выступление
«Формирование опыта разработки
учебно-методического комплекса
образовательной программы
дополнительного образования
детей и молодежи» (октябрь,
2015 г.);
республиканская научнометодическая секция заместителей
директоров УДОДиМ
«Инновационная деятельность как

пособия и рабочей
тетради для учащегося
Основные требования,
предъявляемые к созданию
учебного издания;
пути построения и
содержательного
наполнения структурных
компонентов
методического и учебных
пособий для педагога и
учащегося; назначение
прикладной методической
продукции в составе
учебно-методического
комплекса.
Учебное занятие как
основная форма
организации процесса
обучения в объединении
по интересам
Методика подготовки и
проведения занятий в
объединении по интересам;
вариативность моделей их
построения, разнообразие
интерактивных форм,
методов и приемов
активизации
познавательной и
практической деятельности
обучающихся; примерный
алгоритм составления
плана, плана-конспекта и
методической разработки
учебного занятия

ресурс развития дополнительного
образования детей и молодежи»:
представление опыта опорной
методической площадки «Создание
и использование учебнометодического комплекса как
средства развития
интеллектуально-творческого
потенциала учащихся» (январь,
2017 г.);
онлайн-заседание республиканской
научно-методической секции
методических служб учреждений
дополнительного образования
детей и молодежи «Эффективные
практики реализации
республиканского методического
кластера»: тезисы выступления из
опыта работы опорной
методической площадки (январь,
2018 г.);
семинар-практикум методистов и
педагогов дополнительного
образования Витебского городского
ЦДОДиМ «Разработка и
использование УМК как средства
повышения профессионального
уровня педагога и качества
дополнительного образования
детей и молодежи» (январь, 2018 г.)

Планирование и
организация работы
ресурсного центра как
формы развития
профессиональной
компетентности и
профессионального
мастерства педагогов
дополнительного
образования
Механизмы планирования
и организации работы
ресурсного центра;
информационное,
нормативное,
образовательное,
организационнодеятельностное
сопровождение
профессионального роста
педагогических работников
Современные формы
профессиональной
коммуникации в рамках
работы ресурсного центра
Формы профессиональной
коммуникации,
построенные на принципах
активного обучения
педагогических работников
Индивидуальный
методический маршрут
как средство организации
работы по формированию
информационных и
методических ресурсов
Условия формирования

Бакановская Татьяна
Владимировна,
заместитель
директора по учебнометодической работе

ГУДО «Оршанский
районный центр
творчества детей и
молодежи»

Витебская область,
г. Орша,
ул. Советская, 15;
тел. (0216) 51 84 82;
эл. почта:
сdt.orsha@gmail.com
;
сайт: https://orshactdim.schools.by

Республиканское методическое
объединение педагогов
дополнительного образования ИЗО
и ДПТ «Обновление содержания
образовательного процесса на
основе внедрения современных
методик, технологий и моделей
педагогической деятельности»;
презентация ресурсного центра
«Методическое сопровождение
образовательного процесса в
системе дополнительного
образования» (ноябрь, 2014 г.);
областной семинар «Методическая
служба как ресурс развития
дополнительного образования
детей и молодежи», тема
«Ресурсный центр как форма
развития профессиональной
компетентности и
профессионального мастерства
педагогических кадров» (ноябрь,
2015 г.);
заседание областной Школы
управленческого мастерства
«Моделирование продуктивной
управленческой деятельности
руководителя УДОДиМ» –
«Методическая служба как ресурс
развития дополнительного
образования детей и молодежи»
(апрель 2016 г.);
заседание республиканской научнометодической секции заместителей
директоров УДОДиМ по теме
«Организация работы опорной
методического площадки

информационных и
методических ресурсов
через организацию работы
педагогов дополнительного
образования по
индивидуальным
методическим темам

республиканского методического
кластера» (январь, 2017 г.)

Инновационная область
«Развитие эффективного педагогического опыта и современных практик дополнительного образования детей и молодежи»
ГУО «Витебский
г. Витебск,
Республиканское методическое
Выставочная деятельность Иванова Юлия
Владимировна,
городской центр
ул. Космонавтов, 2;
объединение педагогов
как средство
дополнительного
тел. (0212)
дополнительного образования ИЗО
личностного становления и заместитель
директора по
образования детей и
66 40 81, 47 20 69;
и ДПТ
развития обучения
Опыт работы по организации учебномолодежи»
е-mail:
проведения городских
методической
vgcdt@mail.ru;
итоговых и тематических
работе
сайт:
выставок в залах музеев
vgcdodim.vitebsk.edu
города
. by
Колтунова Татьяна ГУО «Витебский
г. Витебск,
Сборник «Духовное наследие
Организация
Анатольевна,
городской центр
ул. Жесткова, 19,
родного края» в рамках XV
исследовательской
заведующий
дополнительного
филиал
Республиканской выставки научнодеятельности учащихся в
отделом
образования детей и
«Созвездие»;
методической литературы,
условиях учреждения
декоративномолодежи»
тел. (0212) 47 20 69; педагогического опыта и
дополнительного
прикладного
е-mail:
творчества учащейся молодежи «Я
образования
Опыт организации и
творчества,
tzentrokt@yandex.by; – грамадзянін Беларусі»;
проведения научноМешкова Оксана
сайт:
заседание республиканского
практической конференции
Валерьевна,
vgcdodim.vitebsk.edu методического объединения
учащихся
Яковлева Наталья
. by
педагогических работников
Александровна,
изобразительного и декоративнометодисты отдела
прикладного творчества
декоративноучреждений дополнительного
прикладного
образования детей и молодежи
творчества
Смолякова Наталья ГУО «Витебский
г. Витебск,
Представлен на защите высшей
Проектная деятельность
Ивановна, педагог
городской центр
квалификационной категории в
как средство развития
дополнительного
ВОИРО и ВГЦДОДиМ;
национального

самосознания учащихся на
занятиях студии «Кукла.
Игрушка. Сказка»

дополнительного
образования

образования детей и
молодежи»

Формирование
национального
самосознания учащихся
средствами этнопедагогики
в системе работы студии
«Золотая соломка

Качанова Ирина
Георгиевна,
педагог
дополнительного
образования

ГУО «Витебский
городской центр
дополнительного
образования детей и
молодежи»

Формирование творческой
активности учащихся на
основе изучения традиций
народного ткачества на
занятиях в студии
«Фольк.Арт»

Курневич Наталья
Владимировна,
педагог
дополнительного
образования

ГУО «Витебский
городской центр
дополнительного
образования детей и
молодежи»

ул. Жесткова, 19,
филиал
«Созвездие»;
тел. (0212) 47 20 69;
е-mail:
tzentrokt@yandex.by;
сайт:
vgcdodim.vitebsk.edu
. by
г. Витебск,
ул. Жесткова, 19,
филиал
«Созвездие»;
тел. (0212) 47 20 69;
е-mail:
tzentrokt@yandex.by;
сайт:
vgcdodim.vitebsk.edu
. by

заседание творческой группы
педагогов дополнительного
образования высшей
квалификационной категории
отдела ДПТ

Представлен на подтверждении
высшей квалификационной
категории в ВОИРО;
заседание творческой группы
педагогов дополнительного
образования высшей
квалификационной категории
отдела ДПТ;
материал вошел в сборник
«Педагог, вдохновляющий на
творчество» из опыта работы
педагогов отдела ДПТ
г. Витебск,
Представлен на подтверждении
ул. Жесткова, 19,
высшей квалификационной
филиал
категории в ВОИРО;
«Созвездие»;
заседание творческой группы
тел. (0212) 47 20 69; педагогов дополнительного
е-mail:
образования высшей
tzentrokt@yandex.by; квалификационной категории
сайт:
отдела ДПТ;
vgcdodim.vitebsk.edu материал вошел в сборник
. by
«Педагог, вдохновляющий на
творчество» из опыта работы
педагогов отдела ДПТ;
городская практическая
конференция педагогического
опыта и проектов «Ознакомление
учащихся с традициями

Пути, средства и формы
развития единого
информационнометодического
пространства в системе
дополнительного
образования детей и
молодежи.
Методическая продукция
как одна из форм
выражения результатов
педагогической
деятельности

Мешкова Оксана
Валерьевна,
методист отдела
декоративноприкладного
творчества

ГУО «Витебский
городской центр
дополнительного
образования детей и
молодежи»

белорусских ремесел и способами
поддержания интереса детей к
народному творчеству»;
размещение материалов на сайте
учреждения
г. Витебск,
I Республиканская научноул. Жесткова, 19,
методическая сессия методических
филиал
служб учреждений
«Созвездие»;
дополнительного образования
тел. (0212) 47 20 69; детей и молодежи «Эффективность
е-mail:
методической деятельности в
tzentrokt@yandex.by; непрерывном профессиональном
сайт:
образовании педагога»;
vgcdodim.vitebsk.edu областная очно-заочная научно. by
методическая лаборатория
методистов (ГУДО «ВОДДиМ»);
научно-практическая конференция
с международным участием,
посвященная 80-летию
Гомельского областного Дворца
творчества детей и молодежи,
«Образование, вдохновленное
творчеством: региональные
аспекты развития системы
дополнительного образования
детей и молодежи»;
областная стажерская площадка
«Профессиональное становление
методиста учреждения
дополнительного образования
детей и молодежи» (ГУДО
«ВОДДиМ»);
областной методический форум
«Учреждения дополнительного
образования детей и молодежи:
инновационный путь развития»

Обобщение и
распространение
передового
педагогического опыта по
гражданскопатриотическому
воспитанию учащихся на
основе культурноисторического наследия
региона

Пригожая Наталья
Григорьевна,
заместитель
директора по
учебнометодической
работе

ГУДО «Центр детей и
молодежи Витебского
района»

211304, Витебский
район, аг.
Кировская, ул.
Мира, 1а;
тел. 8 0212 64 84 66;
e-mail: gudosurash@mail.ru;
сайт:
vitebskroo.vitebsk.by

Опыт работы опорной
методической площадки был
представлен на областном
методической форуме,
республиканской онлайнконференции, на международной
онлайн-конференции в
г. Смоленске, при проведении
районных методических и
культурно-массовых мероприятий

Выкарыстанне элементаў
этнакультуры ў дзейнасці
дзіцячых аб’яднанняў па
інтарэсах мастацкага
профілю
Использование
этнокультурного компонента
в деятельности различных
объединений по интересам
декоративно-прикладного,
музыкальнохореографического
творчества, при проведении
массовых мероприятий;
методические рекомендации
по данной проблематике
Краязнаўчы адукацыйнавыхаваўчы праект
«Спадчына маёй радзімы»
ў дзейнасці аб’яднанняў па
інтарэсах мастацкага
профілю
Опыт работы над
образовательновоспитательным проектом,

О.В. Малькевич,
методист
художественного
профиля

ГУДО «Поставский
районный центр детей
и молодежи»

Витебская область,
г. Поставы,
ул. П. Морозова,
33а;
тел./факс:
(8-02155) 4-23-32;
е-mail:
postavy.ovr@tut.by

Материалы сборника размещены на
сайте отдела образования, спорта и
туризма Поставского райисполкома

М.Г. Мышко,
заместитель
директора по
учебнометодической
работе

ГУДО «Поставский
районный центр детей
и молодежи»

Материалы сборника размещены на
сайте отдела образования, спорта и
туризма Поставского райисполкома

который является частью
системы работы по
приобщению детей и
подростков к отечественной
культуре, истории
Поставского района,
привлечению к
этнокультурной традиции на
основе краеведческого
материала
История возникновения,
виды, смысловое значение
орнамента
Методическая разработка
учебного занятия
объединения по интересам
«Вязание крючком», занятие
рассчитано для учащихся 10–
14 лет
Организация работы в
объединениях по интересам
фольклорного
направления, нацеленная
на изучение самобытности
песенных традиций
Изучение и сохранению
песенного наследия
Поставского региона;
материалы для практических
занятий (сценарные
разработки мероприятий,
сборник текстов
фольклорных песен,
аудиосборка народных песен
(на СD диске)

И.А. Богушевич,
педагог
дополнительного
образования

ГУДО «Поставский
районный центр детей
и молодежи»

Материалы сборника размещены на
сайте отдела образования, спорта и
туризма Поставского райисполкома

О.В. Малькевич,
методист
художественного
профиля

ГУДО «Поставский
районный центр детей
и молодежи»

Материалы сборника размещены на
сайте отдела образования, спорта и
туризма Поставского райисполкома

Проектная деятельность
как средство развития
художественного
творчества учащихся
Методические рекомендации
для педагогов
художественного профиля

О.В. Малькевич,
методист
художественного
профиля

ГУДО «Поставский
районный центр детей
и молодежи»

Материалы сборника размещены на
сайте отдела образования, спорта и
туризма Поставского райисполкома

