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XIX РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ВЫСТАВКА  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА И ТВОРЧЕСТВА  

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ  

 

ДИПЛОМЫ  

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

I СТЕПЕНИ 

Сидорова Елена Станиславовна, педагог дополнительного образования 

Витебского городского центра дополнительного образования детей и 

молодежи, за разработку материала «Образовательно-методический комплекс 

«Кожаная пластика» 

Чуро Алла Петровна, директор Лепельского районного центра детей и 

молодежи, за разработку материала «Использование интерактивных методов 

и сетевого взаимодействия в образовательной деятельности педагога 

дополнительного образования» 

 Авторский коллектив: Малиновская Татьяна Александровна, 

Аваднева Светлана Николаевна, Прокопенко Екатерина Эдуардовна, 

методисты Витебского областного дворца детей и молодежи, за разработку 

материала «Проектная деятельность как современная технология для 

формирования гражданственности и патриотизма у учащихся» 

 Авторский коллектив: Каржицкая Валентина Викторовна, 

заместитель директора, Коваль Валерий Александрович, методист, 

Жаркова Галина Михайловна, педагог дополнительного образования 

Сенненского районного центра детей и молодежи, за разработку материала 

«RPG#Хранители» 

Шалтан Галина Ивановна, заведующий кабинетом Дворца детей и 

молодежи г. Новополоцка, за разработку материала «Учебно-методический 

кабинет как организационно-методический центр развития профессионализма 

и творчества педагогов» 

Пищик Виктория Александровна, методист Центра творчества детей и 

молодежи «Ювента» г. Светлогорска, за разработку материала «Создание 

интерактивных рабочих листов и их использование в образовательном 

процессе в объединениях по интересам художественного профиля» 

Финогенова Анна Владимировна, заместитель директора Гродненского 

районного центра творчества детей и молодежи, за разработку материала 

«Восхождение к успеху: опыт построения эффективной модели формирования 

социальной успешности учащихся» 

Русина Лариса Владимировна, заместитель директора Мостовского 

районного центра творчества детей и молодежи, за разработку материала 

«Использование инновационных технологий в гражданском и патриотическом 

воспитании учащихся» 
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Дулевская Елена Эдмундовна, заместитель директора Центра 

творчества детей и молодежи «Спектр» г. Гродно, за разработку материала 

«Методический квилт “Территория единства на улице Замковой”» 

Ваниславчик Татьяна Петровна, директор Центра творчества детей и 

молодёжи г. Дятлово, за разработку материала «Молодежный социально 

значимый проект – пространство открытых возможностей» 

Миклаш Елена Романовна, директор, Крынская Светлана 

Вячеславовна, заведующий кабинетом Новогрудского районного центра 

творчества детей и молодежи, за разработку материала 

«#На_просторах_Интернета» 

Березина Наталья Константиновна, директор, 

Емельянова Светлана Михайловна, заместитель директора 

Стародорожского центра творчества детей и молодежи «Святліца» имени 

И.Н. Стасевича, за разработку материала «Традыцыйныя рамёствы 

Старадарожчыны» 

Новикова Екатерина Михайловна, заведующий отделом, 

Шейко Ольга Валентиновна, методист Слуцкого центра детского 

творчества, за разработку материала «Творческое развитие учащихся 

посредством изучения этнокультурных региональных традиций в 

образовательном процессе» 

Власенко Светлана Егоровна, методист,  

Ковалева Надежда Ивановна, педагог дополнительного образования 

районного центра творчества детей и молодежи «Ветразь надзей» 

г.п. Хотимска, за разработку материала «Памяти живой родник» 

Мидянчик Елена Евгеньевна, заведующий учебно-методическим 

кабинетом Центра творчества «Эверест» г. Могилева, за разработку материала 

«Облачные технологии. От замысла к воплощению» 

Синичкина Лариса Петровна, методист Минского государственного 

дворца детей и молодежи, за разработку материала «Занятие в объединении по 

интересам: от проектирования к результату»  

Каюрова Анна Викторовна, культорганизатор Минского 

государственного дворца детей и молодежи, за разработку материала 

«Инновационные онлайн-технологии как эффективный инструмент 

формирования цифровых компетенций личности в информационно-

образовательной среде учреждения дополнительного образования детей 

и молодежи» 

Чалая Наталья Валерьевна, заведующий кабинетом, Трамбицкая-

Кухаревич Александра Ивановна, методист Минского государственного 

дворца детей и молодежи, за разработку материала «Педагогические чтения 

как ресурс развития инновационной активности педагогических работников» 

