
Протокол №2 

заседания республиканского совета по вопросам дополнительного 

образования детей и молодежи 

 

Дата проведения: 6-7 апреля 2021 г. 

Место проведения: ГУО «Центр творчества детей и молодежи 

«Крэчут» г. Кричева», ГУДО «Областной центр творчества» 

Могилевской области» 

Тема заседания: «Реализация инновационных проектов в системе 

повышения профессиональных компетенций педагогических кадров как 

средство модернизации дополнительного образования»  

 

Члены республиканского совета по вопросам дополнительного 

образования детей и молодежи (далее – Совет) познакомились с системой 

работы в учреждениях образования Кричевского района Могилевской 

области. Т.В. Кондратенко, начальником отдела по образованию  

Кричевского райисполкома, и Ю.Н. Евдокименко, директором  

ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Крэчут» г. Кричева» (далее – 

Центр), были представлены региональные подходы в системе повышения 

профессиональных компетенций педагогических кадров, роль и место 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи в 

инновационном процессе. В выступлении Ю.Н. Евдокименко было 

отмечено, что наряду с традиционными направлениями и формами 

работы, педагоги и обучающиеся активно включились в проектную 

деятельность в направлении «Окружающая среда и 

энергоэффективность». 

Г.О. Пантелеева, директор ГУО «Средняя школа №8 г. Кричева» 

(далее – учреждение образования), ознакомила с опытом работы 

учреждения образования как социокультурного центра в микрорайоне в 

части интеграции общего среднего образования и дополнительного 

образования детей и молодежи. Образовательная среда посещенных 

объединений по интересам учреждения образования ориентирована на 

личность учащегося и предоставляет ему право освоить тот уровень 

программного материала, который соответствует его возрасту, 

индивидуальным потребностям и способностям. В ходе презентации 

деятельности объединения по интересам «Судомодельный спорт» 

Центра (педагог А.В. Титов) представлен опыт по вовлечению в 

организованные формы досуга подростков, с которыми проводится 

индивидуальная профилактическая работа.  

В ходе посещения памятных мест культурно-исторического 

наследия, ГУК «Исторический музей г. Кричева» участники Совета 

познакомились с опытом решения в Кричевском районе задач по 



гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения 

посредством сетевого взаимодействия с учреждениями культуры, а также 

реализации инновационного областного проекта 

«#Мая_Зямля_Прыдняпроўе». 

В ходе работы на базе ГУДО «Областной центр творчества» (далее 

– Областной центр) с подходами в организации дополнительного 

образования детей и молодежи в Могилевской области участников 

заседания познакомила Е.В. Клименкова, заместитель начальника отдела 

воспитательной работы и охраны детства главного управления по 

образованию Могилевского облисполкома, и С.Б. Иванов, директор 

областного центра творчества. Члены Совета посетили выставку-

презентацию детского художественного творчества «Магiлёуская 

скарбонка» по итогам реализации областных проектов.  

Об инновационных подходах в деятельности учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи Могилевской области 

рассказали руководители и специалисты учреждений дополнительного 

образования г. Могилева и г. Бобруйска. 

В ходе презентаций опыта рассмотрены следующие вопросы: работа 

«Методического экспресса» и деятельность проблемной группы как  

инновационной формы кластерного взаимодействия учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи области; управление 

инновационной деятельностью по повышению профессиональных 

компетенций педагогических кадров; внедрение образовательного 

маркетинга, коучинговых и облачных технологий в работу по 

методическому сопровождению повышения профессионального уровня 

педагогов; педагогические компетенции педагогов в формировании 

нравственных ценностей учащихся средствами волонтёрской 

деятельности; экологическое воспитание учащихся через реализацию 

проектной деятельности. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация 

придала актуальность теме дистанционной формы получения 

дополнительного образования. Участники познакомились с опытом 

внедрения очно-заочного обучения на примере Областной очно-заочной 

многопредметной школы. 

Н.Г. Афанасьева, начальник центра идеологической, 

воспитательной работы и педагогических инноваций УО «МГОИРО», в 

своем выступлении представила партнёрскую сеть учреждений 

образования Могилёвской области как механизма реализации стратегии 

устойчивого развития региона. Предлагаемая модель работы позволяет 

осуществлять эффективную проектную деятельность. 

Н.В. Васильченко, директор учреждения образования 

«Национальный центр дополнительного образования детей и молодежи», 

председатель Совета, отметила актуальность темы заседания, значимость 



реализации инновационных проектов в системе повышения 

профессиональных компетенций педагогических кадров как средства 

модернизации дополнительного образования детей и молодежи. 