Инновационная область
«Совершенствование системы непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогических работников»
Харитонова Наталья ГУДО «Витебский
г. Витебск,
XVII Республиканская выставка
ОрганизационноПетровна, Шорник
областной дворец
пр. Фрунзе, 94;
научно-методической литературы,
содержательные аспекты
Инна Леонидовна,
детей и молодежи»
тел. 8 (0212) 68 86
педагогического опыта и
обучения управленческих
методисты отдела
33;
творчества учащейся молодежи –
и методических кадров в
информационноэл. почта:
сборники методических
региональной системе
методической
info_metod@tut.by;
материалов:
дополнительного
работы и
сайт: http://centrs.by/ «Профессионализм.
образования детей и
социальной
Компетентность. Творчество»
молодежи
Опыт работы отдела по
педагогики
(сборник материалов по
организации работы с
итогам областного конкурса
управленческими и
методических формирований
методическими кадрами
педагогических работников
УДОДиМ области: совет
учреждений дополнительного
директоров, областная
образования детей и молодежи);
школа управленческого
«Учреждения дополнительного
мастерства, областная
образования детей и молодежи в
стажерская площадка для
формате 3К: консолидация,
начинающих методистов,
кооперация, консалтинг» (сборник
областная научноматериалов по итогам проведения
методическая лаборатория
областной методической акции
опытных методических
«Учреждения дополнительного
кадров.
образования детей и молодежи:
совместными усилиями к новому
Новые формы организации
качеству образования»).
методического
XVI Республиканская выставка
взаимодействия в
научно-методической литературы,
региональной системе
педагогического опыта и
дополнительного
творчества учащейся молодежи в

образования детей и
молодежи
Опыт работы отдела по
организации и проведению
областной методической
акции «Учреждения
дополнительного
образования детей и
молодежи: совместными
усилиями к новому качеству
образования»; областного
фестиваля-конкурса
методических
формирований
педагогических работников
системы дополнительного
образования детей и
молодежи; областного
методического форума
«Учреждения
дополнительного
образования детей и
молодежи: инновационный
путь развития»; областной
акции, посвященной 80летию системы образования
Витебщины, «Люди.
События. Факты»

рамках празднования Года
молодежи и 70-летия Великой
Победы – сборник материалов по
итогам заседания областной школы
управленческого мастерства, в
котором раскрываются
теоретические основы
профессиональной компетентности
руководителя среднего звена и
опыт работы заместителей
директоров, заведующих отделами
учреждений дополнительного
образования детей и молодежи по
построению и организации
управленческой деятельности на
основе структурнофункционального и
деятельностного подходов,
эффективного планирования и
контроля.
Публикация в научнометодическом журнале «Выхаванне
і дадатковая адукацыя»:
«Повышение профессионального
мастерства педагогов: моделируем
совместную деятельность. Опыт
проведения организационнодеятельностной игры в рамках
областной школы управленческого
мастерства.
Материалы из опыта работы отдела
по данным направлениям регулярно
размещаются на сайте Витебского
областного дворца детей и
молодежи

Развитие форм
интерактивного обучения
педагогов на базе сетевых
информационнокоммуникационных
образовательных
технологий
Создание индивидуального
блога на базе платформы
Blogger; работа с
составляющими элементами
блога (работа с гаджетами,
создание сообщений и
страниц, взаимосвязь
страниц и сообщений)

Чуро Алла
Петровна,
директор

ГУДО «Лепельский
районный центр детей
и молодежи»

Витебская обл.,
г. Лепель,
ул. Советская, 39;
тел. 8(02132) 44916;
эл. почта:
cdtlepel@mail.ru;
сайт:
https://cdtlepel.znaj.b
y/;
учебнопедагогический
блог:
http://lepelcdt.blogspo
t.com.by/

Выступление на областном форуме
«Учреждения дополнительного
образования детей и молодежи:
инновационный путь развития»
(30.11.2017);
презентация опыта Лепельского
районного центра детей и
молодежи в рамках заседания
республиканской научнометодической секции заместителей
директоров учреждений
дополнительного образования
детей и молодежи «Инновационная
деятельность как ресурс развития
дополнительного образования
детей и молодежи» на базе
Полоцкого районного центра детей
и молодежи (30.01.2017);
выступление на районной
августовской конференции
педагогических работников
(27.08.2016);
проведение семинара-практикума
для педагогических работников
Полоцкого районного центра детей
и молодежи (04.02.2016);
презентация опыта
«Инновационные практики
развития дополнительного
образования детей и молодежи:
управленческий аспект» в рамках
заседания областной школы
управленческого мастерства для
заместителей директоров и
заведующих отделами «Управление
адаптивной системой научнометодической деятельности в

Виртуальный учебнометодический кабинет
(ВУМК) на сайте
учреждения
дополнительного
образования детей и
молодежи как ресурс
развития
профессионализма и

Галина Ивановна
Шалтан,
заведующий
учебнометодическим
кабинетом

ГУДО «Дворец детей
и молодежи
г. Новополоцка»

211440,
г. Новополоцк,
ул. Я. Коласа, 12;
тел. 8(0214) 323643;
е-mail:
pionery06@mail.ru;
сайт: http://ddmnovopolotsk.by/

условиях учреждения
дополнительного образования
детей и молодежи»;
участие в областной выставке
научно-методических материалов и
педагогического опыта «Новые
практики развития
дополнительного образования
детей и молодежи в современных
условиях» (апрель 2015 г.);
выступление на областной научнопрактической конференции
педагогических работников
«Региональная система управления
качеством образования: теория,
практика, перспективы»
(Государственное учреждение
дополнительного образования
взрослых «Витебский областной
институт развития образования»,
04-05.11.2015);
выступление на Республиканской
научно-практической конференции
«Формирование и развитие моделей
методического взаимодействия
учреждений дополнительного
образования детей и молодежи»
(03.09.2015)
На сайте ГУДО «Дворец детей и
молодежи г. Новополоцка» (УМК);
информационный проект «УМК +»
(виртуальный учебно-методический
кабинет) – на сайте / УМК /
Методическая беседка;
областная методическая акция
«Учреждения дополнительного
образования детей и молодежи:

творчества участников
сетевого взаимодействия
Механизм реализации
проекта;
содержательное наполнение
ВУМК

Использование
современных
образовательных
технологий в организации
работы по повышению
профессиональной
компетентности педагогов
учреждений
дополнительного
образования
Формы и методы проведения
заседаний методических
формирований;
организационнометодическое
сопровождение конкурсов

Любовь Васильевна
Лапенко,
заведующий
отделом

совместными усилиями к новому
качеству образования»;
заседание школы управленческого
мастерства для директоров,
заместителей директоров,
заведующих отделами учреждений
дополнительного образования
детей и молодежи Витебской
области
I Республиканская научнометодическая сессия методических
служб учреждений
дополнительного образования
детей и молодежи

Гомельская область
Инновационная область
«Обновление программно-методического обеспечения дополнительного образования детей и молодежи»
Белодедова Татьяна УО «Гомельский
246050, г. Гомель,
Семинары директоров
Особенности разработки
Александровна,
государственный
ул. Пролетарская, 2; многопрофильных учреждений
программ с повышенным
заместитель
областной Дворец
тел: (0232) 75 64 24; дополнительного образования
уровнем изучения
директора
творчества детей и
e-mail: uggodtdim@
детей и молодежи;
дисциплин в учреждении
молодежи»
uoggodtdim.by;
республиканская научнодополнительного
сайт: gomelpalaсe.by методическая секция
образования детей и
руководителей методических служб
молодежи
«Формирование информационно-

Структурные компоненты
программы;
содержательный аспект
изучаемых разделов, тем;
особенности организации и
проведения итоговой
аттестации учащихся по
итогам освоения программы
с повышенным уровнем
изучения образовательной
области;
формы итоговой аттестации;
результат – выдача
свидетельств о
дополнительном
образовании

образовательной среды
методического сопровождения
педагогических работников
УДОДиМ»;
УО «ГГУ им. Ф.Скорины»;
интернет-форум «Опыт реализации
программ дополнительного
образования детей и молодежи
социально-педагогического
профиля»;
Республиканский педагогический
форум «Культурологический
подход в развитии
профессионального мастерства
педагогов дополнительного
образования»;
онлайн-совещания и консультации
по разработке программ с
повышенным уровнем изучения
образовательных областей;
альманах «От идеи до результата» –
Гомель: УО «Гомельский
государственный областной Дворец
творчества детей и молодежи. – №
8. – 2017

Инновационная область
«Развитие эффективного педагогического опыта и современных практик дополнительного образования детей и молодежи»
Скакун Светлана
УО «Гомельский
246050, г. Гомель,
Обучение педагогических кадров
ИнформационноБорисовна,
государственный
ул. Пролетарская, 2; на областных семинарах,
коммуникационные
заведующий
областной Дворец
тел: (0232) 75 64 24; методических объединениях по
технологии в
отделом
творчества детей и
e-mail: uggodtdim@
профилю;
образовательном процессе
молодежи»
uoggodtdim.by;
открытая STEM-конференция с
и их роль в повышении
сайт: gomelpalaсe.by привлечением заинтересованных
профессиональной
лиц (коммерческих организаций) в
компетентности
сфере обучения педагогов новым
педагогических кадров
Современные языки
языкам программирования;
программирования;

электронный каталог;
обучающие программы по
различным направлениям
(изучение истории,
английского языка, новых
техник декоративноприкладного творчества и
др.); демонстрационные
программы, презентации,
материалы дистанционного
обучения, игровые средства
(адресованные как педагогам
для работы с учащимися в
неурочное время в том числе,
так и учащимся в целях их
творческого развития и
формирования
коммуникативных качеств и
компьютерной грамотности);
организация и методика
проведения мастер-классов
по работе в среде Scratch,
робототехнике
Экотуризм в системе
дополнительного
образования детей и
молодежи (на примере
туристических объектов
агрогородка Юровичи)
Пути взаимодействия центра
творчества с
заинтересованными
структурами (в том числе
профильными учреждениями
образования); особенности
организации экскурсионной
деятельности;

Дубинина Людмила
Ивановна,
заместитель
директора

ГУО «Центр
творчества детей и
молодежи
г. Калинковичи»

247710,
г. Калинковичи,
ул. Пионерская, 3;
тел: 8(02345) 4 24
42;
e-mail: domtvorchestva.
kalinkovichi@
yandex.ru;
сайт: www.domtvorchestva.
kalinkovichi.narod.ru

трансляция лучшего опыта в
направлении освоения
информационнокоммуникационных технологий на
сайтах ГУО «Гомельский
областной институт развития
образования», УО «ГГУ им.
Ф. Скорины» и др.;
участие одаренных учащихся в
областном и республиканском
конкурсе научно-технического
творчества учащихся
«ТехноИнтеллект»;
образовательный семинар
«Джуниор» в форме летнего
оздоровительного лагеря,
инициаторами выступили компания
ЕРАМ Systems и Ассоциация по
содействию развитию
образовательных инициатив в
области точных наук и высоких
технологий «Образование для
будущего»
Трансляция экскурсионных
маршрутов по региону на сайтах
Центра творчества, отдела
образования.
Презентация народной мастерской,
создание ученических бизнескомпаний ГУО «Центр творчества
детей и молодежи г. Калинковичи»

содержательный аспект
создания музея стоянки
первобытного человека

Инновационная область
«Совершенствование системы непрерывного повышения профессиональной компетентности
педагогических работников»
Савкина Марина
ГУО «Речицкий центр 247500, г. Речица,
Республиканский интернет-форум
Социальная адаптация
Владимировна,
творчества детей и
ул. Советская, 99;
«Опыт реализации программ
подростков, состоящих на
методист
молодежи»
тел: 8(02340) 2 70
дополнительного образования
различных видах учета, в
84;
детей и молодежи социальноусловиях учреждения
e-mail:
педагогического профиля».
дополнительного
rechitsa_tsdt@mail.ru Е-mail конференция «Особенности
образования детей и
;
организации работы с детьмимолодежи
Алгоритм создания
сайт: www.cdtмигрантами» (г. Минск).
методических разработок по
rechitsa.guo.by;
Мастер-класс «Использование
теме;
интерактивных форм в
опыт организации
профилактической работе с
деятельности
подростками в учреждении
многопрофильного клуба для
дополнительного образования.
подростков;
Научно-практическая конференция
особенности разработки
«Педагогика дополнительного
программы клуба для
образования: в центре внимания –
подростков (с учетом
ребенок XXI века» (г. Гомель).
категории подростков);
Выставка «Инклюзивная Беларусь:
формы трансляции
не оставляя никого в стороне в
педагогического опыта
достижении Целей устойчивого
(семинары и другие
развития» (г. Гомель, ПРООН).
методические мероприятия
Мастер-класс для руководителей
для различной категории
УДОДиМ «Социальное
педагогических работников)
партнерство как условие
устойчивого развития учреждений
дополнительного образования
детей и молодежи».

