
           Проект 

Программа 

заседания Республиканского совета по вопросам  

дополнительного образования детей и молодежи 

«Инновационные ресурсы сохранения и дальнейшего развития 

дополнительного образования детей и молодежи»  

 

15 сентября 2020 года 

 

до 11.30 Онлайн-включение участников  

11.30 Приветствие. 

Подведение итогов Республиканской недели учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи 

 

Матюшонок Александр Николаевич, заместитель 

начальника Главного управления воспитательной работы и 

молодежной политики – начальник управления социальной 

и воспитательной работы Министерства образования 

Республики Беларусь 

 

Круглый стол:  

Республиканские учреждения дополнительного образования детей и 

молодежи как ресурсные центры инновационного развития 

дополнительного образования детей и молодежи 

 

Васильченко Надежда Васильевна, директор учреждения 

образования «Национальный центр художественного творчества 

детей и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь 

Онуфрович Елена Владимировна, директор учреждения образования 

«Республиканский центр экологии и краеведения» Министерства 

образования Республики Беларусь 

Сачко Сергей Михайлович, директор учреждения образования 

«Республиканский центр инновационного и технического 

творчества» Министерства образования Республики Беларусь 

 



Инновации в дополнительном образовании: региональный аспект 

 

Брестская область 

Иванов Виктор Сергеевич, директор Брестского областного Центра 

молодежного творчества, 

________________________, представитель главного управления по 

образованию Брестского областного исполнительного комитета, 

Гуменюк Дмитрий Николаевич, директор Брестского областного 

центра туризма и краеведения детей и молодежи. 

 

Витебская область 

Шорник Инна Леонидовна, и.о. директора Витебского областного 

Дворца детей и молодежи, 

Богданович Елена Леонидовна, первый заместитель начальника 

главного управления по образованию Витебского областного 

исполнительного комитета, 

Дёминова Ирина Николаевна, директор Полоцкого районного 

центра детей и молодежи. 

 

Гомельская область 

Екименко Светлана Викторовна, директор Гомельского 

государственного областного Дворца творчества детей и молодежи, 

Клочкова Елена Ивановна, начальник отдела воспитательной и 

социальной работы главного управления по образованию Гомельского 

областного исполнительного комитета, 

Зайцева Татьяна Владимировна, директор Центра дополнительного 

образования детей и молодежи г. Бобруйска, 

Олейник Наталья Анатольевна, директор Гомельского областного 

центра технического творчества детей и молодежи, 

Ранько Елена Анатольевна, директор Гомельского государственного 

областного эколого-биологического центра детей и молодежи, 

Герасименко Александр Георгиевич, директор Гомельского 

областного центра туризма и краеведения детей и молодежи. 

 

Гродненская область 

Осмоловская Татьяна Витальевна, директор Гродненского 

государственного областного Дворца творчества детей и молодежи, 

Ненартович Ольга Николаевна, начальник отдела воспитательной и 

социальной работы главного управления образования Гомельского 

областного исполнительного комитета. 

 

 



 

Минская область 

Цвирко Татьяна Анатольевна, начальник отдела социальной и 

воспитательной работы главного управления по образованию 

Минского областного исполнительного комитета, 

Колтун Снежана Михайловна, директор Центра творчества детей 

и молодежи Солигорского района. 

Могилевская область 

Иванов Сергей Борисович, директор Областного центра 

творчества, 

Клименкова Елена Валерьевна, заместитель начальника отдела 

воспитательной работы, занятости детей главного управления по 

образованию Могилевского областного исполнительного комитета, 

Евдокименко Юрий Николаевич, директор Центра творчества 

детей и молодежи «КРЭЧУТ» г. Кричева. 

 

г. Минск 

Аверина Анна Леоновна, директор Минского государственного 

дворца детей и молодежи, 

Великая Надежда Михайловна, заместитель начальника отдела 

воспитательной и идеологической работы комитета по образованию 

Минского городского исполнительного комитета. 

 

Подведение итогов 

 


