
                                      Протокол №1 

заседания республиканского совета по вопросам дополнительного 

образования детей и молодежи от 06.09.2019, г. Клецк, Минская область 

Повестка дня: 

Задачи системы дополнительного образования детей и молодежи в 

2019/2020 учебном году. 

Отчет Совета за 2018/2019 учебный год 

План работы Совета на 2019/2020 учебный год 

По первому вопросу повестки заседания Совета выступил Матюшонок 

А.Н., заместитель начальника Главного управления воспитательной работы и 

молодежной политики, начальник управления социальной, воспитательной и 

идеологической работы.  В выступлении были определены актуальные задачи 

развития системы дополнительного образования детей и молодежи в новом 

учебном году и приоритетные направления: обеспечение качества и 

повышение эффективности дополнительного образования детей и молодежи; 

повышение конкурентоспособности учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи через активное внедрение новых форм, 

методов и технологий в образовательный процесс, открытие новых 

востребованных объединений по интересам; обеспечение доступности 

дополнительного образования для обучающихся. Одна из стратегических 

задач – создание инновационных площадок и парков, в которых каждый 

обучающийся может проявить и развить свои способности. Необходимо 

уделить пристальное внимание формированию у молодых людей активной 

гражданской позиции, вовлечению их в общественную деятельность, 

организацию занятости молодежи в свободное время, вовлечению молодежи в 

инновационную деятельность, повышению предпринимательской активности. 

Важным направлением в работе учреждений образования остается 

гражданское и патриотическое воспитание учащихся, используя особенности 

и возможности каждого региона. По-прежнему актуальным для учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи остаются вопросы развития 

внебюджетной деятельности за счет увеличения объема оказания и 

расширения платных услуг; активной работы по системному выявлению и 

дальнейшему сопровождению талантливой молодежи; комплексной 

поддержки деятельности детских и молодежных общественных объединений 

и организаций, научно-исследовательских сообществ и реализации 

мероприятий шестого школьного дня.  

С системой работы учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи Минской области участников совещания познакомила Апранич 

Т,В,, начальник главного управления по образованию Минского 

облисполкома. С региональным аспектом развития дополнительного 

образования выступил КлимовичА.Н., начальник управления по образованию, 

спорту и туризму Клецкого райисполкома. 

С отчетом работы республиканского совета за 2018/2019 учебный год и 

планом работы на 2019/2020 учебный год выступила Васильченко Н.В., 



председатель Совета, директор Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи. Отчет и план работы приняты к сведению. 

Члены Совета приняли участие в мероприятиях закрытия Недели 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи в Минской 

области (гг.Клецк,Несвиж).. 

Актуальные направления деятельности и концептуальные задачи, 

поставленные перед системой дополнительного образования детей и 

молодежи в выступлении А.Н.Матюшонка, предложения членов Совета 

вошли в решение Совета по совершенствованию деятельности учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи на 2019/2020 учебный год. 

Актуальными направлениями 2019/2020 учебного года являются: 

Совершенствование качества и эффективности образовательной 

деятельности учреждений. Расширение сети востребованных объединений по 

интересам. 

Создание условий для реализации социально значимых и творческих 

проектов и мероприятий с детьми и учащейся молодежью. 

Актуализация работы по формированию и развитию творческого и 

предпринимательского потенциала учащихся через внедрение современных 

форм профессиональной ориентации и организации занятости детей и 

молодежи в свободное от учебы время, поддержку их творческих и 

социальных инициатив; 

Гражданское и патриотическое воспитание обучающихся. Правовое 

воспитание. Профилактика противоправного поведения. Формирование 

здорового образа жизни. 

Создание условий для обеспечения психологической безопасности, 

направленных на защиту несовершеннолетних от негативных воздействий. 

Взаимодействие с семьей. 

Организация качественного информационного сопровождения 

деятельности учреждений дополнительного образования детей и молодежи. 

Обеспечение информационной и методической поддержки Интернет-

проектов, творческих Интернет-ресурсов, в том числе создаваемых 

обучающимися, активное внедрение инновационной модели 

республиканского методического кластера. 

Совершенствование работы в шестой школьный день. 

Активизация работы по повышению профессионального уровня 

педагогических кадров. 

Председатель Совета                                            Н.В. Васильченко 

 

Ответственный секретарь                                     А.Л. Аверина 
 

 