Подготовка и
сопровождение
педагогических работников
к аттестации в
межаттестационный
период. Проект
«Партнерство»
Алгоритм работы
аттестационной комиссии
учреждения;
методика разработки модели
работы с педагогами в
межаттестационный период
и во время прохождения
аттестации;
алгоритм разработки
индивидуальной программы
профессионального роста
педагога;
алгоритм разработки модели
профессиональной
компетентности педагога

Кулешова
Екатерина
Сергеевна,
заместитель
директора

ГУО «Центр
творчества детей и
молодежи Советского
района г. Гомеля»

Региональная модель
методического управления
как ресурс развития

Пашкина Екатерина ГУО «Рогачевский
Михайловна,
районный центр

246029, г. Гомель,
ул. Академика
Павлова, 46а;
тел: 40 46 43, 40 45
03;
e-mail: zentrtvorchestva2012@ma
il.ru;
сайт: ddtsov.gorodgomel.by

247673, г. Рогачев,
ул. Горбатова, 5а;

Мастер-класс на заседании
республиканского совета
директоров многопрофильных
учреждений дополнительного
образования.
Публикации об опыте работы в
«Настаўніцкай газеце»: 21.01.2016
«Рэчыцкі хобі-клуб выйграў грант»
(автор С. Чигринева), 19.11.2016
«Стаць героем можа кожны» (автор
С. Никифорова)
Областные семинары для
руководителей, заместителей
директоров, методистов УДОДиМ.
Областная научно-практическая
конференции «Мировой опыт
инклюзивного образования.
Реализация инклюзивного
образования в Республике
Беларусь».
Республиканский педагогический
форум «Культурологический
подход в развитии
профессионального мастерства
педагогов дополнительного
образования».
Областная E-mail-конференция
«Культура виртуального общения.
Профилактика
интернет-зависимостей».
Материалы размещены на сайтах:
http://ddt-sov.gorodgomel.by,
http://gomelpalace.com,
http://iro.gomel.by
Областные семинары для
руководителей, заместителей
директоров, методистов УДОДиМ.

заведующий
профессиональной
отделом
компетентности педагогов
дополнительного
образования, педагоговорганизаторов
Приемы обучения
современным
интерактивным формам
педагогов с использованием
информационнокоммуникационных
технологий;
методика проведения
методического аукциона
«Создаем, внедряем,
транслируем» (направление –
проектная деятельность)

творчества детей и
молодежи»

тел: 8 (02339) 4 13
14;
e-mail:
cvr.rogashev@mail.ru
;
сайт: www.
cvr.rogachevoo.gov.b
y

Областные научно-практические
конференции.
Трансляция лучшего опыта в
направлении освоения
информационнокоммуникационных технологий на
сайтах ГУО «Гомельский
областной институт развития
образования», ГУО «ГОИРО» и др.
Курсы повышения квалификации
педагогов дополнительного
образования, педагоговорганизаторов

Гродненская область
Инновационная область
«Совершенствование системы непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогических работников»
Ёда Марина
УО «Гродненский
230023, г. Гродно,
В рамках образовательного проекта
Техника труда методиста.
Вячеславовна,
государственный
Коложский парк, 1;
«Стажерская площадка» для
Рекомендации по
методист
отдела
областной
Дворец
тел.
80152
72
08
76;
методистов-новичков
планированию
методик и
творчества детей и
e-mail: detpl@tut.by;
методической работы
технологий
молодежи»
сайт: dtdmКоммуникативная
дополнительного
grodno.ucoz.ru
культура и
профессиональный имидж образования детей
и молодежи
методиста
Сущность понятия
«мониторинг». Методика
проведения мониторинга
Аналитическая
деятельность как основной
аспект методического
труда

Профессиональное
портфолио: назначение,
функции, содержание
Методический десант» как
эффективная форма
повышения
профессионального
мастерства педагогических
кадров
Программное обеспечение
дополнительного
образования детей и
молодежи: программа с
повышенным уровнем
изучения предметной
области; индивидуальные
программы; диагностический
инструментарий: методы
педагогической диагностики.
Организация и обеспечение
эффективного проведения
летней оздоровительной
кампании: приоритеты и
основные направления
деятельности.
Направления декоративноприкладного творчества:
подготовка творческих
работ для участия в
конкурсах
(в рамках образовательного
проекта «Педагогический
конструктор»).
Основы проектного знания
в портфолио педагога
Мастер-класс как
эффективная форма

Ёда Марина
Вячеславовна,
методист отдела
методик и
технологий
дополнительного
образования детей
и молодежи

УО «Гродненский
государственный
областной Дворец
творчества детей и
молодежи»

230023, г. Гродно,
Коложский парк, 1;
тел. 80152 72 08 76;
e-mail: detpl@tut.by;
сайт: dtdmgrodno.ucoz.ru

Программа «Конструктивные
аспекты в повышении
результативности деятельности
учреждений общего среднего и
дополнительного образования
детей и молодежи».
Презентация опыта: в ГУО
«Ивьевский РЦТДМ»;
ГУО «ЦТДМ г. Свислочь»;
ГУО «Берестовицкий ЦТДМ»; ГУО
«Вороновский ЦТДМ».
Электронный сборник
«Методический десант» как
эффективная форма повышения
профессионального мастерства
педагогических кадров».
Статья «Методический десант» как
эффективная форма повышения
профессионального мастерства
педагогических кадров», журнал
«Веснік адукацыі» №4 (6), 2016

повышения
профессионального
мастерства педагога
дополнительного
образования

Ёда Марина
Вячеславовна,
методист отдела
методик и
технологий
дополнительного
образования детей
и молодежи

УО «Гродненский
государственный
областной Дворец
творчества детей и
молодежи»

230023, г. Гродно,
Коложский парк, 1;
тел. 80152 72 08 76;
e-mail: detpl@tut.by;
сайт: dtdmgrodno.ucoz.ru

Оказание практической
помощи педагогическим
коллективам
оздоровительных лагерей в
освоении и применении
инновационных форм и
методов работы с детьми в
условиях временного
детского коллектива,
создание условий для
творческой реализации,
социализации ребенка
(в рамках образовательного
проекта «Академия летних
каникул»: работа творческих
площадок)
Этнакультурнае выхаванне
навучэнцаў сродкамі
народнай спадчыны
Гродзенскага Панямоння

Севко Тамара
Владимировна,
методист отдела
методик и
технологий
дополнительного
образования детей
и молодежи

УО «Гродненский
государственный
областной Дворец
творчества детей и
молодежи»

230023, г. Гродно,
Коложский парк, 1;
тел. 80152 72 08 76;
e-mail: detpl@tut.by;
сайт: dtdmgrodno.ucoz.ru

Камінская Марына
Аляксандраўна,
педагог дадатковай
адукацыі
вышэйшай
катэгорыі,
стваральнік
літаратурнакраязнаўчага музея,
кіраўнік гуртка
«Ткацтва»

УА «Гродзенскі
дзяржаўны абласны
Палац творчасці
дзяцей і моладзі»

230023, г. Гродно,
Коложский парк, 1;
тел. 80152 72 08 76;
e-mail: detpl@tut.by;
сайт: dtdmgrodno.ucoz.ru

Презентация опыта на I
Республиканской научнометодической сессии методических
служб учреждений
дополнительного образования
детей и молодежи»
«Эффективность методической
деятельности в непрерывном
профессиональном образовании
педагога»
VI Международная научнопрактическая конференция:
презентация опыта «Роль
методической службы учреждений
дополнительного образования в
формировании социальных
компетенций педагогов и
воспитанников воспитательнооздоровительного учреждения
образования»

Рэгіянальны вопыт; Пазашкольнае
выхаванне 2009/11

Камінская Марына
Аляксандраўна,
педагог дадатковай
адукацыі
вышэйшай
катэгорыі,
стваральнік
літаратурнакраязнаўчага музея,
кіраўнік гуртка
«Ткацтва»
Камінская Марына
Адукацыйная экскурсія ў
Аляксандраўна,
майстэрні «Ткацтва»
Гродзенскага дзяржаўнага педагог дадатковай
адукацыі
Палаца творчасці дзяцей і
вышэйшай
моладзі
катэгорыі,
стваральнік
літаратурнакраязнаўчага музея,
кіраўнік гуртка
«Ткацтва»
Камінская Марына
Арнамент у беларускім
Аляксандраўна,
народным ткацтве
педагог дадатковай
адукацыі
вышэйшай
катэгорыі,
стваральнік
літаратурнакраязнаўчага музея,
кіраўнік гуртка
«Ткацтва»
Камінская Марына
Тканне пояса на ніту,
майстар-клас для педагогаў Аляксандраўна,
педагог дадатковай
адукацыі
З гісторыі падвойнага
ткацтва. Адрозненне
падвойных дываноў ад
несшываных дываноўпаласякоў

УА «Гродзенскі
дзяржаўны абласны
Палац творчасці
дзяцей і моладзі»

230023, г. Гродно,
Коложский парк, 1;
тел. 80152 72 08 76;
e-mail: detpl@tut.by;
сайт: dtdmgrodno.ucoz.ru

Матэрыялы апублікаваны ў
зборніку «Ткацтва – куфэрак
невычэрпнага багацця для маладога
пакалення», дыплом I ступені
Міністэрства адукацыі Рэспублікі
Беларусь

УА «Гродзенскі
дзяржаўны абласны
Палац творчасці
дзяцей і моладзі»

230023, г. Гродно,
Коложский парк, 1;
тел. 80152 72 08 76;
e-mail: detpl@tut.by;
сайт: dtdmgrodno.ucoz.ru

Матэрыялы змешчаны у
рэспубліканскім метадычным
зборніку «Адкрытыя
межрэгіянальныя майстар-класы
«Вучымся ў майстроў»

УА «Гродзенскі
дзяржаўны абласны
Палац творчасці
дзяцей і моладзі»

230023, г. Гродно,
Коложский парк, 1;
тел. 80152 72 08 76;
e-mail: detpl@tut.by;
сайт: dtdmgrodno.ucoz.ru

УА «Гродзенскі
дзяржаўны абласны
Палац творчасці
дзяцей і моладзі»

230023, г. Гродно,
Коложский парк, 1;
тел. 80152 72 08 76;
e-mail: detpl@tut.by;

Часопіс “Выхаванне і дадатковая
адукацыя” №9/2016

вышэйшай
катэгорыі,
стваральнік
літаратурнакраязнаўчага музея,
кіраўнік гуртка
«Ткацтва»

сайт: dtdmgrodno.ucoz.ru

Инновационная область
«Развитие эффективного педагогического опыта и современных практик дополнительного образования детей и молодежи»
Финогенова Анна
ГУО «Гродненский
г. Гродно,
https://cvrИнтеграция
районный центр
ул. Горького, 49;
grodno.schools.by/pages/opornajaдополнительного и общего Владимировна,
заместитель
творчества детей и
тел. 80152 60 99 75; metodicheskaja
среднего образования:
управление и развитие.
директора по
молодежи»
эл. почта:
учебноcvrgrodroo@tut.by;
методической
сайт:
работе
cvr.raion.grodno.unib
el.by
Финогенова Анна
ГУО «Гродненский
г. Гродно,
https://cvrОрганизация и развитие
Владимировна,
районный центр
ул. Горького, 49;
grodno.schools.by/pages/opornajaрайонной системы
заместитель
творчества детей и
тел. 80152 60 99 75; metodicheskaja
ученического
директора по
молодежи»
эл. почта:
самоуправления: создание
учебноcvrgrodroo@tut.by;
районной Ассоциации,
методической
сайт:
проведение районного
работе
cvr.raion.grodno.unib
Саммита
el.by
ГУО «Гродненский
г. Гродно,
https://cvrФормирование социальной Финогенова Анна
Владимировна,
районный центр
ул. Горького, 49;
grodno.schools.by/pages/innovatsionn
успешности учащихся
заместитель
творчества детей и
тел. 80152 60 99 75; aja-dejatelnost-1
учреждений общего
молодежи»
эл. почта:
среднего образования через директора по
учебноcvrgrodroo@tut.by;
развитие ученического
методической
сайт:
самоуправления
работе
cvr.raion.grodno.unib
el.by

Районная бизнес-игра
«Твой успех», областной
холдинг «ЦентрУспех»

Финогенова Анна
Владимировна,
заместитель
директора по
учебнометодической
работе

ГУО «Гродненский
районный центр
творчества детей и
молодежи»

г. Гродно,
ул. Горького, 49;
тел. 80152 60 99 75;
эл. почта:
cvrgrodroo@tut.by;
сайт:
cvr.raion.grodno.unib
el.by

https://vk.com/@413704822-biznesigra-tvoi-uspeh

Инновационная область
«Обновление программно-методического обеспечения дополнительного образования детей и молодежи»
Черепок Галина
ГУО «Волковысский
Гродненская обл.,
Презентация опыта на сайте:
Интеллектуальные игры
Ивановна, педагог
центр творчества
г. Волковыск,
https://ctdm-volkovysk.schools.by.
как фактор и метод
дополнительного
детей и молодежи»
ул. Советская, 22;
Презентация опыта на сайте:
расширения
образования
тел. 8 (01512) 6 77
http://www.uovrik.by.
познавательной
81;
Презентация опыта в СМИ:
деятельности учащихся
e-mail:
районная газета «Наш час»,
Общие принципы и
volkctdum@yandex.r «Гродзенская праўда», «Зорька»,
особенности формирования
u;
«Настаўніцкая газета».
команд;
сайт: https://ctdmПрезентация
организация и методическое
volkovysk.schools.by
педагогического опыта
обеспечение проведения
«Интеллектуальные игры как
интеллектуальных турниров
эффективное средство
и конкурсов;
стимулирования интересов
опыт организации работы
учащихся к личностному развитию
регионального клуба
и профессиональному
интеллектуальных игр;
самоопределению в условиях
современные тенденции
дополнительного образования» на
организации тренировочного
XVII Республиканской выставке
процесса;
научно-методической литературы,
подготовка, написание,
педагогического опыта и
составление вопросов и
творчества учащейся молодежи
вопросных пакетов для
«Правильный профессиональный
тренировок, турниров,
выбор – уверенное будущее
конкурсов, чемпионатов
молодого поколения!».