 Авторский коллектив: Томашевская Ирина Владимировна, 

заместитель директора, Камельчик Ирина Васильевна, заведующий 

сектором, Галябович Елена Николаевна, методист Минского 

государственного дворца детей и молодежи, за разработку материала 
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«Проектные технологии как средство формирования лидерского потенциала 

молодежи» 

 Авторский коллектив: Румова Валентина Николаевна, директор, 

Гриценко Елена Ивановна, заместитель директора, Гнюсевич Ирина 

Сергеевна, заведующий кабинетом Центра дополнительного образования 

детей и молодежи «Ветразь» г. Минска, за разработку материала 

«Рэспубліканская апорная метадычная пляцоўка “Традыцыйная культура і 

моладзь”»  

Исачкина Лариса Анатольевна, заместитель директора Национального 

центра художественного творчества детей и молодежи, за серию 

информационно-методических материалов 

Клецова Ольга Алексеевна, методист Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи, за серию материалов по 

программно-методическому обеспечению образовательного процесса 

Кривко Татьяна Михайловна, методист Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи, за серию материалов по 

этнокультурному воспитанию учащихся 

Сидоревич Тамара Арсентьевна, методист Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи, за серию материалов по 

обобщению передового педагогического опыта  

Бондарева Светлана Александровна, методист Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи, за серию информационно-

методических материалов, материалов по обобщению передового 

педагогического опыта  

 Авторский коллектив: Шеремет Тамара Павловна, заведующий 

сектором социально-педагогической работы, Смоляная Полина 

Степановна, методист, Бондар Ольга Николаевна, педагог-психолог 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи, за 

серию материалов по социально-педагогической работе в составе авторского 

коллектива 

Левина Елена Николаевна, заведующий методическим кабинетом 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи, за 

серию информационно-методических материалов, материалов по обобщению 

передового педагогического опыта  

учреждение образования «Национальный центр художественного 

творчества детей и молодежи» Министерства образования Республики 

Беларусь» за активное участие в республиканской выставке 
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ДИПЛОМЫ  

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

II СТЕПЕНИ 

 

Волкова Вера Григорьевна, педагог дополнительного образования,    

Родионцева Светлана Александровна , заведующий отделом Брестского 

областного центра молодежного творчества, за разработку материала 

«Интерактив как драйвер молодежного творчества» 

Буйко Анна Ивановна, заместитель директора  Центра дополнительного 

образования детей и молодежи г. Ляховичи, за разработку материала «Великая 

Победа: наследие и наследники» 

Зайцева Елена Николаевна, Сидорова Людмила Юрьевна, 

методисты, Василюк Алина Степановна, Сафроненко Наталья 

Анатольевна, педагоги дополнительного образования Центра 

дополнительного образования детей и молодежи г. Высокое, за разработку 

материала «Использование квестов в практике гражданско-патриотического 

воспитания» 

Борщова Ольга Сергеевна, методист, 

Городецкая Светлана Васильевна, педагог дополнительного образования 

Витебского областного дворца детей и молодежи, за разработку материала 

«Образовательно-методический комплекс «Сольфеджио» 

Плюскевич Алла Алексеевна, Кравченко Светлана Станиславовна, 

методисты Витебского городского центра дополнительного образования детей 

и молодежи за разработку материала «Эффективные педагогические 

технологии в деятельности объединений по интересам» 

Немиро Оксана Дмитриевна, заведующий отделом Миорского 

районного центра детей и молодежи, за разработку материала «Формирование 

позитивного имиджа детского общественного объединения на основе 

проектной деятельности» 

Шумулионене Татьяна Иосифовна, заместитель директора 

Поставского районного центра детей и молодежи, за разработку материала 

«Практика проектной деятельности обучающихся в Центре детей и молодежи» 

 Невпряга Анна Леонидовна, педагог дополнительного образования 

Полоцкого районного центра детей и молодежи, за разработку материала 

«Образовательно-методический комплекс образцовой студии 

изобразительного искусства «Разноцветная палитра» 

Мойсеенок Ирина Леонидовна, заместитель директора Миорского 

районного центра детей и молодежи, за разработку материала «Региональные 

особенности культуры малой родины как ресурс гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи» 

Авторский коллектив под руководством Кулешовой Екатерины 

Сергеевны, заместителя директора Гомельского государственного 

областного Дворца творчества детей и молодежи, за разработку материала «От 

идеи до результата»  
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Макушкин Олег Васильевич, заместитель директора, 

