
Программа 

II Республиканской научно-методической сессии 

«Инновационный потенциал методических служб как фактор 

качества дополнительного образования детей и молодежи»  

 (в онлайн режиме) 
 

20 мая 2020 года 
10.00-10.10 Открытие научно-методической сессии. 

Приветствие участников  
Васильченко Н.В., директор Национального 

центра художественного творчества детей 

и молодежи 

10.10-11.10 Пленарное заседание 
Цифровизация дополнительного образования детей и 

молодежи: сущность, особенности, направления  

Храмцова Ф.И., профессор, доктор 

политических наук России и Беларуси, 
отличник образования Республики Беларусь, 

член-корреспондент Международной 

академии образования 
 

Рефлексивный кейс как индивидуальная стратегия 

непрерывного профессионального развития педагога 

Сурикова О.В., старший преподаватель 

кафедры менеджмента и образовательных 
технологий ИПКиП БГПУ им. М. Танка 

11.10-12.20 

 
Творческие площадки-презентации инновационных 

моделей развития регионального методического кластера  

«От замысла до воплощения» 

 

Современные методические службы учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи столицы: 

инновационный вектор развития 

Томашевская И.В., заместитель директора по 
инновационной деятельности УО «Минский 

государственный дворец детей и молодежи» 

 

Опыт реализации кластерной региональной модели 

методической деятельности по повышению качества 

дополнительного образования детей и молодежи  

Шорник И.Л., заместитель директора по учебно-
методической работе ГУДО «Витебский областной 

дворец детей и молодежи» 
 



Ресурс методического роста и профессионального развития 

педагогов: региональный аспект 

Белодедова Т.А., заместитель директора УО 

«Гомельский государственный областной Дворец 

творчества детей и молодежи» 
 

Инновационный методический менеджмент как средство 

совершенствования образовательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования детей и молодежи 

Денисевич О.Л., заведующий отделом, Ёда М.В., 

методист отдела методик и технологий 

дополнительного образования УО «Гродненский 

государственный областной Дворец творчества 
детей и молодежи» 

 

Развитие эффективного педагогического опыта и современных 

практик дополнительного образования детей и молодежи 

Могилевской области  

Морозова О.Ю., зам. директора ГУДО  «Областной 

центр творчества» г. Могилева 

 

Региональный кластер: методические аспекты и результаты 
функционирования 

Тарашкевич Л.П., начальник центра 

воспитательной и идеологической работы 

ГУО «Минский областной институт развития 

образования» 

 

Организация эффективного взаимодействия многопрофильных 

УДОДиМ Брестской области в рамках регионального 
методического кластера  

Акрушко Е.А., заместитель директора УО 

«Брестский государственный областной центр 

молодежного творчества» 

12.20-12.50 Перерыв  

12.50-15.00 Интерактивная презентация инновационных портфелей 

республиканского методического кластера «Опорная 

методическая площадка – региональному сообществу» 

 

 Управление. Инновации. Инициативы 

 

Эффективность системы управления инновационными 
процессами в учреждении дополнительного образования детей 



и молодежи 

Балыш С.З., заместитель директора ГУО 

«Сморгонский районный центр творчества детей и 

молодежи» 

 
Модель деятельности учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи по повышению воспитательного 

потенциала семьи 

Мальгина Н.Н., педагог-организатор ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи 

«АРТ» г. Минска» 

 

Поддержка социальных инициатив детей и молодежи 
ресурсами дополнительного образования 

Лапицкая И.В., методист ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи 

«Светоч» г. Минска» 

 

Особенности реализации инновационного проекта по 

дистанционному обучению рисованию лиц с ОПФР в рамках 
опорной методической площадки 

Платковская Т.И, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе ГУО «Центр 

творчества детей и молодежи» Дзержинского 

района Минской области 

 

 Технологии повышения профессиональной 

компетентности педагогов 

 

Коучинговый подход как инструмент совершенствования 

профессиональной компетентности педагога дополнительного 

образования  
Струнович О.А, методист ГУДО «Центр 

творчества «Эверест» г. Могилева» 