Планирование и
организация равного
обучения в учреждении
дополнительного
образования
Нормативно-правовая
документация,
методологические основы
реализации равного
обучения
Этапы разработки и
реализации программы
равного обучения в

Иващенко Людмила
Павловна, педагог
дополнительного
образования

ГУО «Волковысский
центр творчества
детей и молодежи»

Гродненская обл.,
г. Волковыск,
ул. Советская, 22;
тел. 8 (01512) 6 77
81;
e-mail:
volkctdum@yandex.r
u;
сайт: https://ctdmvolkovysk.schools.by

Работа районного
консультационного пункта для
педагогов интеллектуальной
направленности.
Работа проблемной группы.
Семинар-практикум.
Заседание педагогического совета.
Практикум по ИКТ.
Районные турниры по
интеллектуальным играм.
Районный интеллектуальный
фестиваль «Крепка семья – крепка
держава» на Кубок фонда Мира.
Открытый республиканский
фестиваль «Кубок Волока и
Висека» для команд районных
центров и малых городов.
Презентация опыта работы в
сетевых сообществах «ГроСС»,
«УДОДиМ: Гродненский регион»,
ГУО «Гродненский областной
институт развития образования».
Районный методический фестиваль
«Интеллект. Инновации. Успех»
Презентация опыта на сайте:
https://ctdm-volkovysk.schools.by.
Презентация опыта на сайте:
http://www.uovrik.by.
Презентация опыта в СМИ:
районная газета «Наш час»
(18.05.2016, 01.05.2016, 25.06.2016,
25.05.2017, 30.12.2017);
«Гродзенская праўда»
(08.03.2017);
«Настаўніцкая газета»
(05.04.2016);
газета «Переходный возраст»;

условиях объединения по
интересам
Разработка занятий с
элементами тренинговых
упражнений для
волонтеров-инструкторов
Активные, интерактивные
и игровые методы и
формы равного обучения
Организация и
планирование
самостоятельной работы
волонтеров-инструкторов
со сверстниками: тематика
занятий, условия
проведения
Педагогическая поддержка
социального становления
учащихся в
воспитательном
региональном
пространстве
волонтерского движения
«Территория добра»
посредством внедрения
подхода «Равный обучает
равного»
Профессиональная
компетентность педагогаконсультанта в
деятельности равного
обучения

навукова-метадычны часопіс
«Выхаванне і дадатковая адукацыя»
(№4, 2017 г.);
«В методическую копилку лета» –
сборник проектов-победителей
республиканского смотра-конкурса
на лучший
оздоровительный лагерь в
номинации «Новые модели
организации детского отдыха
«Сделаем лето ярче»
УО «НДООЦ «Зубренок».
Презентация опыта работы в
конкурсе методических разработок
и проектов «Поможем идеям
работать» ГУО «АПО», в
республиканском сетевом
образовательном проекте
«Дополнительное образование:
методическая служба – педагогупрактику».
Презентация
педагогического опыта
«Формирование социальной
компетентности подростков
посредством волонтерской
деятельности» на XVII
Республиканской выставке научнометодической литературы,
педагогического опыта и
творчества учащейся молодежи
«Правильный профессиональный
выбор – уверенное будущее
молодого поколения!».
Семинар-практикум.
Работа закрытого сетевого
сообщества «Импульс».

Разработка программы
«Шашки»
базового уровня
в условиях учреждения
дополнительного
образования
Нормативно-правовая
документация, специальная
литература;
методологические основы
Разработка программы
«Шашки» повышенного
уровня в условиях

Андрианов
Александр
Яковлевич,
педагог
дополнительного
образования

ГУО «Волковысский
центр творчества
детей и молодежи»

Гродненская обл.,
г. Волковыск,
ул. Советская, 22;
тел. 8 (01512) 6 77
81;
e-mail:
volkctdum@yandex.r
u;
сайт: https://ctdmvolkovysk.schools.by

Заседание районной школы для
секретарей ПО ОО «БРСМ»
«Импульс».
Ежегодный районный слет
волонтерского движения
«Территория добра».
Работа консультационного пункта
для секретарей
ПО ОО «БРСМ».
Работа районного оздоровительного
лагеря с круглосуточным
пребыванием
«Волонтеры».
Мастер-классы по равному
обучению.
Презентация опыта работы в
сетевых сообществах «ГроСС»,
«УДОДиМ: Гродненский регион»,
ГУО «Гродненский областной
институт развития образования».
Заседание районной школы для
начинающего заместителя
директора по воспитательной
работе «Становление»
Презентация опыта на сайте:
https://ctdm-volkovysk.schools.by.
Презентация опыта на сайте:
http://www.uovrik.by.
Презентация опыта в СМИ:
районная газета «Наш час»;
«Настаўніцкая газета».
Презентация опыта работы в
международной научнопрактической конференции
«Управление инновационной
деятельностью как фактор развития

учреждения
дополнительного
образования
Соответствие базового
уровня и повышенного;
компетентностный подход,
предметные и
метапредметные
компетенции учащихся
Развитие логического
мышления учащихся при
обучении игре в шашки
средствами
дифференцированного
подхода
Уровневая, интегрированная
модели дифференциации
Судейство соревнований
Виды, значение, системы
проведения соревнований,
шашечный кодекс, основные
стадии партии
Диагностика предметных
компетенций учащихся
Дифференциация в
разграничении способов
контроля и проверки
усвоения программного
материала,
разработка вопросников,
турнирных таблиц
Индивидуализация
образовательного процесса
в группе повышенного
уровня

дополнительного образования
детей и молодежи»,
в республиканском сетевом
образовательном проекте
«Дополнительное образование:
методическая служба – педагогупрактику».
Презентация
педагогического опыта «Создание
инновационной образовательной
среды для интеллектуального
развития учащихся в условиях
объединения по интересам
«Шашки» на XVI Республиканской
выставке научно-методической
литературы, педагогического опыта
и творчества учащейся молодежи.
Районный методический фестиваль
«Интеллект. Инновации. Успех».
Творческий отчет учреждения «От
воспитательного пространства
учреждения к воспитательному
пространству региона».
Презентация опыта работы в
сетевых сообществах «ГроСС»,
«УДОДиМ: Гродненский регион»,
ГУО «Гродненский областной
институт развития образования».
Семинар-практикум.
Проблемная группа.
Мастер-классы «Сеанс
одновременной игры».
Заседание педагогического совета.
Районные шашечные турниры

Роль информационных
технологий в
дополнительном
образовании детей и
молодежи, варианты
применения ИКТ в
образовательном процессе

Матюто С.П.,
заместитель
директора

ГУО «Лидский
районный центр
творчества детей и
молодежи»

Программно-методическое
обеспечение
образовательного процесса
в объединениях по
интересам технического,
естественноматематического
профилей («Компьютерная
графика и основы дизайна»,
«Цифровая фотография»,
«Фотошоп с нуля», студия
детской анимации
«Аниматроник»)
Индивидуальная
программа
«Компьютерная графика и
основы дизайна» для
учащегося из числа лиц с
особенностями
психофизического
развития.
Образовательнометодический комплекс к
программе (рабочие
тетради с тестовыми,
лабораторными и

Матюто С.П.,
заместитель
директора

ГУО «Лидский
районный центр
творчества детей и
молодежи»

Матюто С.П.,
заместитель
директора;
Морочковская
А.Ю., педагог
дополнительного
образования

ГУО «Лидский
районный центр
творчества детей и
молодежи»

231300,
Гродненская обл.,
г. Лида,
ул. Победы, 52;
тел.8 (0154) 526439,
531495;
эл. почта:
khwnlbv@yandex.ru;
сайт: rctdimlida.schools.by
231300,
Гродненская обл.,
г. Лида,
ул. Победы, 52;
тел.8 (0154) 526439,
531495;
эл. почта:
khwnlbv@yandex.ru;
сайт: rctdimlida.schools.by

Районный методический фестиваль
для педагогов дополнительного
образования УДОДиМ, УОСО по
теме «Информационные
технологии в дополнительном
образовании детей и молодежи»

231300,
Гродненская обл.,
г. Лида,
ул. Победы, 52;
тел.8 (0154) 526439,
531495;
эл. почта:
khwnlbv@yandex.ru;
сайт: rctdimlida.schools.by

Республиканский конкурс
индивидуальных программ
дополнительного образования
детей и молодежи

Методический кабинет (банк
образовательных программ
объединений по интересам), ITакадемия «Ступени»

практическими
заданиями)
Создание мультимедийных
проектов-презентаций для
сопровождения работы
объединений по интересам.
Создание учащимися
творческих проектовпрезентаций как форма
проведения итоговых
занятий в объединении по
интересам

Янковская И.И.,
методист

ГУО «Лидский
районный центр
творчества детей и
молодежи»

231300,
Гродненская обл.,
г. Лида,
ул. Победы, 52;
тел.8 (0154) 526439,
531495;
эл. почта:
khwnlbv@yandex.ru;
сайт: rctdimlida.schools.by
231300,
Гродненская обл.,
г. Лида,
ул. Победы, 52;
тел.8 (0154) 526439,
531495;
эл. почта:
khwnlbv@yandex.ru;
сайт: rctdimlida.schools.by
231300,
Гродненская обл.,
г. Лида,
ул. Победы, 52;
тел.8 (0154) 526439,
531495;
эл. почта:
khwnlbv@yandex.ru;
сайт: rctdimlida.schools.by

Янковская И.С.,
педагог
дополнительного
образования

Электронное портфолио
как форма обобщения
опыта и презентации
достижений педагога /
учащихся объединений по
интересам

Морочковская
А.Ю., педагог
дополнительного
образования

ГУО «Лидский
районный центр
творчества детей и
молодежи»

Мониторинг общения
несовершеннолетних в
социальных сетях
Обучение учащихся
безопасному поведению в
интернете, профилактика
преступлений,
предупреждение учащихся о
сообществах, имеющих
деструктивную
направленность
Создание рекламной и
информационной
продукции (буклетов,

Станиславович
П.Л., заместитель
директора;
Гоголушко В.Н.,
педагог социальный

ГУО «Лидский
районный центр
творчества детей и
молодежи»

Морочковская
А.Ю., педагог

ГУО «Лидский
районный центр

231300,
Гродненская обл.,
г. Лида,

Методическое объединение
педагогов дополнительного
образования «Создание
мультимедийных проектов для
сопровождения работы
объединений по интересам»; курсы
«Компьютерная азбука».
Районный методический фестиваль
«Информационные технологии в
дополнительном образовании детей
и молодежи»
Областной семинар-презентация
«Использование информационных
технологий в системе
дополнительного образования
детей и молодежи» (совместно с
ГрОИРО, ГГОДТДМ)

Курсы «Мониторинг общения
несовершеннолетних в социальных
сетях» для СППС, классных
руководителей, заместителей по ВР

Межрегиональные мастер-классы
для педагогов дополнительного
образования Гродненской области

визиток, эмблемы)
объединения по интересам
с применением
информационных
технологий

дополнительного
образования

творчества детей и
молодежи»

Использование ИКТ в
профессиональном и
досуговом
самоопределении
учащихся, в организации
работы по формированию
нравственно-правовой
культуры и профилактики
вредных зависимостей
(программы ПРОФИ 2,0;
Video Scribe»; мотиваторы)
Сетевое сообщество
объединения по интересам
как эффективная форма
организации
взаимодействия педагога и
учащихся