Ермаченок Ольга Александровна, заведующий сектором Гомельского 

государственного областного Дворца творчества детей и молодежи, 

Шевцова Татьяна Сергеевна, руководитель частной Школы лидерства и 

выбора профессии «Alpha school» г. Гомеля, за разработку материала 

«Экономическое воспитание детей и подростков: опыт работы, альтернатива, 

социальное взаимодействие» 

Майорова Галина Владимировна, заведующий отделом, 

Власова Людмила Вячеславовна, методист, 

Бегер Светлана Александровна, педагог-психолог Гомельского 

государственного областного Дворца творчества детей и молодежи, за 

разработку серии материалов по использованию информационно-

коммуникационных технологий в профориентационной работе  

Бокунь Надежда Ивановна, заведующий отделом, Козловская 

Татьяна Николаевна, Пашкова Зоя Васильевна, методисты Гомельского 

государственного областного Дворца творчества детей и молодежи, за 

разработку материала «Региональный методический кластер: динамика 

развития» 

 Савкина Марина Владимировна, методист Речицкого центра 

творчества детей и молодежи, за разработку материала «Система 

воспитательной работы с подростками в учреждении дополнительного 

образования детей и молодежи» 

Петрушко Ирина Петровна, культорганизатор Центра творчества детей 

и молодежи «Ювента» г. Светлогорска, за разработку материала 

«Особенности подготовки и проведения познавательных игровых программ 

гражданско-патриотической направленности для подростков»  

Морозов Антон Леонидович, директор, 

Гуринов Анатолий Анатольевич, педагог дополнительного образования 

Чечерского районного центра творчества детей и молодежи, за разработку 

материала «Детское телевидение как эффективная форма развития сферы 

информационно-коммуникационных технологий в учреждении 

дополнительного образования детей и молодежи»  

Болотская Татьяна Валерьевна, заместитель директора Волковысского 

центра творчества детей и молодежи, за разработку материала «Современному 

поколению учащихся – современное занятие объединения по интересам» 

Терещенко Елена Юрьевна, заместитель директора, 

Воронина Надежда Петровна, методист Центра творчества детей и 

молодежи г.п. Зельва, за разработку материала «Региональный компонент в 

духовно-нравственном воспитании учащихся» 

Белуга Екатерина Ивановна, заместитель директора, Рогацевич Елена 

Викторовна, методист, Курлович Валентина Чеславовна, педагог 

дополнительного образования Красносельского  районного центра творчества 

детей и молодежи, за разработку материала «Пионерский формат: традиции, 

профессионализм, лидерство» 
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Губаева Маргарита Ренатьевна, заместитель директора 

Красносельского районного центра творчества детей и молодежи, за 

разработку материала «Особенности организации работы по формированию 

здорового образа жизни учащихся в условиях учреждения дополнительного 

образования детей и молодёжи» 

 Шестирекова Наталья Георгиевна, заведующий кабинетом 

Сморгонского районного центра творчества детей и молодежи, за разработку 

материала «Формирование ассертивности старших подростков в условиях 

полисубъектной среды дополнительного образования детей и молодежи» 

Ракецкая Елена Антоновна, заместитель директора Вилейского 

районного центра дополнительного образования детей и молодежи, за 

разработку материала «Фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці ў  

навучэнцаў ва ўмовах установы дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі» 

Лойко Анастасия Николаевна, заместитель директора, 

Дорофейчик Ирина Николаевна, педагог-организатор Центра творчества 

детей и молодежи г. Червеня, за разработку материала «Применение 

досугового event-менеджмента художественно-эстетической направленности 

в процессе формирования творческой самореализации личности»  

Коптева Елена Михайловна, методист Центра творчества детей и 

молодежи «Світанак» Пуховичского района, за разработку материала «Будем 

вместе патриотами Отчизны!» 

Платковская Татьяна Ивановна, заместитель директора Центра 

творчества детей и молодежи Дзержинского района, за разработку материала 

«Организация дистанционного обучения лиц с особенностями 

психофизического развития в области изобразительного искусства» 

Лойко Инна Геннадьевна, методист Центра творчества детей и 

молодежи «Світанак» Пуховичского района, за разработку материала «Online-

лето со «Світанкам» 

Орехова Татьяна Николаевна, методист Центра дополнительного 

образования детей и молодежи г. Бобруйска, за разработку материала 

«Управление инновационными процессами в учреждении дополнительного 

образования детей и молодежи» 

Войтенкова Татьяна Владимировна, методист Областного центра 

творчества г. Могилева, за разработку материала «Информационно-

коммуникационные технологии в дополнительном образовании: в ногу со 

временем» 

 Счисленок Лилия Ивановна, методист Кличевского центра 

дополнительного образования детей и молодежи, за разработку материала 

«Воспитать патриота» 

Селицкая Вероника Александровна, заведующий отделом Центра 

творчества детей и молодежи «Родничок» г. Могилева, за разработку 

материала «Наши Ценности! Наши Цели!» 

