
 

Проект 

 

Программа заседания республиканской научно-методической секции  

заместителей директоров и заведующих методическими отделами  

областных учреждений дополнительного образования детей и молодежи 

«Духовно-нравственное воспитание личности учащихся  

на основе региональных особенностей белорусской народной культуры» 

 

20 -21 мая 2016 года 

Брестский государственный областной центр молодежного творчества  

(г. Брест, ул. Московская, 123),  

ГУО «Гимназия г. Кобрина» (ул. Пушкинская, 4) 

 

20 мая 

12.00 -14.00 
(г. Брест,  

ул. Московская, 

123) 

Заезд, регистрация участников секции. Организационная встреча. 
(Брестский государственный областной центр молодежного 

творчества) 

14.00-14.10   Открытие заседания республиканской научно-методической секции. 

Приветствие участников.  

Василенко Иван Иванович, директор Брестского 

государственного областного центра молодёжного творчества 

14.11-14.20 Духовно-нравственное воспитание учащихся в условиях учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи 

Исачкина Лариса Анатольевна, 
заместитель директора Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи 

14.20 – 14.50 Педагогические условия этнокультурного воспитания учащихся в 

учреждении дополнительного образования детей и молодёжи 
Акрушко Евгений Анатольевич, заместитель директора по 

учебно-методической работе Брестского государственного 

областного центра молодёжного творчества 
14.50 – 16.00 Практикум «Як воно колысь було» 

Демьянко Анатолий Игнатьевич, педагог дополнительного 

образования детей и молодёжи Малоритского районного 

центра дополнительного образования детей и молодёжи» 

16.00-17.00 Круглый стол «Эффективность деятельности региональных 

методических служб по развитию республиканского методического 

кластера» 

Проблемное поле:  

 управленческие аспекты развития республиканского 

методического кластера в системе дополнительного образования 

детей и молодежи, итоги работы опорных методических площадок  

в 2015/2016 учебном году; 

 республиканские и региональные методические проекты  

2016/2017 учебного года; 

 



 актуальные вопросы методического взаимодействия по участию в 

республиканском конкурсе профессионального  мастерства 

«Педагог года учреждения дополнительного образования детей и 

молодежи»; 

 опыт проведения республиканской недели УДОДиМ в регионах 

 издательская деятельность НЦХТДМ 

 

Ведущий: Исачкина Лариса Анатольевна, заместитель директора 

Национального центра художественного творчества детей 

и молодежи 

Выступающие:  

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; 

Адамович Светлана Каземировна, 

начальник центра воспитательной работы  Минского областного 

института развития образования; 

Аверина Анна Леоновна, 

заместитель директора Минского государственного дворца детей 

и молодежи 

17.00-18.00 Брестский государственный областной центр молодёжного 

творчества –  пространство творчества, креативности, успеха. 
Кутень Ирина Сергеевна, заведующий отделом организационно-

творческой работы Брестский государственный областной центр 

молодёжного творчества 

18.00 - 19.00 Ужин 

19.00 - 21.00 Культурно-просветительская программа «Брест исторический» 
Скорина Вадим Васильевич, директор Брестского областного 

центра туризма и краеведения детей и молодёжи 

  



 

21 мая 

 

10.30-17.00 

(ГУО «Гимназия 

г. Кобрина», 

 ул. Пушкинская, 

4) 

VI Областной открытый фестиваль фольклорного искусства 

«Радавод» как форма духовно-нравственного воспитания личности 

учащихся:  

 участие в торжественных мероприятиях фестиваля: праздничное 

шествие участников фольклорных коллективов Брестской области, 

торжественное открытие фестиваля; 

 презентация опыта фольклорных коллективов Брестской области: 

конкурс-выставка работ учащихся, конкурсы фольклорной музыки, 

песен, танца и др. 

 проектно-исследовательская деятельность учащихся как средство 

приобщения к фольклорному наследию края 

Акрушко Евгений Анатольевич,  
заместитель директора по учебно-методической работе 

Брестского государственного областного центра 

молодёжного творчества; 

Яловенко Надежда Павловна,  
заведующий информационно-методического отделом 

Брестского государственного областного центра 

молодёжного творчества 

13.30-14.30 Обед 

17.00-18.00 Рефлексия. Подведение итогов работы республиканской научно-

методической секции. Принятие проекта решения заседания секции. 

Исачкина Лариса Анатольевна, 
заместитель директора Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи 

 


