
Инновационная деятельность как ресурс развития дополнительного 

образования детей и молодежи  

 

На Витебщине состоялось заседание республиканской научно-

методической секции заместителей директоров учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи. Организаторами заседания, которое 

проводилось на базе Дворца детей и молодежи г. Новополоцка и Полоцкого 

районного центра детей и молодежи выступили УО «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи», ГУДО «Витебский 

областной Дворец детей и молодежи». 

Заседание проводилось 30-31 января 2017 года с целью изучения 

опыта инновационной деятельности учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи Витебского региона, знакомства с новыми 

практиками развития системы дополнительного образования г. Полоцка и 

Полоцкого района и ее научно-методическим сопровождением. 

В работе заседания приняли участие Васильченко Н.В., директор 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи, 

Кунашко В.В., начальник отдела воспитательной работы управления 

образования Витебского облисполкома, Марченко С.Л., начальник отдела 

образования, спорта и туризма Новополоцкого горисполкома, Стегашева 

Н.В., начальник отдела по учебно-воспитательной работе учебно-

методического кабинета отдела образования спорта и туризма 

Новополоцкого горисполкома, Черкас Т.Г., методист отдела воспитательной, 

идеологической, социальной работы и специального образования Витебского 

областного института развития образования. 

В соответствии с программой заседания научно-методической секции 

обсуждались вопросы эффективности и результативности инновационных 

процессов в системе дополнительного образования детей и молодежи, пути 

совершенствования методического обеспечения и развития инновационной 

активности педагогических кадров. На состоявшемся круглом столе 

рассматривались актуальные вопросы совместной работы в рамках 

республиканского инновационного проекта «Внедрение модели 

республиканского методического кластера как ресурс развития 

дополнительного образования детей и молодежи»: создание единой 

интернет-площадки как информационного ресурса; участие в XVII 

Республиканской выставке научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молодежи “Правильный 

профессиональный выбор – уверенное будущее молодого поколения»; 

проведение мониторинга программ объединений по интересам с 

повышенным уровнем изучения образовательной области, темы, учебного 

предмета или учебной дисциплины. 

Региональный опыт реализации перспективных направлений и 

положительных решений был продемонстрирован на примерах и образцах 

инновационных преобразований в педагогической и методической сферах 

деятельности дворца детей и молодежи г. Новополоцка, директор – Серякова 



Н.А. и Полоцкого районного центра детей и молодежи, директор – Задалина 

Н.В. 

Широко была представлена панорама регионального опыта опорных 

методических площадок республиканского методического кластера: 

 «Инновационная деятельность УДОДиМ Витебщины: совместными 

усилиями к новому качеству образования» (Витебский областной 

дворец детей и молодежи); 

 «Деятельность учреждения дополнительного образования детей и 

молодежи в режиме инновационного развития: тенденции, опыт, 

перспективы» (Дворец детей и молодежи г. Новополоцка); 

 «Образовательное пространство УДОДиМ: эффективность и 

результативность» (Дворец детей и молодежи г. Новополоцка); 

 «Создание и использование учебно-методического комплекса как 

средства развития интеллектуально-творческого потенциала 

учащихся» (Витебский областной дворец детей и молодежи); 

 «Новые практики развития системы дополнительного образования 

детей и молодежи Полоцкого региона» (Полоцкий районный центр 

детей и молодежи); 

 «Ресурсный центр по профориентации детей и молодежи 

«Профориентир» (Полоцкий районный центр детей и молодежи); 

 «Учебно-методический кабинет: обеспечение условий для 

саморазвития, самообразования педагогов» (Полоцкий районный 

центр детей и молодежи); 

 «Развитие форм интерактивного обучения педагогов на базе 

сетевых информационно-коммуникационных образовательных 

технологий» (Лепельский районный центр творчества детей и 

молодежи). 