 

Авторский образовательно-методический комплекс – кейс-

конструктор качественного методического сопровождения 

образовательного процесса по реализации программы 

дополнительного образования детей и молодежи 
Болотская Т.В., заместитель директора ГУО 

«Волковысский центр творчества детей и 

молодежи» 

 



Современный педагог: профессионализм и методическое 

творчество  

Шамелова Т.Л., директор ГУО «Центр творчества 

детей и молодежи «Ювента» г.Светлогорска» 

 
Методическое сопровождение педагогов: системность, 

непрерывность, адресность 

Зыблева И.Б., директор ГУО «Уваровичский центр 

детского творчества Буда-Кошелевского района» 

 

Опыт эффективной организации методического объединения 

педагогов декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства «Кошык з рамёствамi»  
Старостенко М.В., педагог дополнительного 

образования ГУДО «Центр творчества детей и 

молодежи «Агат» г. Могилева» 
 

 Этнокультурное воспитание учащихся 
 

Развитие интереса учащихся к художественной культуре своей  

малой родины как личностно значимой ценности 

Хасеневич С.Я., заместитель директора ГУДО «Центр 

творчества детей и молодёжи имени Хаима Сутина г.п. 

Смиловичи» 

 

Инновационные формы и методы приобщения учащихся к 

изучению этнокультурных региональных традиций своей малой 

родины  
Шейко О.В., методист ГУО «Слуцкий Центр 

детского творчества» 

 

Инновационные практики этнокультурного воспитания в 

условиях учреждения дополнительного образования детей и 

молодежи: опыт и результаты 

Слепцова Н.П., заведующий учебно-методическим 
кабинетом ГУДО «Полоцкий районный центр детей 

и молодежи» 

 

Выкарыстанне этнакультурнага кампанента ў адукацыйным 

працэсе аб’яднанняў па інтарэсах мастацкага профілю» 

Малькевич О.В., методист ГУДО «Поставский 

районный центр детей и молодежи» 

 
 



Освоение регионального фольклора как форма воспитательной 

и образовательной деятельности 

Кравчук Е.Н., хормейстер ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи г. 

Высокое» 

15.00-15.30 Диалоговая онлайн площадка 
Подведение итогов работы первого дня сессии. 

21 мая 2020 года 
 

ИНТЕРНЕТ-ПАНОРАМА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА И ИННОВАЦИОННЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК 

(Методический портал НЦХТДМ https://method.nchtdm.by/) 

 

Брестская область 

 Областной открытый фестиваль фольклорного искусства «Радавод»: опыт 

организации и проведения  

УО «Брестский государственный областной центр молодежного 
творчества» 

 

 Возрождение национальных традиций в декоративно-прикладном творчестве 

Березовского региона через реализацию образовательного процесса в 

объединениях по интересам «Белорусская вышивка», «Белорусское ткачество». 

Технология, мастерство, педагогический поиск 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи города 

Белоозёрска» 
 

Витебская область 

 Воспитание патриотизма учащихся на основе культурно-исторического наследия 

региона 

Никитина Л.К., педагог дополнительного образования ГУДО «Центр 

детей и молодежи Витебского района» 

 
 Этнокультурное воспитание обучающихся посредством реализации плана 

развития детского творчества 

Бабахина В.А., заведующий учебно-методическим кабинетом ГУО 

«Витебский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи» 

 

 Инновационные историко-культурные проекты в образовательном пространстве 

региона 
Богданович Е.С., методист отдела туризма и активного отдыха ГУДО 

«Полоцкий районный центр детей и молодежи» 

 



Гродненская область 

 Грантовая поддержка социальных проектов 

Кутько С.К., директор ГУО «Островецкий центр творчества детей и 

молодежи» 

 
«Путь к себе», или как развивать творческие качества личности педагога 

Дулевская Е.Э., заместитель директора ГУО «Центр творчества детей 

и молодежи «Спектр» г. Гродно» 

 