Кузьмина Жанна Валентиновна, заместитель директора, Каранкевич 

Наталья Михайловна, методист, Ковалевская Ирина Андреевна, методист 
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Центра творчества детей и молодежи Могилевского района, за разработку 

материала «Мой край и Я: чем больше изучаю, тем больше создаю» 

Ласточка Наталья Петровна, методист Областного центра творчества, 

за разработку материала «Методическая служба – ресурс развития 

профессионального мастерства педагогических работников» 

Чехунова Дарья Александровна, методист, 

Лызикова Наталья Ивановна, методист Костюковичского районного 

центра детского творчества, за разработку материала «Керамическая игрушка 

– достояние Костюковщины»  

 Авторский коллектив Центра дополнительного образования детей и 

молодежи «Ветразь» г. Минска за разработку материала «Воспитание 

ребенка XXI века в контексте дополнительного образования детей и 

молодежи» 

 Авторский коллектив Минского государственного дворца детей и 

молодежи за разработку материала «Дополнительное образование детей и 

молодежи – педагогика достижения успеха» 

Волчек Елена Владимировна, заведующий отделом, 

Богдан Владислав Яковлевич, заведующий сектором Минского 

государственного дворца детей и молодежи, за разработку материала 

«Система непрерывного преемственного обучения детей и молодежи основам 

безопасной жизнедеятельности в современных условиях» 

Ширяев Александр Андреевич, Козич Лариса Фёдоровна, 

заведующие отделами Центра технического и художественного творчества 

детей и молодежи» Фрунзенского района г. Минска «Зорка», за разработку 

материала «Социализация и развитие личностного потенциала обучающихся 

с особенностями психофизического развития в условиях дополнительного 

образования детей и молодежи на основе духовно-нравственного воспитания» 

Лявер Ольга Анатольевна, заведующий кабинетом, 

Виленчик Светлана Ильинична, Лапицкая Ирина Вячеславовна, 

методисты Центра дополнительного образования детей и молодежи «Светоч» 

г. Минска, за разработку материала «Формирование у учащихся «компетенций 

XXI века» посредством проектной деятельности» 

Бакунович Татьяна Фёдоровна, директор, 

Мальгина Наталья Николаевна, педагог-организатор Центра 

дополнительного образования детей и молодежи «АРТ» г. Минска, за 

разработку материала «Формирование гражданской активности учащихся 

посредством поддержки социально значимых молодежных инициатив» 

Михайлиди Елена Михайловна, директор, Жизневская Людмила 

Владимировна, заместитель директора, Солтанова Ксения Викторовна, 

методист Центра дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» 

г. Минска, за разработку материала «Инновационный образовательный startup 

социально активной молодёжи «SAM» как альтернатива потребительскому 

бродяжничеству в подростковой среде» 
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Лавринович Елена Сергеевна, заведующий отделом Национального 

центра художественного творчества детей и молодежи, за информационно-

методические  материалы  

Скварнюк Светлана Леонидовна, заведующий сектором выставочной 

работы Национального центра художественного творчества детей и 

молодежи, за серию каталогов республиканских выставок-конкурсов 

декоративно-прикладного творчества 

  Комзалова Наталья Николаевна, заведующий отделом культурно-

досуговых программ, за информационно-методические  материалы 

 Туронок Дмитрий Викторович, заведующий отделом по работе с 

молодежью, за информационно-методические  материалы 

 Учреждение образования «Брестский государственный областной 

центр молодежного творчества» за организацию областного этапа 

XIX Республиканской выставки научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молодежи 

Государственное учреждение дополнительного образования 

«Витебский областной дворец детей и молодежи» за организацию 

областного этапа XIX Республиканской выставки научно-методической 

литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи 

Учреждение образования «Гомельский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодежи» за организацию областного этапа 

XIX Республиканской выставки научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молодежи 

 Учреждение образования «Гродненский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодежи» за организацию областного этапа 

XIX Республиканской выставки научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молодежи 

Государственное учреждение дополнительного образования 

«Областной центр творчества» г. Могилева за организацию областного 

этапа XIX Республиканской выставки научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молодежи 

 Государственное учреждение образования «Минский областной 

институт развития образования» за организацию областного этапа 

XIX Республиканской выставки научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молодежи 