Данные материалы находятся в свободном доступе на сайтах УДОДиМ 

- опорных методических площадок, ГУДО «Лепельский районный центр 

детей и молодёжи»: 

  «Методическая шкатулка» (http://lepelcdt.blogspot.com.by/) 

 ОМП (http://lepelcdt.blogspot.com.by/p/blog-page_34.html) 

  «Школа блоггера» (http://lepelcdt.blogspot.com.by/p/blog-

page_65.html) 

 

Особого внимания заслуживает опыт организации дополнительного 

образования детей и молодежи, особенности которого представила директор 

Россонского Центра детей и молодежи Шаблинская В.А. Россонский район 

насчитывает 128 населенных пунктов, в которых проживает около 9500 

человек, в т.ч. около 5000 в г.п. Россоны. В районе функционируют 3 средние 

школы, 3 базовые, 5 учреждений дошкольного образования, ДЮСШ, школа 

искусств, ФОК, Центр культуры и народного творчества. ГУДО «Россонский 

центр детей и молодежи» как многопрофильное учреждение является 

досуговым, координационным, информационно-методическим центром в 
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районе по гражданско-патриотическому, экологическому, художественно-

эстетическому воспитанию, развитию технического творчества и детского 

общественного движения. Среди главных приоритетов деятельности 

учреждения – обеспечение реализации социокультурных запросов детского 

населения. Педагогический коллектив учреждения убежден, что «качество 

дополнительного образования детей способно влиять на качество жизни, 

т.к. приучает к здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал 

личности, побуждает к достижению общественно значимого результата». 

Это было показано на конкретных примерах достижений учреждения: 

 образцовая эстрадная студия «Надежда» (руководитель студии – 

Фоминчук Т.Н.) является лауреатом многих международных, 

республиканских и областных конкурсов; 

 фольклорный коллектив «Нежечки» (педагоги – Ващенко Е.Н., 

Миранович Е.Ф.). репертуар коллектива отражает богатство и 

разнообразие регионального танцевального, песенного, игрового, 

музыкального фольклора. Коллектив – победитель 

телевизионного проекта «Звездный путь» областного телеканала 

«Скиф», победитель областного этапа и финалист 

республиканского смотра-конкурса детского творчества 

«Здравствуй, мир!»; 

 сотрудничество с учреждениями образования и культуры 

Себежского района и г. Себежа, г. Печоры Псковской области; 

 реализация социально значимых, воспитательных проектов 

объединениями по интересам «Юный экскурсовод», 

«Экологический зал» (руководитель и участники проекта – 

методист Зенкевич О.А., педагоги – Гайдукова Е.Л., Лукашонок 

Г.В.). 

Директор Россонского Центра Шаблинская В.А. с гордостью говорит: 

«Наш Центр – это маленький дом, в котором живет творчество. Педагоги 

дополнительного образования, которые работают здесь – это 

неординарные, креативные люди, талантливые педагогии, дающие путевку в 

жизнь многим детям и подросткам. Богатые традиции, созданные и 

приумноженные за 55 лет существования нашего учреждения – это заслуга 

коллектива Центра. 

В Центре нашем живут чудеса, 

Здесь не смолкают ребят голоса, 

И не кончается радостный смех, 

Двери распахнуты всегда и для всех!» 

Два дня работы научно-методической секции на Витебщине были 

достаточно продуктивными и насыщенными интересными встречами с 

творческими педагогами и инициативными руководителями, презентациями 

инновационных практик успешной педагогической деятельности и полезной 

методической информацией. Каждый участник секции получил подборку 

грамотных и содержательных информационно-методических буклетов, 

дайджест республиканской научно-методической секции с содержанием о 



коллективной работе («Здравствуй, Новополоцк», «Дворец встречает 

гостей», «Слово организаторам и участникам секции», «Фоторепортаж с 

места событий»). По итогам работы республиканской научно-методической 

секции в Витебской области планируется выпуск республиканского 

бюллетеня методических материалов и регионального опыта 

«Инновационная деятельность как ресурс развития дополнительного 

образования детей и молодежи» 

По мнению участников заседания секции инновационный опыт 

УДОДиМ Витебщины стоит изучать, осмысливать, в дальнейшем 

использовать для развития инновационной практики в своих регионах. 

Большое человеческое и профессиональное спасибо 

педагогическим коллективам учреждений за открытость опыта, 

представленную возможность познакомиться с новыми 

педагогическими достижениями в культурно-образовательной и 

инновационно-методической практике. 

Дорогие коллеги! У вас есть чему учиться. Успехов Вам, молодой 

энергии и вдохновения! 

 

От имени организаторов  

заседания республиканской научно-методической секции,  

координатор Сидоревич Т.А. (Национальный центр художественного 

творчества детей и молодежи) 