Инновация и модернизация дополнительного образования требуют 

глубины научно-методического сопровождения, так как ведущая роль в 

этих процессах отведена педагогическим кадрам. Одной из основных 

задач в работе с коллективами становится повышение мотивационной 

готовности педагогов к инновациям. Сохраняя накопленный 

десятилетиями опыт, необходимо адаптировать его к новым условиям и 

требованиям к содержанию дополнительного образования. 

Н.В. Васильченко отметила, что при проведении массовых 

мероприятий, объединений по интересам необходимо усилить 

воспитательную составляющую, не допускать формализма в работе; 

открывать новые, востребованные молодежью объединения по 

интересам. 

А.Н. Матюшонок, заместитель начальника главного управления 

воспитательной работы и молодежной политики, начальник управления 

социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства 

образования Республики Беларусь, обратил внимание всех участников 

заседания на необходимость повышения качества инновационной 

деятельности учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи, осветил требования Министерства образования Республики 

Беларусь и основные перспективы в этом направлении.  В выступлении 

было отмечено, что требует активизации деятельность учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи по поддержке 

одаренной и талантливой молодежи. Актуализирован вопрос качества 

разработки и экспертизы образовательных программ дополнительного 

образования детей и молодежи, в том числе повышенного уровня. В 

учреждениях дополнительного образования детей и молодежи 

необходимо создать условия для становления активной гражданской 

позиции учащихся. Одно из важных направлений в деятельности 

учреждений – работа со средствами массовой информации, 

своевременность размещения информации на сайтах. Управленческие 

работники, педагоги и методисты должны активнее делиться своим 

опытом на страницах газет и журналов. 

В рамках круглого стола участники Совета обсудили проекты 

Положения о реализации образовательной программы дополнительного 

образования детей и молодежи в дистанционной форме получения 

образования, Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи в Республике Беларусь на 2021-2025 годы, а также дано 

поручение регионам в установленные сроки внести предложения в 

данные проекты. Участники заседания обсудили Правила проведения 



аттестации учащихся при освоении содержания образовательной 

программы дополнительного образования детей и молодежи. 

Члены Совета поделились опытом работы учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи в период 

эпидемиологической ситуации в регионах. 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями внесены и 

приняты предложения председателя Совета по актуализации состава 

членов Республиканского совета по вопросам дополнительного 

образования детей и молодежи. Секретарем Совета по вопросам 

дополнительного образования единогласно избрана Осмоловская Т.В., 

директор Гродненского областного Дворца творчества детей и 

молодежи. 

Совет по вопросам дополнительного образования  

рекомендует: 

1. активизировать работу по трансляции опыта учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи, осуществляющих 

экспериментальную и инновационную деятельность; 

2. создать на методическом портале Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи рубрику «Инновации в 

дополнительном образовании», содержащую лучшие инновационные 

практики в дополнительном образовании детей и молодежи; 

3. усилить воспитательную доминанту образовательного 

процесса в объединениях по интересам в учреждениях дополнительного 

образования детей и молодежи; 

4. создать условия для становления активной гражданской 

позиции, самореализации и самоутверждения личности учащегося через 

участие в социально значимых и культурно-досуговых программах, 

проектах, акциях и т.д.; 

5. активизировать работу со средствами массовой информации, 

обеспечить освещение деятельности учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи на сайтах учреждений образования, в сети 

интернет, включая социальные сети и мессенджеры; 

6. обеспечить организацию и проведение на базе музеев и 

мемориальных комплексов различных воспитательных мероприятий с 

обучающимися во внеурочное и каникулярное время; 

7. предусмотреть создание и функционирование постоянно 

действующих групп экспертов из числа активных молодых педагогов, 

членов молодежных общественных организаций, органов 

самоуправления учреждений образования для работы на он-лайн 



информационных площадках (социальные сети, телеграм-каналы, иное) 

по наиболее актуальным вопросам дополнительного образования детей и 

молодежи; 

8. способствовать формированию позитивного общественного 

мнения о деятельности детских и молодежных общественных 

объединений через реализацию совместных социально значимых 

проектов и программ; 

9. внести предложения в Комплекс мер по поддержке одаренной 

и талантливой молодежи, утвержденный Министром образования 

Республики Беларусь 31 мая 2018 г. (до 15 апреля 2021); 

10. создать условия для качественного и эффективного внедрения 

цифровых технологий в образовательный процесс учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи; 

11. ходатайствовать перед Министерством образования 

Республики Беларусь о проведении научного исследования по изучению 

кадрового потенциала учреждений дополнительного образования детей 

и молодежи; 

12. создать творческую группу для разработки Положения о 

реализации образовательной программы дополнительного образования 

детей и молодежи в дистанционной форме получения образования. 

 

Председатель Совета       Н.В. Васильченко 

 

Ответственный секретарь      Т.В.Осмоловская 