Учреждение образования «Минский государственный дворец детей и 

молодежи» за организацию и проведение XIX Республиканской выставки 

научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества 

учащейся молодежи 
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ДИПЛОМЫ  

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

III СТЕПЕНИ 

 

Заец Елена Степановна, педагог дополнительного образования      

Брестского областного центра молодежного творчества, за разработку 

материала «Психологический тренинг как средство управления подростками» 

 Король Татьяна Аркадьевна, педагог дополнительного образования      

Дворца детского творчества г. Барановичи, за разработку материала «Тренер-

юниор» 

Горностай Надежда Николаевна, Дашкевич Галина Николаевна, 

педагоги дополнительного образования   Ивановского районного центра 

детского творчества, за разработку материала «Да вытокаў душой 

дакрануўшыся…» 

 Вандич Елена Евгеньевна, директор Давид-Городокского центра 

детского творчества, за разработку материала «Историко-культурное наследие 

родного края как основа формирования нравственно-эстетических ценностей 

учащихся» 

Козловская Анна Бернардовна, педагог-организатор Поставского 

районного центра детей и молодежи, за разработку материала «Совет детской 

инициативы – вектор деятельности детского коллектива Центра детей и 

молодежи» 

Мишулкова Юлия Александровна, Семенюк Светлана Николаевна, 

заместители директора Чашникского районного центра детей и молодежи, за 

разработку материала «Про_ЦЕНТР_ «Чашники: от традиций к инновациям» 

Слепцова Наталья Петровна, заведующий кабинетом Полоцкого 

районного центра детей и молодежи, за разработку материала «Скарынаўскія 

дні ў Полацку» 

Горбодей Галина Владимировна, заведующий отделом, 

Хома Юлия Александровна, методист Витебского областного дворца детей 

и молодежи, за разработку материала «Региональная система непрерывного 

повышения профессионального уровня руководящих кадров» 

Вятохо Ирина Васильевна, методист, Нестерович Ольга Сергеевна, 

педагог-организатор Витебского областного дворца детей и молодежи, за 

разработку материала «Воспитательные возможности дистанционного 

образования в работе с подростками и молодежью» 

Будник Юлия Геннадьевна, культорганизатор, 

Баранская Полина Васильевна, педагог дополнительного образования 

Полоцкого районного центра детей и молодежи, за разработку материала 

«Слоў чароўных залатыя россыпы» 

Петровская Мария Владимировна, заведующий отделом, 

Лисович Вера Николаевна, методист, Слепцова Наталья Петровна, 

педагог дополнительного образования Полоцкого районного центра детей и 

молодежи, за разработку материала «Активная позиция – наш стиль жизни!» 
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Давыдчик Оксана Олеговна, заместитель директора, 

Андросова Марина Сергеевна, заведующий кабинетом Мозырского центра 

творчества детей и молодежи, за разработку материала «Электронный 

методический кейс ”Грани мастерства“ как инструмент методического 

сопровождения в системе дополнительного образования детей и молодежи» 

Коморова Ирина Викторовна, Кабаева Людмила Александровна, 

Крикун Светлана Викторовна, педагоги дополнительного образования 

Уваровичского центра детского творчества Буда-Кошелевского района, за 

разработку материала «Innovative space: наука/творчество/результат» 

Глушень Елена Сергеевна, педагог-организатор Житковичского 

районного центра детей и молодежи, за разработку материала «Формирование 

социально успешной личности подростка» 

Башилова Елена Николаевна, педагог дополнительного образования 

гимназии №10 г. Гомеля, за разработку материала «Гражданское и военно-

патриотическое воспитание учащихся гимназии в рамках деятельности клуба 

«Храм моей души» 

Песенкина Анна Александровна, заведующий отделом, 

Борисевич Галина Михайловна, методист Центра творчества детей и 

молодежи Советского района г. Гомеля, за разработку материала 

«Волонтерское движение как средство формирования гражданско-

патриотических качеств личности» 

Климович Леонид Валентинович, педагог дополнительного 

образования, Цитрикова Наталья Викторовна, культорганизатор 

Гомельского государственного областного Дворца творчества детей и 

молодежи, за разработку материала «Интеллектуальный онлайн-квиз: опыт, 

возможности и перспективы» 

 Ксенз Ольга Викторовна, заведующий кабинетом Центра творчества 

детей и молодежи «Прамень» г. Гродно, за разработку материала «Успешная 

личность: методическая формула успеха» 

