
 

Проект  

Программа  

заседания республиканкой научно-методической секции  

руководителей методических служб УДОДиМ  

«Реализация кластерной модели методического взаимодействия  

на основе компетентностного подхода»  

4-5 февраля 2016 г. 

 

Цель: создание условий для совершенствования профессиональной компетентности 

педагогических и управленческих кадров в области реализации кластерной политики в 

практике деятельности УДОДиМ. 

Участники: заместители директоров, заведующие методическими кабинетами 

областных УДОДиМ, научные работники. 

 

План проведения заседания: 

 

4 февраля 2016 г., 

конференц-зал НЦХТДМ 

11.00-11.10 Приветственное слово. Постановка задач заседания. Ожидаемые 
результаты 

Исачкина Лариса Анатольевна,  
заместитель директора НЦХТДМ 

 

11.10-11.40 Научная актуализация темы «Ключевые компетенции участников 
республиканского методического взаимодействия по реализации 
кластерного подхода» 

Храмцова Флюра Ибрагимовна,  
доктор политических наук, профессор, отличник образования 
Республики Беларусь, профессор филиала Российского 
государственного социального университета в г. Минске 
 

11.40-13.40 Полилог «Опорные методические площадки как ресурс развития 
профессиональной компетентности педагогических кадров»:  
 география опорных методических площадок; 
 образовательные проекты опорных методических площадок; 
 алгоритмы взаимодействия опорных методических площадок; 
 векторы инновационной деятельности УДОДиМ; 
 формирование открытой профессиональной научно-методической 

среды с использованием потенциала регионов; 
 сетевое взаимодействие УДОДиМ как средство реализации 

кластерной модели методического взаимодействия 



Белодедова Татьяна Александровна, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Гомельского государственного областного Дворца творчества 
детей и молодежи; 
 
Каминская Наталья Эдуардовна, 
заместитель директора Витебского областного дворца детей 
и молодежи; 
 
Морозова Ольга Юрьевна, 
заместитель директора по учебно-методической работе 
Областного центра творчества; 
 
Денисевич Ольга Леонидовна, 
заведующий отделом  
методик и технологий дополнительного образования детей и 
молодежи Гродненского государственного областного Дворца 
творчества детей и молодежи; 
 
Акрушко Евгений Анатольевич, 
заместитель директора по учебно-методической работе 
Брестского государственного областного центра 
молодежного творчества; 
 
Ищенко Жанна Григорьевна, 
заведующий отделом Минского областного института 
развития образования; 
 
Вафина Саида Махмудовна, 
заместитель директора по воспитательной работе Минского 
государственного дворца детей и молодежи 

13.40-14.30 Обед (Лицей БГУ, ул. Ульяновская, 8) 

14.30-15.30 Коллективное обсуждение вопросов подготовки к республиканским 
методическим мероприятиям: 
 республиканская научно-практическая конференция «Развитие 

детского и молодёжного хореографического творчества на 
современном этапе: проблемы, тенденции, перспективы»; 

 республиканский конкурс профессионального мастерства 
«Педагог дополнительного образования – 2016»; 

 международная конференция «Инновации сегодня – традиции 
завтра», посвященная 80-летию Центра; 

 республиканский смотр-конкурс индивидуальных программ 
дополнительного образования детей и молодежи 

Исачкина Лариса Анатольевна,  
заместитель директора НЦХТДМ; 
Королева Елена Викторовна,  
заведующий отделом научно-методического и психолого-
педагогического сопровождения дополнительного 
образования НЦХТДМ 

 

15.30-16.30 О реализации республиканских методических проектов:  



 о республиканских конкурсах программ объединений по 
интересам; 

Клецова Ольга Алексеевна, 
заведующий методическим кабинетом отдела научно-
методического и психолого-педагогического сопровождения 
дополнительного образования НЦХТДМ 

 
 о работе республиканской дистанционной стажерской 

площадки методистов «Технологии эффективной методической 
деятельности и профессионального развития методиста» 

Сидоревич Тамара Арсентьевна, 
методист отдела научно-методического и психолого-
педагогического сопровождения дополнительного 
образования НЦХТДМ 

 

5 февраля 2016 г.,  
Минский государственный дворец детей и молодежи, 

Старовиленский тракт, 41 

10.00-12.00 Презентация деятельности опорной методической площадки  
Вафина Саида Махмудовна, 
заместитель директора по воспитательной работе 
Минского государственного дворца детей и молодежи 

 
«Модель сетевого мониторинга как механизма корпоративного 
управления содержанием деятельности УДОДиМ» 

Яковлева Ирина Александровна,  
заведующий сектором Центра социального мониторинга 
дополнительного образования детей и молодежи Минского 
государственного Дворца детей и молодежи 

 

12.00-12.30 Рефлексия. Подведение итогов работы. Принятие решения заседания 
республиканской научно-методической секции 

Участники заседания 