Гоголушко В.Н.,
педагог
социальный;
Сидорейко С.Ю.,
педагог-психолог

ГУО «Лидский
районный центр
творчества детей и
молодежи»

Жилевич А.А.,
заместитель
директора;
Веретило С.Е.,
Бильдь А.М.,
педагоги
дополнительного
образования

ГУО «Лидский
районный центр
творчества детей и
молодежи»

Использование ИКТ в
работе педагогаорганизатора с детскими и
молодежными
общественными
объединениями

Карасева Е.С.,
методист

ГУО «Лидский
районный центр
творчества детей и
молодежи»

ул. Победы, 52;
тел.8 (0154) 526439,
531495;
эл. почта:
khwnlbv@yandex.ru;
сайт: rctdimlida.schools.by
231300,
Гродненская обл.,
г. Лида,
ул. Победы, 52;
тел.8 (0154) 526439,
531495;
эл. почта:
khwnlbv@yandex.ru;
сайт: rctdimlida.schools.by

«Педагог педагогу: делимся
опытом»

231300,
Гродненская обл.,
г. Лида,
ул. Победы, 52;
тел.8 (0154) 526439,
531495;
эл. почта:
khwnlbv@yandex.ru;
сайт: rctdimlida.schools.by
231300,
Гродненская обл.,
г. Лида,
ул. Победы, 52;
тел.8 (0154) 526439,
531495;
эл. почта:
khwnlbv@yandex.ru;

Виртуальные сетевые сообщества
объединений по интересам.
Виртуальное сообщество
«Навигатор» Молодежного
парламента Лидского района,
виртуальное сетевое сообщество
«Лида. БРПО»

Республиканский семинар для
организаторов досуга учреждений
дополнительного образования
детей и молодежи по теме
«Современные подходы в
культурно-досуговой деятельности
учреждений дополнительного
образования детей и молодежи»

Районный семинар педагоговорганизаторов школ

Разработка страницы
газеты, журнала,
информационного
вестника с помощью
информационных
технологий

Познухова В.М.,
педагог
дополнительного
образования прессцентра «Бумеранг»

ГУО «Лидский
районный центр
творчества детей и
молодежи»

Проведение открытых
занятий, воспитательных
мероприятий с
применением ИКТ в
системе УДОДиМ

Бидьдь А.М.,
педагог
дополнительного
образования

ГУО «Лидский
районный центр
творчества детей и
молодежи»

Создание видеороликовпрезентаций о работе
объединений по интересам

Педагоги
дополнительного
образования

ГУО «Лидский
районный центр
творчества детей и
молодежи»

сайт: rctdimlida.schools.by
231300,
Гродненская обл.,
г. Лида,
ул. Победы, 52;
тел.8 (0154) 526439,
531495;
эл. почта:
khwnlbv@yandex.ru;
сайт: rctdimlida.schools.by

231300,
Гродненская обл.,
г. Лида,
ул. Победы, 52;
тел.8 (0154) 526439,
531495;
эл. почта:
khwnlbv@yandex.ru;
сайт: rctdimlida.schools.by
231300,
Гродненская обл.,
г. Лида,
ул. Победы, 52;
тел.8 (0154) 526439,
531495;
эл. почта:
khwnlbv@yandex.ru;
сайт: rctdimlida.schools.by

Районный методический фестиваль
для педагогов дополнительного
образования УДОДиМ, УОСО по
теме «Информационные
технологии в дополнительном
образовании детей и молодежи».
Областной семинар-презентация
«Использование информационных
технологий в системе
дополнительного образования
детей и молодежи» (совместно с
ГрОИРО, ГГОДТДМ)
Районная методическая декада
открытых занятий, мастер-классов
«Профессионализм и творчество»

Круглый стол для педагогов
дополнительного образования
«Калейдоскоп творческих находок:
презентация работы педагогов
дополнительного образования по
темам самообразования» (с
использованием информационных
технологий»); сайт «Опорная
методическая площадка»

Вебинар как форма
дистанционного,
методического
взаимодействия в системе
дополнительного
образования детей и
молодежи

Станиславович
П.Л., заместитель
директора

ГУО «Лидский
районный центр
творчества детей и
молодежи»

Использование
коммуникационных
технологий в
образовательном процессе
объединений туристскокраеведческого профиля

Прядка Л.Ю.,
директор

ГУО «Лидский
районный центр
туризма и
краеведения учащейся
молодежи»

Использование
дистанционной формы
обучения в
образовательном процессе
учреждений
дополнительного
образования

Теханович Ж.Н.,
директор

ГУО «Лидский
районный
экологический центр
детей и молодежи»

Использование
компьютерных
симуляторов как средство
практического обучения
учащихся навыкам
дистанционного
управления моделями

Грабовский В.А.,
директор

ГУО «Лидский
районный центр
технического
творчества учащихся»

231300,
Гродненская обл.,
г. Лида,
ул. Победы, 52;
тел.8 (0154) 526439,
531495;
эл. почта:
khwnlbv@yandex.ru;
сайт: rctdimlida.schools.by
231300, Гродненская
обл., г. Лида,
ул. П. Морозова,
17а;
тел. 8 0154 611342;
эл. почта:
cdute@tut.by;
сайт: https://ctikumlida.schools.by/
231300, Гродненская
обл., г. Лида,
ул. Гастелло, 40а;
тел. 8(0154) 65 80
52;
эл. почта:
eco.ecdiu.lida@mail.r
u;
сайт: https://ecolida.schools.by/
231300, Гродненская
обл., г. Лида,
ул. Советская, 40;
тел. 8 0154 622882;
эл. почта:
LiDACTTU@tut.by;
сайт: https://rcttlida.schools.by/

Районный семинар для
руководителей УДОДиМ
«Использование информационнокоммуникационных технологий как
средство повышения качества
образовательного процесса в
учреждении дополнительного
образования детей и молодежи»

Использование коммуникационных
технологий в образовательном
процессе объединений туристскокраеведческого профиля

Использование дистанционной
формы обучения в образовательном
процессе учреждений
дополнительного образования

Использование компьютерных
симуляторов как средство
практического обучения учащихся
навыкам дистанционного
управления моделями

Минская область
Инновационная область
«Развитие эффективного педагогического опыта и современных практик дополнительного образования детей и молодежи»
Уласовец Виктория ГУДО «Центр
223710,
Выступление на методическом
Создание портфеля
Евгеньевна,
творчества детей и
г. Солигорск,
семинаре-совещании «Опыт
культурно-творческих и
заведующий
молодежи
ул. Ленина, 57;
внедрения культурологической
социальных проектов в
методическим
Солигорского района» тел. 80174224331
модели формирования социальносистеме дополнительного
кабинетом
(приемная);
культурной компетентности
образования детей и
80174225889
учащихся средствами искусства и
молодежи
Реализация проектов: клуб
(заведующий
художественно-творческой
«Общение», созданного с
методическим
деятельности» для участников
целью привлечения к
кабинетом);
инновационной деятельности на
совместной деятельности
эл. почта:
базе ГУО «Средняя школа №32 г.
подростков, состоящих на
cdt_soligorsk@mail.r Минска» (26.01.2018) по теме
учете в ИДН, ВШК; Школа
u; сайт: https://cdt«Создание портфеля культурноволонтера; проекты по
soligorsk.schools.by/ творческих и социальных проектов
профориентационному
в системе дополнительного
воспитанию обучающихся,
образования».
по реализации
Информация находится на сайте
международной инициативы
https://cdt-soligorsk.schools.by/ в
«Город, дружественный
разделе «Инновационная
детям», КВН-движения;
деятельность» – «Внедрение
социальные проекты
культурологической модели
учащейся молодежи
формирования социально«Инициатива молодежи –
культурной компетентности
залог успеха».
учащихся средствами искусства и
художественно-творческой
Внедрение
деятельности».
культурологической
15 ноября 2017 года на базе ГУДО
модели формирования
«ЦТДиМ Солигорского района»
социально-культурной
состоялся областной семинар
компетентности учащихся
«Инструменты продвижения
средствами искусства и
инициативы «Город,
художественно-творческой
деятельности (с 2016 года
дружественный детям», на котором
ЦТДиМ работает над
был представлен опыт работы

реализацией инновационного
проекта по данной теме)
Шаги по разработке
инновационного проекта в
учреждении образования;
содержание инновационного
проекта, программа
реализации и планирование
проекта, диагностикоаналитическая деятельность
педагогов в процессе
реализации проекта,
структура и содержание
справки о результатах
реализации проекта.
Современные
педагогические технологии
в учреждении
дополнительного
образования детей и
молодежи
Организация проектной
деятельности, интерактивные
формы организации
образовательного процесса в
УДОДиМ

ЦТДиМ по реализации
международной инициативы
«Город, дружественный детям».
Вся информация по инициативе
размещена на сайте ЦТДиМ в
разделе «Город, дружественный
детям. Парламент детей и учащейся
молодежи г. Солигорска».
Участие в научно-практической
конференции «Профессиональная
ориентация и самоопределение
учащихся: теория, практика,
инновация» на базе ГУО «Минский
областной институт развития
образования» 28 апреля 2017 года;
XVII Республиканской выставке
научно-методической литературы,
педагогического опыта и
творчества учащейся молодежи
«Правильный профессиональный
выбор – уверенное будущее
молодого поколения!» (диплом II
степени).
Информация размещена на сайте
ЦТДиМ в разделе «Ресурсные
центры» – «Профориентационное
воспитание как основа
формирования личности к
осознанному выбору профессии».
Участие в ноябре 2017 года в
областном конкурсе проектов в
сфере реализации государственной
молодежной политики (проект
«Школа волонтера», проект
«Профориентационное воспитание
как основа формирования личности
к осознанному выбору профессии»,

Использование музейного
пространства в
организации культурновоспитательной и
образовательной работы с
учащимися по
приобщению их к
краеведческой
деятельности
Профессиональный выбор
подростка
в деятельности по изучению
родного края;

Лавринович Алла
Леонидовна,
директор

ГУДО «Центр
творчества детей и
молодежи
г.п. Смиловичи»

223216,
Минская обл.,
Червенский район,
г.п. Смиловичи,
ул. Революционная,
20;
тел. 801714 23246;
эл. почта: ctdmsm@
cherven.edu.by;
сайт: http://cdtsmil.
cherven.edu.by/

проект «Парламент. Молодежная
политика».
Участие в областном круглом столе
для руководителей учреждений
дополнительного образования
детей и молодежи «Педагогическое
мастерство в дополнительном
образовании: традиции и
инновации в современной
образовательной практике» 18
ноября 2016 года (Куклицкая О.А.)
на базе ГУО «Слуцкий Центр
детского творчества».
Участие в тематическом семинаре
для педагогических работников
учреждений образования,
осуществляющих инновационную
деятельность, по теме
«Современные подходы к
подготовке отчетных материалов по
результатам инновационной
деятельности» (20-22 февраля 2017
года) на базе ГУО «Академия
последипломного образования»
Онлайн-заседание республиканской
научно-методической секции
методических служб учреждений
дополнительного образования
детей и молодежи по теме
«Эффективные практики
реализации республиканского
методического кластера»
(26.01.2018 г.).
Областной семинар «Проектная
деятельность как способ
активизации и сохранения
историко-культурного и духовно-

международное творческое
сотрудничество учащихся
посредством проведения
пленэров;
обобщение передового
педагогического опыта по
вопросам краеведения и
художественного
образования учащихся;
формирование
исследовательских умений
посредством организации
работы музея «Пространство
Хаима Сутина»;
развитие художественных
способностей учащихся при
изучении культурноисторического наследия
региона
Создание детского
экскурсионного бюро.
Организация и проведение
образовательноэкскурсионных программ и
квестов
Массовое вовлечение
учащихся в деятельность
детского экскурсионного
бюро;
организация и проведение
экскурсий различной
тематики;
широкая пропаганда
экскурсоведения, проведение
экскурсий, поездок, других
массовых мероприятий;

нравственного наследия: из опыта
работы музеев и краеведов
Минской области» (11.01.2018 г.).
Публикация в журнале
«Образование Минщины» №1 (60)
2016 г.: «Творчество без границ».
веб-конференция «Дополнительное
образование детей и молодежи –
инвестиции в будущее страны»
(27.10.2017 г.).
XVII Республиканская выставка
научно-методической литературы,
педагогического опыта и
творчества учащейся молодежи
«Правильный профессиональный
выбор –уверенное будущее
молодого поколения» (27.04.2017
г.)
Ачкас Нила
Вячеславовна,
заместитель
директора

ГУДО «Центр
детского творчества
Несвижского района»