 ИКТ в образовательной деятельности учреждения дополнительного образования 

детей и молодежи как ресурс профессионального развития педагога 

Янковская И.И., методист ГУО «Лидский районный центр творчества 

детей и молодежи» 
 

Минская область 

 Изготовление глиняной игрушки свистульки по традиционным технологиям 

Протасеня Н.А., педагог дополнительного образования ГУДО «Центр 

творчества детей и молодежи Солигорского района» 

 

 Инновационный потенциал ресурсного центра в развитии активной творческой 
личности и профессиональному самоопределению учащихся. Обучение 

методам работы Soft Skills навыки 21 века «4К» 

Максименко А.И., педагог дополнительного образования, руководитель  

молодежного ресурсного центра «Ступени» ГУДО «Центр творчества 

детей и молодежи Борисовского района» 

 

 Опорная методическая площадка как эффективный ресурс формирования 

профессиональных компетенций педагогов в области изучения современных 
образовательных технологий 

ГУО «Вилейский районный центр дополнительного образования детей и 

молодежи» 

 

 Талантливому ученику – креативный педагог 

Новикова Е.М., заведующий отделом ГУО «Слуцкий Центр детского 

творчества» 

Могилевская область 
 Взаимодействие учреждения дополнительного образования детей и молодежи с 

семьями, воспитывающими детей с особенностями психофизического развития, в 

рамках проекта «Шаг вперед»  

Рашидова И.А., педагог дополнительного образования ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска» 

 

 



 Повышение компетентности педагогов по гражданскому и патриотическому 

воспитанию через постоянно действующий семинар «По страницам истории 

родного края  

Кравцова Е.Г., методист ГУДО «Многопрофильный центр по работе с 

детьми и молодежью «Юность» г. Могилева» 
 

 Проект «Близкие сердцу уголки моей Родины» как средство гражданско-

патриотического воспитания учащихся 

Селицкая В.А., заведующий отделом ГУДО «Центр творчества детей и 

молодежи «Родничок» г. Могилева» 

 

г. Минск 

 Использование технологии QR-кодов в образовательном процессе  
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Ранак» 

 г. Минска» 

 

 Забытое ремесло (ручная набойка по ткани)  

Ярмолинская Н.В., педагог дополнительного образования, руководитель 

объединения по интересам «Ткачество» ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи «Ветразь» г. Минска» 
 

 Узоры роднага краю (саломапляценне)  

Кiр’як Марыя, юны майстар-навучэнка студыі дэкаратыўна-прыкладной 

творчасці «Вытокі», лаўрэат Рэспубліканскага конкурсу юных майстроў 

у намінацыі «Мастацкая апрацоўка саломкі», уладальнік дыплома II 

ступені Рэспубліканскага конкурсу «Калядная зорка», актыўны 

транслятар вопыту па адраджэнню, захаванню і папулярызацыі 

народных культурных  традыцый беларусаў 
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Ветразь» 

г. Минска» 
 

 Развитие нравственных качеств и творческих способностей учащихся 

посредством формирования гуманного отношения к животным (из опыта 

проведения районной акции «Мы за них в ответе!» 

Виленчик C.B., методист, ГУО «Центр дополнительного образования 

детей и молодежи «Светоч» г. Минска» 

 
 Использование интерактивных методик для формирования профессиональных 

компетенций, необходимых педагогу для организации эффективного 

взаимодействия с учащимися-мигрантами и их семьями 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» 

г. Минска» 

 



 Презентация Молодежного центра уличной культуры и спорта «ProКач»  

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи 

«Виктория» г. Минска» 

 

 Из опыта работы: экологическая тропа «Город птиц»  
УО «Минский государственный туристско-экологический центр детей и 

молодежи» 

 

Работа интернет-форума 

Обсуждение актуальных вопросов кластерного взаимодействия в русле темы 

научно-методической сессии «Инновационный потенциал методических служб как 

фактор качества дополнительного образования детей и молодежи»:  

оценка, комментарии, предложения 

 

 

 