Наумик Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования 

Слонимского районного центра творчества детей и молодежи, за разработку 

материала «Формирование гражданственности и патриотизма учащихся 

объединения по интересам «Амплуа» в условиях учреждения 

дополнительного образования» 

Логвинова Ирина Федоровна, методист Слонимского районного центра 

творчества детей и молодежи, за разработку материала «Формирование 

нравственных качеств личности учащихся посредством реализации модели 

поликультурного воспитания в условиях учреждения дополнительного 

образования» 

Камеш Ольга Дмитриевна, методист Мостовского районного центра 

творчества детей и молодежи, за разработку материала «Пионерия 

Мостовщины в действии: эффективные способы социальной самореализации» 

Деркач Инна Григорьевна, педагог-организатор Волковысского центра 

творчества детей и молодёжи, за разработку материала 

«#МолодежьВолковыщиныВТеме» 
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Дадиверина Наталья Сергеевна, культорганизатор Крупского центра 

детского творчества, за разработку материала «Интеллект-баттл» 

 Авторский коллектив Молодечненского центра творчества детей и 

молодежи «Маладик» за разработку материала «Формирование 

нравственных ценностных ориентаций учащихся посредством организации 

волонтерской деятельности»  

Покрамович Наталья Эдуардовна, заместитель директора Центра 

детского творчества Логойского района, за разработку материала 

«Использование этнокультурных компонентов в дополнительном 

образовании детей и молодежи»  

Дубовик Елена Леонидовна, культорганизатор, Якубович Надежда 

Ивановна, методист Руденского центра творчества детей и молодежи 

«Вясёлка» Пуховичского района, за разработку материала «Твая краіна 

скарбаў» 

Стельмах Наталья Викторовна, заместитель директора по учебно-

методической работе,  Касперович Светлана Олеговна, педагог-организатор 

Центра дополнительного образования детей и молодежи г. Кировска, за 

разработку материала «Малая родина – большая любовь» 

Свитлавицкая Ольга Валерьевна, методист Областного центра 

творчества, за разработку материала «Формула детской радости» 

Демьянович Елена Николаевна, заместитель директора, 

Редкая Екатерина Ивановна, заведующий кабинетом, 

Гладкевич Марина Анатольевна, заведующий отделом Центра 

дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» г. Бобруйска, за 

разработку материала «Росквит: от народных традиций к современности» 

Бобченок Анна Николаевна, педагог дополнительного образования 

Осиповичского районного центра творчества детей и молодежи, за разработку 

материала «Рэгіянальны фальклор – спадчына для будучыні» 

Морозова Ольга Юрьевна, заместитель директора, 

Давыденко Людмила Николаевна, методист Областного центра творчества, 

за разработку материала «Гуманное отношение к животным – путь к 

человечности» 

Сорока Кристина Андреевна, педагог-организатор, Коптель Степуро 

Мария Евгеньевна, методист Центра дополнительного образования детей и 

молодежи «Ранак» г. Минска, за разработку материала «Информационно-

образовательный интернет-проект «Школа блогера «PROдвижение» как 

средство формирования и развития информационной культуры личности 

подростка» 

Орлова Елена Анатольевна, директор, 

Самурганова Наталья Владимировна, заместитель директора, 

Кравцова Жанна Сергеевна, методист Центра дополнительного образования 

детей и молодежи «Виктория» г. Минска, за разработку материала 

«Взаимодействие учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи с социокультурными объектами г. Минска как ресурс организации 
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досуга подростков и учащейся молодежи с целью профилактики преступлений 

и правонарушений»  

Карпович Юлия Анатольевна, заведующий сектором Минского 

государственного дворца детей и молодежи, за разработку материала 

«Формирование исследовательских компетенций обучающихся как ресурс 

развития ценностных ориентаций личности в условиях сетевого 

взаимодействия субъектов образовательного процесса» 

Казак Екатерина Васильевна, Белоус Юлия Сергеевна, методисты 

Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» г. Минска, 
за разработку материала «Социальный театр как средство профилактики 

противоправного поведения детей и подростков» 

Иванов Игорь Леонидович, заведующий отделом, 

Касперович Вероника Николаевна, методист Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи, за информационные и 

презентационные материалы Республиканского фестиваля-конкурса моды и 

фото «Мельница моды»  

Касаткина Людмила Ивановна, культорганизатор Национального 

центра художественного творчества детей и молодежи, за информационно-

методические  материалы 

 

ДИПЛОМЫ  

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ  

 

Государственное учреждение образования «Дворец детского творчества 

г. Барановичи» 

Государственное учреждение дополнительного образования «Полоцкий 

районный центр детей и молодежи» 