222603, Минская
обл., г. Несвиж,
ул. Чапаева, 3;
тел. 80298526331;
эл. почта:
сvr@nesvizh.edy.by;
сайт:
http://cvr.nesvizhedu.by/

http://cvr.nesvizh-edu.by/
info@schools.by
Сообщество педагогов и учащихся
«Дистанционное обучение»,
презентация работы детского
экскурсионного бюро на областном
экологическом форуме 2016 год, г.
Несвиж;
презентация экскурсионнообразовательных программ на
коллегии управления образования
Миноблисполкома (МОИРО 2016,
г. Несвиж, 2017 г.);
сюжет о работе бюро на канале
СТВ (13 апреля 2017 года)
http://www.ctv.by/minshchyna),
проведение квеста
«Радзивилловский парк – хранитель

создание виртуальных
экскурсий;
проведение квестов

Организация
фотовыставки «Золотая
рысь»
Освоение ценностей
этнокультурного наследия
своего народа.
«Выхаванне на аснове
традыцый беларускага
народа. Беларуская
народная цацка» (опыт
проведения мастер-класса
по керамике)
Возрождение и сохранение в
современных условиях
технологий изготовления
изделий народных
промыслов (гончарство),
повышение знаний и
совершенствование
мастерства по изготовлению
изделий традиционных
народных форм гончарства:
посуды, декоративной
пластики, игрушки.
«Нестандартные
технологии в гончарном
мастерстве». Опыт
проведения мастер-класса
Развитие и стимулирование
творческих способности

Домолазова Ирина
Михайловна,
заведующий
отделением
народного
творчества

ГУДО «Центр
творчества детей и
молодежи
Солигорского района»

223710,
г. Солигорск,
ул. Ленина, 57;
тел. 80174224331
(приемная),
80174224414
(методисты),
80295551421
(Домолазова И.М.);
эл. почта:
cdt_soligorsk@mail.r
u; сайт: https://cdtsoligorsk.schools.by/

старинных легенд» для делегации
коллег из Гродненской области;
организация экскурсий на
электробусе (сезон 2016, 2017 –
делегации из Польши, Германии,
Китая, США, Российской
Федерации и др.)
Участие в церемонии открытия
национальной фотовыставки
«Золотая Рысь» и награждения
победителей (Протасеня Н.А.) на
базе музея «Лошицкая усадьба».
В рамках XVII Республиканской
выставки 27 апреля 2017 года на
базе выставочного комплекса
БелЭкспо проведен мастер-класс по
керамике победителей
республиканского научноисследовательского проекта артфэст «Лялька» – «Выхаванне на
аснове традыцый беларускага
народа. Беларуская народная
цацка» (руководитель заслуженного
любительского коллектива
Республики Беларусь» студии
«Скарбонка» Протасеня Н.А.).
В декабре–марте 2016/2017 г.
проведен фестиваль «Калейдоскоп
профессиональных находок». В
рамках фестиваля организован
мастер-класс Протасени Н.А.,
руководителя заслуженного
любительского коллектива
Республики Беларусь «Скарбонка»,
обладателя гранта Президента
Республики Беларусь в 2015 году,

детей к изготовлению
творческих работ с
использованием старинных
технологий с умелым
сочетанием современных
материалов и технологий.
Освоение ценностей
этнокультурного наследия
своего народа. Опыт
проведения мастер-класса
«Изготовление игрушкисвистульки».
Выставка «Дабрадушная
усмешка Левіка»
Использование
воспитательного и
развивающего потенциала
народного искусства в
особенности народной
игрушки как средства
формирования
культурологической
компетентности детей и
учащейся молодежи

«Нестандартные технологии в
гончарном мастерстве».
31 марта 2017 года в ГУДО
«ЦТДиМ Солигорского района»
проведен День открытых дверей
для педагогов учреждений
дополнительного образования
Минской области. Мастер-класс
«Изготовление игрушкисвистульки» (Протасеня Н.А.).
25.11.2017 г. – открытие выставки
педагогов и учащихся
заслуженного любительского
коллектива Республики Беларусь
«Скарбонка» «Дабрадушная
усмешка Левіка» (материал на
сайте ГУДО «ЦТДиМ
Солигорского района» в разделе
«Реализация Гранта Президента
РБ», в разделе «Опорные
методические площадки» и
«Новости»

г. Минск
Инновационная область
«Обновление программно-методического обеспечения дополнительного образования детей и молодежи»
ТрамбицкаяУО «Минский
220053, г. Минск, В рамках Университета
Система работы по
Кухаревич
государственный дворец Старовиленский
методических знаний
созданию в столичном
Александра
детей и молодежи»
тракт, 41;
(коллегиальный орган заведующих
регионе комплекса
Ивановна,
тел. (017) 233 81
методическими
программно11;
отделами/кабинетами УДОДиМ
методического обеспечения заведующий
методическим
e-mail:
города) проведен цикл семинаров с
в дополнительном
отделом;
metodist_mgddm@
общей темой «Инновационный
образовании детей и
mail.ru;
формат деятельности методических
молодежи

Нормативно-правовая база
программно-методической
сферы деятельности;
статистический мониторинг
состояния программнометодического обеспечения;
обучение специалистов
методических служб и
педагогов технологиям
проектирования программ
объединений по интересам;
методическая экспертиза
программ объединения по
интересам;
организация конкурсного
движения в программнометодической сфере

Синичкина Лариса
Петровна, методист
методического
отдела

сайт: mgddm.by

служб по развитию программнометодического комплекса».
Создан городской методический
совет для проведения экспертизы
программ объединений по
интересам учреждений
профессионально-технического и
среднего специального
образования.
Разработаны методической
службой МГДДиМ в локальные
нормативные документы по
программно-методической сфере
деятельности, которые являются
актуальным и востребованным
методическим продуктом

Инновационная область
«Развитие эффективного педагогического опыта и современных практик
дополнительного образования детей и молодежи»
Яковлева
Ирина
УО «Минский
220053, г. Минск, Выступление на международной
Сетевой мониторинг как
Александровна,
государственный дворец Старовиленский
конференции в Санкт-Петербурге
механизм коллективного
заведующий
детей и молодежи»
тракт, 41;
26-27 апреля 2018 года
управления содержанием
сектором «Центр
тел. (017) 233 81
«Дополнительное образование:
деятельности учреждений
социального
11;
историческое наследие и
дополнительного
мониторинга
e-mail:
перспективы развития».
образования детей и
дополнительного
metodist_mgddm@ Выступление в пленарном
молодежи
Краткое содержание
образования детей
mail.ru;
заседании
консультаций: организация
и молодежи»
сайт: mgddm.by
«Инновационные тренды развития
сетевого мониторинга;
социосферы дополнительного
индикаторы сетевого
образования детей и молодежи в г.
мониторинга как показатели
Минске».
оценки качества деятельности
Организация работы творческой
УДОДиМ; экспертные оценки
инновационно-коммуникационной
как алгоритм согласованного
площадки «Профи-взгляд» (цикл
корпоративного управления
семинаров) с участием
качеством; социологическое
заместителей директоров УДОДиМ

сопровождение как
инструмент управленческого
анализа результативности
деятельности; оценка уровня
удовлетворенности родителей
качеством дополнительного
образования детей и
молодежи

Молодежный центр
уличной культуры и
спорта «ProКач» как
ресурсный центр по
взаимодействию с
молодежными
субкультурами
Повышение
профессиональной
компетентности педагогов в
вопросах организации
сотрудничества и

Гамова Анастасия
Викторовна,
методист

ГУО «Центр
дополнительного
образования детей и
молодежи «Виктория»
г. Минска»

г. Минска, руководителей
методических служб и
специалистов, ответственных за
работу по реализации
статмониторинга; организация и
координация деятельности в рамках
согласованного межстранового
социально-педагогического
исследования.
Грант Мингорисполкома, 2012.
Городской методический сайт
разделы: «Социологическое
сопровождение» и «Опорные
сетевые площадки методического
кластера».
Конференции Республиканские
НЦХТДиМ 2014, 2015 гг.
Научно-методическое издание
«Выхаванне i дадатковая адукацыя»
(№ 1 и № 5/2015 г.; № 2/2016 г.).
Научно-методическое издание
«Весцi БДПУ», серия 2 № 1/2013.
С. 28-34,
Ж-л БГУ «Социология» (№ 3, 2013;
№ 4, 2017)
220037, г. Минск, Страница «ВКонтакте»:
ул. Уральская, 41; https://vk.com/poekt_prokach.
тел. 8017 245 65
Сайт Центра:
12, 8017 245 68
parctdm.minskedu.gov.by
12;
(раздел «Опорная методическая
эл. почта:
площадка «Ресурсный центр
parctdm@minskedu. «ProКач»), заседания методической
gov.by;
гостиной «Ступени» (каждая 3-я
сайт:
среда месяца), консультативный
parctdm.minskedu.g пункт (онлайн-консультирование)
ov.by
(каждый понедельник месяца),
семинары (по заявкам).

взаимодействия с
представителями
молодежной уличной
культуры и спорта;
социально-педагогические
условия взаимодействия
учреждений образования с
молодежными
субкультурами;
основные направления
уличной культуры и спорта;
проектирование программ
объединений по интересам
направлений уличной
культуры и спорта
(калистеника, паркур,
стритбол, брейк-данс,
диджеинг, футбольный
фристайл);
создание
здоровьесберегающего
образовательного
пространства в
объединениях по интересам
направлений уличной
культуры и спорта;
методы и формы
продуктивного
взаимодействия с
представителями уличной
культуры и спорта;
технологии продуктивного
взаимодействия с
представителями уличной
культуры и спорта

Семинар «МЦУКиС «ProКач», как
фактор социализации и
самоопределения подростков и
молодежи».
Семинар «Социальнопедагогические условия
взаимодействия учреждений
образования с молодежными
субкультурами» для директоров
УДОДиМ и республики.
Презентация опыта «Новая
реальность: взаимодействие центра
«Виктория» с представителями
уличной культуры и спорта».
Презентация опыта для делегации
из Санкт-Петербурга «От идеи к
практике: «Молодежный центр
уличной культуры и спорта
«ProКач» как ресурсный центр по
взаимодействию с молодежными
субкультурами».
Проведение международных
фестивалей MINSK STREET
GAMEZ, MINSK STREET
SUMMIT, NBC-BREAKING,
BATTLE of SCHOOL.
Реализация проектов: «От идеи к
практике: создание парка
экстремальных видов спорта»,
«Создание РМОО «Белорусская
федерация брейк-данса»

Внедрение модели
воспитательной работы по
социокультурной
адаптации детей
мигрантов и их законных
представителей в процессе
адаптации к новым
социальным условиям
Поликультурное воспитание;
интеграция и адаптация
мигрантов;
организация работы с
молодыми специалистами по
данному направлению
деятельности

Мостовлянская
Валентина
Евгеньевна,
заведующий УМК,
Казак Екатерина
Васильевна,
методист

ГУО «Центр
дополнительного
образования детей и
молодежи «Эврика»
г. Минска»

г. Минск,
ул. Чигладзе, 29;
тел. 8017202444;
e-mail:
evrika@minsk.edu.
By;
сайт:
http://evrika.minsk.
edu.by

Воспитание экологической
культуры у детей и
учащейся молодежи
Проект «Экология и дети»;
проект «Школа экспедиций»

Хрищанович
Татьяна
Валентиновна, зав.
отделом экологии и
охраны природы,
Мухля Алексей
Мустафьевич,
педагог
дополнительного
образования

УО «Минский городской
туристскоэкологический центр
детей и молодежи»

220007, г. Минск,
ул. Воронянского,
31;
тел. 8 017 256 05
81
e-mail:
mail@m-gtec.by;
сайт:
m-gtec@yandex.ru

Сайт учреждения.
Семинары для педагогических
работников «Поликультурное
образование как фактор воспитания
толерантной личности»;
проведение консультационных
мероприятий с педагогами
дополнительного образования,
испытывающими затруднения в
работе с мигрантами;
создание электронной картотеки
упражнений для формирования
поликультурных компетенций;
создание банка методических
разработок (планов-конспектов
учебных занятий, проектов,
положений о проведении массовых
мероприятий);
организация мастер-класса
«Использование интерактивных
методик в поликультурном
воспитании» для педагогов
учреждений образования региона»
Сайт учреждения.
Двухдневный передвижной
семинар-практикум для педагогов,
обучающихся и их родителей в
Логойском районе Минской
области, в Осиповичском районе
Могилевской области;
семинар-практикум для педагогов в
Пуховичском районе Минской
области по теме «Болота как объект
в образовании, просвещении,
экологическом туризме»

Традыцыйная культура i
моладзь.
Опыт разработки и
реализации районной
образовательнокультурной программы

Гнюсевич Ирина
Сергеевна,
заведующий
учебнометодическим
кабинетом

ГУО «Центр
дополнительного
образования детей и
молодежи «Ветразь»
г. Минска»

220039, г. Минск,
ул. Чкалова, 1,
корп. 4;
тел. 8(017)
2207306; e-mail:
oktcvr@minsk.edu.
by;
сайт:
http://oktcvr.minsk.
edu.by/

