
            

Программа 

заседания Республиканского совета по вопросам  

дополнительного образования детей и молодежи 

«Формирование и развитие образовательной среды  

современного учреждения дополнительного образования  

детей и молодежи» 

28 января 2020 года 

 

до 10.30 Прибытие и регистрация участников. Кофе-пауза. 

 

Минский государственный дворец детей и молодежи, 

сектор идеологической работы и социальных инициатив,  

Центральный детский парк им. Горького,  

г. Минск, ул. Фрунзе 2/4 

10.30-10.40 Минский государственный дворец детей и молодежи как 

многофункциональная образовательная среда 

Аверина Анна Леоновна, директор учреждения 

образования «Минский государственный дворец детей и 

молодежи» 

10.40-11.00 Мастер-класс «Ресурсные центры «Лидер XXI века» и 

«Ступени» как платформа для поддержки и продвижения 

социальных молодежных инициатив» 

Слесарева Наталья Александровна, заведующий 

сектором идеологической работы; 

Буланова Ирина Васильевна, заведующий креативно-

инновационным центром 

11.00-11.45 Мастер-класс «Инновационные подходы к организации 

исследовательской деятельности учащихся – проект 

«Первый шаг в науку». 

Презентационная площадка лаборатории 

естественнонаучных знаний «Планетарий». 

Забавский Павел Олегович, заведующий отделом 

интеллектуального творчества учреждения 

образования «Минский государственный дворец детей и 

молодежи» 

12.15-13.00 Выставка-презентация инновационных направлений 

учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи г. Минска 

Томашевская Ирина Владимировна, заместитель 

директора по инновационной деятельности учреждения 



образования «Минский государственный дворец детей и 

молодежи», Старовиленский тракт, 21 

13.00-14.00 Круглый стол «Сетевые механизмы формирования 

инновационной образовательной среды дополнительного 

образования детей и молодежи» 

Ведущий: Матюшонок Александр Николаевич, 

заместитель начальника Главного управления 

воспитательной работы и молодежной политики – 

начальник управления социальной и воспитательной 

работы Министерства образования Республики 

Беларусь; 

Васильченко Надежда Васильевна, директор 

учреждения образования «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи» 

Министерства образования Республики Беларусь, 

председатель совета 

 

 

 

 

 

Выступления: 

«О развитии сетевых механизмов учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи» 

Васильченко Надежда Васильевна, директор 

учреждения образования «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи» 

Министерства образования Республики Беларусь, 

председатель совета 

 

«Об инновационных подходах в системе 

дополнительного образования детей и молодежи» 

Пригодич Виталий Александрович, первый заместитель 

председателя комитета по образованию 

Мингорисполкома 

 

«Реализация модели системного мониторинга в 

управлении качеством в сети учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи г. 

Минска» 

Яковлева Ирина Александровна, заведующий сектором 

«Центр социального мониторинга дополнительного 

образования детей и молодежи» учреждения 

образования «Минский государственный дворец детей и 

молодежи» 



 

«Социальные медиа учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи как эффективный 

инструмент средств массовой коммуникации» 

Каюрова Анна Викторовна, культорганизатор 

учреждения образования «Минский государственный 

дворец детей и молодежи»; 

 

«Взаимодействие с Советом молодых ученых 

Национальной Академии наук Беларуси» 

 

«Молодежный центр уличной культуры и спорта 

«ProКач» как ресурс по взаимодействию с молодежными 

субкультурами» 

Орлова Елена Анатольевна, директор ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи 

«Виктория» г. Минска» 

14.00-14.30 Обед 

 

15.00-16.15 «Система работы по развитию молодежного 

предпринимательства и поддержке бизнес-инициатив в 

учреждениях образования Центрального района г. 

Минска» 

Федосеева Лариса Михайловна, заведующий сектором 

дошкольного, общего среднего и специального 

образования управления по образованию администрации 

Центрального района г. Минска 

ГУО «Центр дополнительного образования «Контакт» 

Центрального района г. Минска, ул. Максима Танка, 8 

 

16.15-16.45 Подведение итогов. Обмен мнениями 

Матюшонок Александр Николаевич, заместитель 

начальника Главного управления воспитательной 

работы и молодежной политики – начальник управления 

социальной и воспитательной работы Министерства 

образования Республики Беларусь; 

Васильченко Надежда Васильевна, директор 

учреждения образования «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи» 

Министерства образования Республики Беларусь, 

председатель совета 

 