 Государственное учреждение образования «Витебский городской центр 

дополнительного образования детей и молодежи» 

Государственное учреждение образования «Центр творчества детей и 

молодежи «Ювента» г. Светлогорска» 

Государственное учреждение образования «Мостовский районный центр 

творчества детей и молодежи» 

Государственное учреждение образования «Красносельский районный 

центр творчества детей и молодежи» 

Государственное учреждение дополнительного образования 

«Осиповичский районный центр творчества детей и молодежи» 

Государственное учреждение образования «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи «Ветразь» г. Минска» 

Государственное учреждение дополнительного образования «Центр 

творчества детей и молодежи «Світанак» Пуховичского района» 
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Аверина Анна Леоновна, заведующий отделом научно-методического и 

психолого-педагогического сопровождения дополнительного образования 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи  

 Коршунова Надежда Ивановна, художественный руководитель 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи 

Канавальчик Светлана Ивановна, заведующий отделом 

информационно-аналитической работы и сетевого взаимодействия 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи 

Бармин Андрей Валерьевич, методист Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи 

Каледа Анна Анатольевна, методист Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи 

 

ДИПЛОМЫ  

НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

Заверач Александр Александрович, методист Брестского областного 

центра молодежного творчества, за разработку материала «Инновационный 

проект областных учебно-тренировочных сборов по военно-патриотической 

подготовке «Победитель» 

Садовик Ольга Анатольевна, педагог-организатор Дворца детского 

творчества г. Барановичи, за разработку материала «Гражданское и 

патриотическое воспитание членов ОО «Белорусская республиканская 

пионерская организация» посредством веб-квестов»  

Новик Жанна Ростиславовна, педагог дополнительного образования 

Центра дополнительного образования детей и молодежи г.  Дрогичина, за 

разработку материала «Песеннае багацце каляндарна-абрадавай паэзіі    

Антопальскай зямлі» 

Гремчук Татьяна Александровна, культорганизатор Кобринского 

районного центра детского творчества, за разработку материала «Кобрин мой, 

с тобою связана судьба и жизнь моя» 

 Жук Ирина Петровна, заместитель директора Центра дополнительного 

образования детей и молодежи г. Березы, за разработку материала «Потенциал 

командных интеллектуальных игр в гражданско-патриотическом воспитании 

учащихся» 

Шульченко Ольга Анатольевна, методист, Баранская Полина 

Васильевна, педагог дополнительного образования Полоцкого районного 

центра детей и молодежи, за разработку материала «Карціны, якія ажылі» 

Харлан Лилия Анатольевна, методист Центра творчества детей и 

молодежи «Ювента» г. Светлогорска, за разработку материала «История 

продолжается» 

Марченко Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования 

Рогачевского районного центра творчества детей и молодежи, за разработку 

материала «Детская телестудия «ПоZитив TV» 
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Дробкова Анжелика Евгеньевна, директор, 

Марченко Татьяна Васильевна, педагог-организатор Рогачевского 

районного центра творчества детей и молодежи, за разработку материала 

«Виртуальная смена международного оздоровительного лагеря дружбы детей 

славянских народов «Крынiчка – 2020: перезагрузка!» 

Бондарчук Анна Сергеевна, Гимбут Людмила Дмитриевна, Сачава 

Дарья Геннадьевна, методисты Мозырского центра творчества детей и 

молодежи, за разработку материала «Технология «ЛЭПБУК» и ее 

практическое применение в подготовке к методическому объединению»  

Абрамчук Ирина Владимировна, заместитель директора, Сахно Анна 

Филаретовна, заведующий отделом Центра творчества детей и молодежи 

г. Калинковичи, за разработку материала «Онлайн-лагерь #КРЕАТИВЦЕНТР: 

грани сотрудничества» 

Коновалова Светлана Александровна, директор Красносельского 

районного центра творчества детей и молодёжи, за разработку материала 

«Культурно-образовательное пространство учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи как феномен культуротворчества» 

 Белячиц Тереса Казимировна, методист, Декевич Татьяна 

Дмитриевна, педагог дополнительного образования Щучинского дворца 

творчества детей и молодежи, за разработку материала «Воспитание 

творческой активности учащихся средствами танцевальной импровизации» 

Латош Оксана Анатольевна, методист Гродненского государственного 

областного Дворца творчества детей и молодежи, за разработку материала 

«Теоретические и практические аспекты деятельности клуба 

интеллектуальных игр «Кронон» по гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся» 