Тематический сайт «Традыцыйная
культура і моладзь»
http://tk.oktcvr.minsk.edu.by/.
Городской семинар «Патрыятычнае
выхаванне асобы сродкамі
традыцыйнага народнага
мастацтва»; презентация опыта
«Инновации в дополнительном
образовании как условие
обеспечения качества
образовательной деятельности
Центра «Ветразь» в рамках
методической коммуникативной
площадки «ПрофиВзгляд» в
МГДДиМ;
круглые столы по итогам
проведения воспитательных
мероприятий (например, «Народная
проза ў вялікім горадзе», «Каб
захаваць, трэба танцаваць») и т.д.
Создан координационный совет
«Патрыятычнае выхаванне асобы
сродкамі традыцыйнага народнага
мастацтва беларусаў»;
успешно функционирует
методическое объединение для
педагогов и руководителей
объединений по интересам
«Традиционные белорусские
ремесла», «Соломоплетение»,
«Вышивка», «Вытинанка»,
«Беларуская лялька, цацка»;
круглый стол по результатам
проведения первого районного
конкурса рассказчиков белорусской
народной прозы;

изданы информационнометодический буклет о
деятельности опорной
методической площадки
«Традыцыйная культура і моладзь»;
участие в различных
международных конференциях: V
Международной научнопрактической конференции
«Культура Беларусі: рэаліі
Сучаснасці», в XI Международной
научно-практической конференции
«Аўтэнтычны фальклор: праблемы
выхавання, вывучэння,
успрымання»

Инновационная область
«Совершенствование системы непрерывного повышения профессиональной компетентности
педагогических работников»
Чалая Наталья
УО «Минский
220053, г. Минск, Открытый педагогический диалог
Региональная модель
Валерьевна,
государственный дворец Старовиленский
«Дополнительное образование
непрерывного
заведующий
детей и молодежи»
тракт, 41;
детей: формат сотрудничества» с
профессионального
кабинетом
тел. (017) 233 81
директорами УДОД г. Санктразвития педагогических
педагогического
11;
Петербурга;
кадров УДОДиМ города
Региональная модель:
опыта и сетевых
e-mail:
вебинар «Возможности
целевое назначение, базовые ресурсов,
metodist_mgddm@ использования информационнопринципы, субъекты;
Синичкина Лариса
mail.ru;
коммуникативных технологий в
развитие инфраструктуры
Петровна, методист
сайт: mgddm.by
системе дополнительного
непрерывного образования
методического
образования» в рамках Восьмой
педагогических кадров;
отдела
всероссийской конференции с
международным участием

мониторинг и аудит в сфере
управления
профессиональным
развитием педагогических
кадров;
организация работы с
кадрами в межкурсовой
период;
формы работы по
повышению квалификации
кадров;
организационнометодическое обеспечение
аттестации педагогических
работников

«Информационные технологии для
Новой школы» (совместно с ГБУ
ДО ДДЮТ «На Ленской» г. СанктПетербурга);
методическая коммуникативная
площадка «Профи-Взгляд»:
представление опыта, обмен
мнениями, обсуждение формата
сотрудничества» (в рамках
пребывания делегации
заместителей директоров по
методической работе, заведующих
методическими отделами: 17
человек из 12 учреждений
дополнительного образования
детей, 8 районов г. СанктПетербурга);
авторский семинар Золотаревой
А.В., ректора ГОАУ Ярославской
области «Институт развития
образования», доктора
педагогических наук, профессора,
на тему «Инновационный формат
развития учреждения
дополнительного образования
детей и молодежи» (4 занятия,
количество участников – 174);
дистанционное участие в 3
открытом городском Слете
педагогов дополнительного
образования с международным
участием ГБАУ ДО ДДЮТ «На
Ленской», г. Санкт-Петербург
(научно-практическая конференция
«Взаимодействие детей и взрослых
как основа реализации программы

«Стратегия развития воспитания в
РФ на период до 2025»;
мастер-класс «Дебаты как
педагогическая технология»;
круглый стол «Культура здоровья
педагога»)
Национальный центр художественного творчества детей и молодежи
Инновационная область
«Обновление программно-методического обеспечения дополнительного образования детей и молодёжи»
Документационное
обеспечение деятельности
педагога дополнительного
образования.
Программа
объединения по интересам
–
концептуальный
нормативный
документ
педагога дополнительного
образования:
структура,
разработка, требования к
программе, утверждение.
Базовый и повышенный
уровни освоения предметной
области;
индивидуальная
программа.
Критерии
оценки
программы.
Рецензирование.
Экспертиза.
Основные затруднения и
ошибки
при
проектировании
программы (по итогам

Клецова Ольга
Алексеевна, зав.
методическим
кабинетом

Отдел научнометодического и
психологопедагогического
сопровождения
дополнительного
образования

220030
г.Минск
ул. Кирова, д.16
тел. 327 86 61
сайт: nchtdm.by
e-mail:
nchtdm@mail.ru

Размещение методических
материалов на сайте Центра.
Выступления на
республиканских семинарах.
Консультирование. Онлайнобщение каждый первый четверг
месяца с 12 до 13 час. в рамках
республиканского
консалтингового центра по
заявкам учреждений
дополнительного образования
детей и молодежи

республиканских
конкурсов)
Создание
образовательнометодического комплекса
Инновационная область
«Совершенствование системы непрерывного повышения профессиональной компетентности
педагогических работников»
Отдел научно220030
Технологии эффективной Сидоревич Тамара
Арсентьевна,
методического и
г.Минск
методической
психологоул. Кирова, д.16
деятельности
и методист высшей
квалификационной педагогического
тел. 327 86 61
профессионального
категории
сопровождения
сайт: nchtdm.by
развития методиста
дополнительного
e-mail:
образования
nchtdm@mail.ru
Реализация инновационных
Сайт НЦХТДМ
подходов к организации
методический портал:
методического
стажерская площадка методиста.
сопровождения
Сборник
методических
дополнительного
материалы и опыта регионов по
образования
детей
и
итогам
реализации
молодежи в современных
республиканского
сетевого
условиях:
актуальные
образовательного
проекта
направления и основные
«Дополнительное образование:
виды
методической
методическая служба – педагогудеятельности;
практику».
проектирование и разработка
Публикации
в
научноразличных
видов
методическом
журнале
методической продукции
«Выхаванне
і
дадатковая
адукацыя» (№10, 2017 г.).
Деятельность методиста в
УДОДиМ
Профессиональные
компетенции,
и
профессионально-значимые
качества
современного
методиста.
Условия,

Сайт НЦХТДиМ
методический портал:
Онлайн-консультирование
каждый третий четверг месяца с
12 до 13 час. в рамках

критерии
и
показатели
эффективности деятельности
методиста.
Обобщение
и
распространение опыта и
результатов методической
деятельности.

Создание инновационной
образовательной
среды
развития профессионально
мастерства педагогических
кадров через внедрение
модели республиканского
методического
кластера

республиканского
консалтингового
центра
по
заявкам УДОДиМ.
Стажерская площадка методиста
Сайт НЦХТДиМ
методический портал:
стажерская площадка методиста.
Онлайн-консультирование
каждый третий четверг месяца с
12 до 13 час. в рамках
республиканского
консалтингового
центра
по
заявкам УДОДиМ.
Методический сборник научнометодических и практических
материалов на основе опыта
регионов
по
итогам
республиканского
сетевого
образовательного
проекта
«Дополнительное образование:
методическая служба – педагогупрактику».
(+Электронный
методический
сборник).
Публикации
в
научнометодическом
журнале
«Выхаванне
і
дадатковая
адукацыя» (№10, 20116 г.,№10
2017 г.)
Сайт НЦХТДиМ
методический портал:
республиканский методический
кластер. Банк региональных
моделей сетевого взаимодействия
опорных методических площадок

УДОДиМ.
Технологии
сетевого взаимодействия
методических служб.

Информационнометодический ресурс для
совершенствования системы
методической деятельности,
направленной
на
профессиональное развитие
педагогических работников
УДОДиМ

по
итогам
мониторинговых
исследований.
Публикации
в
научнометодическом
журнале
«Выхаванне
і
дадатковая
адукацыя» (№9, 2016 г.).
Методический
сборник
материалов
1-ой
Республиканской
научнометодической
сессии
“Эффективность методической
деятельности в непрерывном
профессиональном образовании
педагога.
Справки по итогам реализации
инновационного
проекта
“Внедрение
модели
республиканского методического
кластера как ресурса развития
дополнитнльного
образования
детей и молодежи”
Сайт НЦХТДМ
методический портал: адреса
передового
педагогического
опыта.
Онлайн
консультирование.
Методический кабинет отдела
научно-методического
и
психолого-педагогического
сопровождения дополнительного
образования:
материалы
республиканских методических
выставок;
опыт
методических
служб
УДОДиМ, представленный в
рамках работы республиканских
методических формирований и

Метод
проектной
деятельности в учреждении
дополнительного
образования
детей
и
молодежи.
Обобщение
опыта
использования
метода
творческого
проекта в педагогической
деятельности
по
напралению
изобразительного
и
декоративно-прикладного
творчества.

Обеспечение
преемственности

в

проектов
(бюллетени
методических
материалов
и
регионального
опыта);
аннатированные
списки
методической литературы по
конкректным темам.
Сайт НЦХТДиМ
методический портал:
стажерская площадка методиста,
онлайн консультирование.
Презентация опыта проектной
деятельности, творческих
проектов в рамках проведения
заседаний РМО педагогических
работников ИЗО и ДПТ, через
издание бюллетеней
методических материалов и
регионального опыта
сборников коллекций лучших
творческих проектов.
Публикации в научнометодическом журнале
«Выхаванне і дадатковая
адукацыя» (№9, 2016 г., №6,
2018 г.).
Положение о проведенияи
республиканского конкурса
проектно-исследовательских
работ учащихся «Выхаванне на
аснове традыцый беларускага
народа. Беларуская народная
цацка»
Сборник проектноисследовательских работ
учащихся по итогам конкурса
Сайт НЦХТДиМ
методический портал:

стажерская площадка методиста.
Республиканские методические
сборники: бюллетени
методических материалов и
регионального опыта по итогам
заседаний РМО, серия
«Открытые межрегиональные
мастер-классы», иллюстративнометодические сборники «Ручное
творение» («Золотая соломка»,
«Белорусская декоративная
роспись»),
Публикации в научнометодическом журнале
«Выхаванне і дадатковая
адукацыя» (№9, 2016 г., №6, 2018
г.)
(+метадычныя распрацоўкі
майстар-класаў педагогаў
дадатковай адукацыі,
удзельнікаў РМА выяўленчага і
дэкаратыўна-прыкладнога
мастацтва, адкрытых
міжрэгіянальных майстар-класаў,
каляровая ўкладка часопісу)
«Повышение профессиональной компетентности педагогических работников
по осуществлению социально-педагогической и психолого-педагогической поддержки
и помощи детям и молодежи в учреждении дополнительного образования»
сектор социально220030
Сайт НЦХТДМ, nchtdm@mail.ru,
Осуществление социально- Шеремет Тамара
педагогической
г. Минск
методический портал
педагогической
и Павловна,
деятельности НЦХТДМ ул. Кирова, д.16
психолого-педагогической заведующий
тел. 327 31 38
поддержки и помощи детям сектором
сайт: nchtdm.by
и молодежи в учреждении
e-mail:
дополнительного
nchtdm@mail.ru
образования
деятельности
республиканского
и
региональных
методических объединений
педагогических
работников ИЗО и ДПТ
УДОДиМ.
Опыт
разработки
и
реализации тематических
программ
работы
методических
объединений.
Мастер-класс
как
эффективная
форма
обобщения
и
распостранения, презентации
инновационного
педагогического опыта.
Технология
и
опыт
подготовки и проведения
открытых межрегиональных
мастер-классов.

