
Программа 

заседания Республиканской научно-методической секции  

заместителей директоров и руководителей методических служб учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи 
 

«Воспитательное пространство дополнительного образования  

детей и молодежи: опыт и перспективы развития» 
 

4-5 июня 2015 г., Государственное учреждение дополнительного 

образования «Областной центр творчества»  

управления образования Могилевского облисполкома 

 
4 июня, четверг 

 

До 11.00 

ОЦТ 

(пр-т Мира, 23/а) 

Заезд, регистрация участников заседания 

Организационная встреча 

Размещение участников (б/о «Родник») 
 Кофе-брейк  
11.00 - 11.15 

Конференц-зал 

ОЦТ 

Открытие заседания научно-методической секции. Приветствие 

участников заседания 

Кульченко Наталья Михайловна, начальник отдела 

воспитательной работы управления образования 

Могилевского облисполкома 

Исачкина Лариса Анатольевна, заместитель 

директора Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи  
11.15-13.00 

 
«Национально-региональный компонент дополнительного 

образования в нравственном и патриотическом воспитании учащихся» 

 «Могилев – город-легенда» (культурно-познавательная 

экскурсия по г. Могилеву) 

Стрельцова Наталья Николаевна, методист 

отдела краеведения и поисковой работы ГУДО 

«Областной центр творчества» 

 «Воспитание гражданско-патриотических качеств учащихся в 

деятельности объединения по интересам «Отечество» 

(презентация опыта). 

Смена караула у Почетного поста памяти павших за отечество» 

Марченко Николай Николаевич, педагог 

дополнительного образования ГУДО 

«Многопрофильный центр по работе с детьми и 

молодежью «Юность» 
 (Переезд в д. Буйничи) 

  «Воспитательный потенциал историко-культурных ценностей 

родного края» (экскурсия по мемориальному комплексу 

«Буйничское поле»). 



Возложение гирлянды и цветов к памятнику павшим 

Стрельцова Наталья Николаевна, методист 

отдела краеведения и поисковой работы ГУДО 

«Областной центр творчества» 

 Представление и знакомство с опытом социального 

взаимодействия по организации воспитательной работы с 

учащимися ГУДО «Эколого-биологический центр детей и 

молодежи г. Могилева» и УО Могилевский государственный 

профессиональный агролесотехнический колледж  

им. К.Орловского 

Мажугов Юрий Павлович, директор  

ГУДО «Эколого-биологический центр  

детей и молодежи г. Могилева» 
13.40-14.30 Обед 
 (переезд в г. Могилев) 
16.00-17.30 

ОЦТ 

конференц-зал 

 «Система дополнительного образования детей и молодежи в 

образовательном пространстве региона» 

Минов Леонид Николаевич, директор  

ГУДО «Областной центр творчества» 
 

 «Реализация воспитательного потенциала образовательной и 

культурно-досуговой деятельности учреждений дополнительного 

образования детей и молодёжи» 

Морозова Ольга Юрьевна, зам.директора  

ГУДО «Областной центр творчества» 
 (Переезд в ГУДО «Центр творчества «Эверест» г.Могилева») 
17.30-18.30 

ГУДО «Центр 

творчества 

«Эверест» 

г.Могилева» 

«Творчество юных – Великой Победе!» 

 Калейдоскоп творческих достижений детских коллективов 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи  

г. Могилева:  

ГУДО «Центр творчества «Эверест» г. Могилева,  

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Агат г. Могилева», 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Родничок»  

г. Могилева» 

Смычкова Валентина Николаевна, директор 

Центра творчества «Эверест» г. Могилева, 

Зюзина Татьяна Леонидовна, директор Центра 

творчества детей и молодежи «Агат» г. Могилева, 

 Дроздова Елена Владимировна,  директор Центра 

творчества детей и молодежи «Родничок»  

г. Могилева 
 

 

 



5 июня, пятница 
9.30-11.00 

Конференц-зал 

ОЦТ 

«Воспитательный потенциал образовательной и культурно-досуговой 

деятельности учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи»: панорама опыта 

 «Литературно-поэтический клуб «Светлица» ГУДО «Центр 

творчества детей и молодежи «Агат г.Могилева»: от познания 

себя к развитию творческих способностей через литературное 

творчество»  

Комаров Максим Васильевич, зав.отделом ГУДО 

«Центр творчества детей и молодежи «Агат 

г.Могилева»  

 «Адраджэнне беларускiх традыцыйных каштоўнасцей у 

дзейнасцi аб’яднання па iнтарэсах «Творчая майстэрня 

«Шчодры куфар» ДУДА «Цэнтр творчасцi дзяцей i моладзi 

«Агат г.Магiлева» 

Старостенко Маргарита Валерьевна, педагог 

дополнительного образования ГУДО «Центр 

творчества детей и молодежи «Агат» г.Могилева» 

 Палаточный лагерь «Созвездие» ГУДО «Центр творчества детей 

и молодежи «Родничок» г.Могилева» как средство вовлечения 

«трудных» подростков в педагогически целесообразные виды 

деятельности в летний период 

Селицкая Вероника Александровна, зав.отделом 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи 

«Родничок» г.Могилева» 

 Молодежный парламент: система социальных проб как ведущее 

условие личностного роста и развития детей и молодежи. Из 

опыта работы ГУДО «Многопрофильный центр по работе с 

детьми и молодежью «Юность» г. Могилева»  

Батуро Татьяна Владимировна, заведующая 

социально-педагогическим отделом  

ГУДО «Многопрофильный центр по работе с 

детьми и молодежью  «Юность» г.Могилева 

 
11.00-12.00 Мастер-классы дипломантов областного конкурса «Педагог 

дополнительного образования»: 

 Рефлексия заседания секции 

 «Приемы обучения танцам народов мира на примере китайского 

народного танца».  

Пискунова Татьяна Евгеньевна, педагог 

дополнительного образования Районного центра 

творчества детей и молодежи «Ветразь надзей» 

г.п.Хотимска 

 



 «Классическое оригами». 

Боровик Марина Михайловна, педагог 

дополнительного образования Краснопольского 

районного центра детского творчества 

 

 «Нетрадиционные техники в изобразительном искусстве» 

Федоренко Оксана Леонидовна, педагог 

дополнительного образования Славгородского 

районного центра детского творчества 
12.00-13.30 

Конференц-зал 

ОЦТ 

 

Круглый стол научно-методической секции  

 Итоговые результаты сотрудничества НЦ и УДОДиМ за 

2014/2015 учебный год 

 Планируемые результаты эффективности реализации 

совместных проектов по повышению профессионального 

мастерства педагогических работников в 2015/2016 учебном 

году 

Исачкина Лариса Анатольевна, заместитель 

директора Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи 

Королева Елена Викторовна, заведующий отделом 

научно-методического и психолого-педагогического 

сопровождения дополнительного образования 

Сидоревич Тамара Арсентьевна, методист   
13.30-14.00 Обед. Разъезд 

 

 