Бабусько Ольга Анатольевна, заведующий кабинетом Центра 

творчества детей и молодежи Солигорского района, за разработку материала 

«Управленческие/стратегические игры как аспект профессионального 

развития педагогических кадров» 

Вайнерович Наталья Петровна, заведующий отделом, Мельникова 

Оксана Владимировна, методист Центра творчества детей и молодежи 

Борисовского района, за разработку материала «Танцевальный серпантин: 

модель, подходы, технологии» 

 Реут Ольга Владимировна, Козловская Ирина Александровна, 

методисты Центра творчества детей и молодежи Солигорского района, за 

разработку материала «Будущее за нами! Программа по развитию лидерского 

потенциала учащихся»  

Перепечко Светлана Николаевна, заместитель директора Центра 

творчества детей и молодежи Солигорского района, за разработку материала 

«Открытая сцена» как часть воспитательного компонента в работе с 

учащимися»  

Миронович Оксана Ивановна, методист, Дорофейчик Ирина 

Николаевна, педагог-организатор Центра творчества детей и молодежи 

г. Червеня, за разработку материала «Территория активации – дискотека» 



15 
 

Михалькевич Наталья Александровна, заместитель директора Центра 

детского творчества Несвижского района, за разработку материала «Вирус 

позитива» 

Харевич Наталья Викентьевна, методист Центра детского творчества 

Несвижского района, за разработку материала «Инновационные подходы к 

организационно-методической работе по повышению квалификации 

педагогов» 

Бадун Ольга Владимировна, заведующий отделом Центра детского 

творчества и экскурсий детей и молодежи г. Жодино, за разработку материала 

«Фарміраванне этнакультурнага кампанента ў выхаваўчай і адукацыйнай 

дзейнасці педагога дадатковай адукацыі» 

Сухан Наталья Александровна, методист Вилейского районного 

центра дополнительного образования детей и молодежи, за разработку 

материала «Совершенствование профессиональной культуры педагога 

дополнительного образования посредством применения метода 

проектирования»  

Ерошенко Ольга Александровна, культорганизатор Центра творчества 

детей и молодежи «Агат» г. Могилева, за разработку материала «Творчы 

праект “Беларуская казка”» 

Теребильник Ирина Романовна, руководитель образцового 

театрального коллектива «Школьный театр» Осиповичского районного 

центра творчества детей и молодежи, за разработку материала «В поисках 

вдохновения» 

Новикова Татьяна Валерьевна, методист, Тарасенко Валентина 

Валерьевна, педагог-организатор Областного центра творчества г. Могилева, 

за разработку материала «КВИЗ – новый формат интеллектуального досуга и 

обучения»  

Бочкарева Надежда Алексеевна, педагог дополнительного 

образования, Кулешова Людмила Николаевна, методист Быховского 

районного центра детского творчества, за разработку материала «Нигородской 

контент вдохновляет» 

Радевич Нина Николаевна, педагог дополнительного образования 

районного центра детского творчества г.п. Дрибин, за разработку материала 

«Шаповальство – уникальное явление нашего края» 

Акинчиц Алеся Николаевна, педагог дополнительного образования, 

Столбунова Алла Михайловна, методист Областного центра творчества 

г. Могилева, за разработку материала «Первые шаги в анимации» 

Димова Лариса Геннадьевна, заведующий отделом, 

Максимович Валентина Ивановна, заведующий кабинетом Центра 

дополнительного образования детей и молодежи «Контакт» г. Минска, за 

разработку материала «Формирование гражданских и патриотических качеств 

учащихся в условиях морского клуба “32 румба”» 

 Аниськевич Марина Сергеевна, педагог дополнительного 

образования, Сичкова Наталья Эдуардовна, заведующий кабинетом Дворца 

детей и молодежи «Орион» г. Минска, за разработку материала 
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«Формирование активной гражданской позиции у учащихся через проведение 

диалоговых площадок» 

 Быков Сергей Николаевич, культорганизатор Минского 

государственного дворца детей и молодежи, за разработку материала «Мы на 

посту у памяти стоим» 

 Король Елена Николаевна, педагог дополнительного образования 

Центра дополнительного образования детей и молодежи «Светоч» г. Минска, 

за разработку материала «Использование проектной деятельности в духовно-

нравственном воспитании личности средствами декоративно-прикладного 

творчества» 

 Казак Ксения Валерьевна, оператор ЭВМ Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи, за подготовку материалов 

выставки к изданию 

Тимофеенко Алла Викторовна, культорганизатор Национального 

центра художественного творчества детей и молодежи, за информационно-

методические  материалы 

Попова Марина Михайловна, методист Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи, за информационно-

методические  материалы 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