Технологии
социальнопедагогической и психологопедагогической поддержки и
помощи детям и молодежи в
учреждении
дополнительного
образования
детей
и
молодежи

Осуществление социальнопедагогической поддержки и
оказание психологической
помощи учащимся в
учреждении
дополнительного
образования детей и
молодежи

Республиканский
семинар,
2016 г.,
Методические рекомендации по
организации
деятельности
социально-педагогической
и
психологической
службы
в
учреждениях дополнительного
образования детей и молодежи,
http://method.nchtdm.by/v_pomow
_pedagogu/;
Сборник материалов семинара
«Технологии
социальнопедагогической и психологопедагогической поддержки и
помощи детям и молодежи в
учреждении
дополнительного
образования детей и молодежи»,
2016 г., бюллетень
Республиканский конкурс по
осуществлению
социальнопедагогической поддержки и
оказанию
психологической
помощи учащимся, 2016 г.;
Сборник «Лучшая методическая
разработка», 2017 г.;
Методические рекомендации по
осуществлению педагогической
диагностики в системе оказания
социально-педагогической
и
психолого-педагогической
поддержки и помощи детям и
молодежи
в
учреждении
дополнительного
образования
детей
и
молодежи,
http://method.nchtdm.by/v_pomow
_pedagogu/

Профилактика асоциального
поведения учащихся
учреждения
дополнительного
образования детей и
молодежи

Республиканский интернетфорум, 2017 г.;
Электронный
справочник
специалиста
системы
профилактики
асоциального
поведения
учащихся:
методические рекомендации / автсост.
Т.П. Шеремет,
П.С. Смоляная,
О.Н. Бондар.,
2017,
http://method.nchtdm.by/str
anica_pedagoga-psihologa/

Планирование работы по
осуществлению социальнопедагогической поддержки и
оказанию психологической
помощи учащимся в
учреждении
дополнительного
образования детей и
молодежи

Республиканский семинар по
теме, 2017 г.;
Методические рекомендации
«Планирование работы по
осуществлению социальнопедагогической поддержки и
оказанию психологической
помощи учащимся в учреждении
дополнительного образования
детей и молодежи»,
http://method.nchtdm.by/v_pomow
_pedagogu/

Педагогическая диагностика
в системе оказания
социально-педагогической и
психолого-педагогической
поддержки в учреждении
дополнительного
образования детей и
молодежи

Республиканский семинар по
теме, 2018 г.;
Методические рекомендации по
осуществлению педагогической
диагностики в системе оказания
социально-педагогической
и
психолого-педагогической
поддержки и помощи детям и
молодежи
в
учреждении
дополнительного
образования
детей
и
молодежи,

http://method.nchtdm.by/v_pomow
_pedagogu/;
Сборник
материалов
республиканского
семинара
«Педагогическая диагностика в
системе оказания социальнопедагогической и психологопедагогической поддержки в
учреждении
дополнительного
образования детей и молодежи»,
2018 г.
Партнерство и
взаимодействие с семьей

Республиканский конкурс
программ и проектов
учреждений дополнительного
образования детей и молодежи
“Лучшие практики партнерства и
взаимодействия с семьей”,
сентябрь-декабрь 2018 г.;
Сборник лучших конкурсных
материалов, 2019 г.

Инновационная область
«Развитие эффективного педагогического опыта и современных практик дополнительного образования
детей и молодежи»
Кривко
Татьяна
методист,
отдел научно- 220030
сайт НЦХТДМ,
Этнокультурное
методического
и г. Минск
методический портал
воспитание
детей
и Михайловна
психологоул. Кирова, д.16
http://method.nchtdm.by/
молодежи в современной
педагогического
тел. 327 86 61
республиканский
практике дополнительного
сопровождения
сайт: nchtdm.by
консалтинговый центр: третий
образования
дополнительного
e-mail:
четверг месяца с 12.00 до 13.00 –
образования
nchtdm@mail.ru
тематическое
онлайнконсультирование
в
рамках
реализации
республиканских
культурно-образовательных
и
методических проектов.

Республиканские
культурнообразовательные
и
методические проекты:
этнокультурное
воспитание
и
формирование
этнокультурных
компетенций учащихся
– разработка положений,
организационных,
методических документов,
реализация проектов;
– технологии освоения и
трансляции
традиционной
культуры
белорусов
в
современном
образовательном
пространстве;
–
исследовательская
и
проектно-творческая
деятельность учащихся и
педагогов.
Республиканские
культурнообразовательные
и
методические проекты:
совершенствование
профессионального
мастерства
и
этнокультурных
компетенций
пед.
работников:
– разработка положений,
организационных,
методических документов,
реализация проектов;

Республиканский
конкурс
проектно-исследовательских
работ учащихся “Выхаванне на
аснове традыцый беларускага
народа. Беларуская народная
цацка,” 2017 г.
Республиианский
фестивальконкурс
проектов
учащихся
“Нашчадкі традыцый” 2019 г.
Заседания
республиканской
лаборатории
народного
творчества, 2015, 2016 г.г.
Республиканский педагогический
форум, 2017 г., 2019 г.,
Открытые
межрегиональные
мастер-классы, 2018 г., 2020 г.
Сборники научно-методических
материалов,
педагогического
опыта, проектного творчества
учащихся по итогам проведения
республиканских методических
мероприятий и конкурсов:
 Выхаванне на аснове традыцый
беларускага народа. Беларуская
народная цацка / складальнікі
Крыўко Т.М., Сідарэвіч Т.А. –
Мінск:НЦМТДМ, 2017. – 452 с.
 Набыткі
этнакультурнага
выхавання
ва
ўмовах
урбанізацыі:
з
вопыту
фальклорнага
калектыву
«Мілавіца»
/
склад.
Т.М. Крыўко.
–
Мінск:
НЦМТДзМ, 2016. –132 с.
 Этнакультурнае
выхаванне
дзяцей і моладзі ў сучаснай
практыцы дадатковай адукацыі:

–
развитие
и
распространение
актуальных педагогических
практик
воспитания
и
творческого развития детей
и молодежи средствами
белорусского
традиционного искусства;
–
развитие
интегрированной
этнокультурной среды в
учреждениях
образования.









тэндэнцыі
і
перспектывы:
зборнік навукова-метадычных
матэрыялаў
/
склад.
Т.М. Крыўко.
–
Мінск:
НЦМТДзМ, 2016. – 154 с.
Культуралагігчны падыход у
развіцці
прафесійнага
майстэрства
педагогаў
дадатковай адукацыі: у 2 ч. /
аўтары-складальнікі:
Т.А. Сідарэвіч, Т.М. Крыўко. –
Мінск: НЦМТДМ, 2018. – ч.1. –
202 с. – ч.2. – 124 с.
Этнакультурнае
выхаванне
дзяцей і моладзі: адукацыйнаметадычны комплекс / склад.
Т. М. Крыўко, В. А. Кляцова –
Мінск: НЦМТДМ, 2014. – 245 с.
Культурная спадчына беларусаў
як
аснова
грамадзянскапатрыятычнага
выхавання
навучэнцаў: вопыт Брэсцкага
рэгіёна: зборнік метадычных і
практычных матэрыялаў / склад.
Т.М. Крыўко. – Мн: НЦМТДзМ,
2013. – 136 с.
Стварэнне
этнакультурнаадукацыйнай прасторы як умова
выхавання духоўна-маральных
каштоўнасцей і сацыялізацыі
навучэнцаў у сістэме дадатковай
адукацыі дзяцей і моладзі:
зборнік навукова-метадычных і
практычных матэрыялаў / склад.
Т.М.
Крыўко.
–
Мінск:
НЦМТДзМ, 2013. – 116 с.



Разумныя канікулы. Фальклор /
Склад. Т. М. Крыўко. – Мінск:
НЦМТДМ, 2014. – 55 с.
Пособия:
Аб’яднанні
па
інтарэсах:
выхаванне сродкамі беларускага
фальклору: дапам. для педагогаў
устаноў дадат. адукацыі дзяцей і
моладзі, агул. сярэд.адукацыі з
беларус. і руск. мовамі навучання
/ Т.М. Крыўко і інш.; пад. рэд.
В.А. Кляцовай, Т.М. Крыўко,
І.П. Шаўчэнкі.
–
Мінск:
Пачатковая школа, 2015. – 152 с.
Статьи:
 Крыўко, Т.М. Аб’яднанні па
інтарэсах фальклорнага кірунку:
формы і метады засваення
народнай спадчыны беларусаў /
Т.М. Крыўко // Выхаванне і
дадатковая адукацыя. – 2017. –
№11. – с. 28-32.
Крыўко, Т.М. Этнакультурнае
выхаванне ў сучаснай практыцы
дадатковай адукацыі: тэндэнцыі
і перспектывы / Т.М. Крыўко //
Выхаванне і адукацыя. – 2016. –
№9. – с. 14-17.
Крыўко, Т. Этнакультурная
прастора ў сістэме дадатковай
адукацыі
/
Т. Крыўко
//
Аўтэнтычны
фальклор:
праблемы
захавання,
вывучэння,
успрымання:
зборнік
навуковых
прац
удзельнікаў
Міжнароднай
канферэнцыі
(Мінск
26-28

Кривко Татьяна
Художественноэстетическое воспитание Михайловна
детей и молодежи

Республиканские
творческие и методические
проекты:
совершенствование
профессионального
мастерства
и
компетентности педагогов
дополнительного
образования
в
сфере
театральной педагогики и

методист, отдел научнометодического и
психологопедагогического
сопровождения
дополнительного
образования

220030
г. Минск
ул. Кирова, д.16
тел. 327 86 61
сайт: nchtdm.by
e-mail:
nchtdm@mail.ru

красавіка 2013г.) / БДУКМ;
рэдкал.: Языковіч В.Р. (адк.рэд)
[і інш.]. – Мінск: БДУКМ, 2013.
– с. 137-139.
Крыўко, Т. Этнакультурнае
выхаванне ў сучаснай практыцы
дадатковай адукацыі / Т.
Крыўко / Мядоцкая «Берагіня» ў
кантэксце
нацыянальнай
культуры беларусаў: даклады і
паведамленні
Мядоцкіх
чытанняў:
да
20-годдзя
заслужанага
калектыву
Рэспублікі
Беларусь
фальклорнага гурту “ Берагіня”.
/ уклад. М.А. Козенка. – Мінск :
ІВЦ Мінфіна, 2017. – с. 36-39.
Сайт НЦХТДМ,
методический
портал
http://method.nchtdm.by/
республиканский
консалтинговый центр:
третий четверг месяца с 12.00 до
13.00 – тематическое онлайнконсультирование
в
рамках
реализации
республиканских
методических проектов
Республиканский
семинар
(театральное творчество) 2015 г,
Республиканская
театральная
мастерская, 2017 г.
Открытый
республиканский
конкурс
разработок
литературного материала для
детского театра, 2016 г.
II Республиканский конкурс
разработок
литературного

использования
современных подходов в
воспитании
детей
и
молодежи
средствами
театрального искусства:
– разработка положений,
организационных,
методических документов,
реализация проектов;
–
развитие
и
распространение актуальных
педагогических
практик
воспитания и творческого
развития детей и молодежи
средствами
театрального
творчества

материала для детского театра,
2019 г.
Сборники научно-методических
материалов,
педагогического
опыта по итогам проведения
республиканских методических
мероприятий и конкурсов:
 Мое
лучшее
занятие:
художественный профиль / сост.
О. А. Клецова, Т. М. Кривко, под
общей
редакцией
Н.
В.
Васильченко.
–
Минск:
НЦХТДМ, 2014. – 109 с.
 Театр
–
воспитание
творчеством.
Литературный
материал
по
мотивам
произведений классической и
современной литературы: в 4 ч. /
сост. Т. М. Кривко. – Ч. 2. –
Минск: НЦХТДМ, 2016. – 114 с.
 Театр
–
воспитание
творчеством.
Литературный
материал
по
мотивам
произведений классической и
современной литературы: в 4 ч. /
сост. Т. М. Кривко. – Ч. 3. –
Минск: НЦХТДМ, 2016. – 222 с.
 Театр
–
воспитание
творчеством.
Литературный
материал
по
мотивам
произведений
по
мотивам
произведений классической и
современной литературы: в 4 ч. /
сост. Т. М. Кривко. – Ч. 3. –
Минск: НЦХТДМ, 2016. – 118 с.
 Театр
–
воспитание
творчеством.
Оригинальное

творчество: в 4 ч. / сост. Т. М.
Кривко. – Ч. 1. – Минск:
НЦХТДМ, 2016. – 210 с.
 Умные каникулы. Театр / сост.
О. А. Клецова, Т. М. Кривко. –
Минск: НЦХТДМ, 2014. – 35 с.
 Современная
театральная
педагогика: методы, приемы,
технологии: сбор. метод. матер. /
сост. Т.М. Кривко. – Минск:
Национальный
центр
художественного
творчества
детей и молодежи, 2015. – 96 с.
 Объединения по интересам.
Театр:
образовательнометодический комплекс / сост.
Т. М.
Кривко.
–
Минск:
НЦХТДМ, 2015. – 106 с.

Инновационная область
«Поддержка и развитие детских и молодежных инициатив»
Туронок Дмитрий
заведующий отделом по 3600354,
Организация
работе с молодежью
г.Минск,
взаимодействия
и Викторович
(Республиканский
ул.Фабрициуса, 5,
сотрудничества
с
молодежный центр)
молодежный портал
молодежными
moladz.by
общественными
объединениями
в
реализации
гражданскопатриотических,
волонтерских, социально
значимых,
культурнодосуговых
проектов
программ.
Реализация
государственной
и
молодежной политики в
сфере
дополнительного
образования
детей
и
молодежи через поддержку
молодёжных инициатив и
креативных идей, поиск и
внедрение новых форм и
методов
работы
с
молодёжью.
Совершенствование
системы информирования
молодёжи путем создания
собственного уникального
контента.
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