
  

Информационный банк данных 

 «Учреждения дополнительного образования детей и молодежи – опорные методические площадки 

республиканского методического кластера»  

(на основе результатов мониторинга, январь 2019) 

  

Внедрение модели республиканского методического кластера и разработка условий его реализации 

осуществляется Национальным центром художественного творчества детей и молодежи как инновационный проект с 

2016 года (руководитель проекта – Н.В. Васильченко, директор Национального художественного творчества детей и 

молодежи, научный консультант – Ф.И. Храмцова, профессор кафедры управления региональным развитием Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь, доктор политических наук, кандидат педагогических наук, главный 

научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук, член-корреспондент Международной 

Академии образования). 

 В настоящее время структура республиканского кластера включает региональные профессионально-

педагогические кластеры, ядром которых являются областные многопрофильные учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи, Минский государственный дворец творчества детей и молодежи. Органичной частью 

республиканского кластера становятся созданные внутри региональных профессионально-педагогических кластеров 

новые сети сотрудничества – опорные методические площадки (далее – ОМП) по приоритетным направлениям 

инновационной деятельности: 

 Обновление программно-методического обеспечения дополнительного образования детей и молодёжи; 

 Развитие эффективного педагогического опыта и современных практик дополнительного образования 

детей и молодежи; 

 Совершенствование системы непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

 Поддержка и развитие детских и молодежных инициатив. 

 

 В настоящее время республиканский методический кластер включает 61 опорную методическую 

площадку, созданную на базе 51 учреждения дополнительного образования детей и молодежи, реализующих 

инновационные темы. 

 



Регионы Общее 

кол-во 

УДОДи

М/ 

ОМП 

УДОДиМ, инновационные области (темы) 

«Обновление программно-

методического обеспечения 

дополнительного 

образования детей и 

молодёжи» 

«Развитие эффективного 

педагогического опыта и 

современных практик 

дополнительного образования 

детей и молодежи» 

«Совершенствование системы 

непрерывного повышения 

профессиональной компетентности 

педагогических работников» 

«Поддержка и 

развитие 

детских и 

молодежных 

инициатив» 

Брестская  

область 

3/4 1.Брестский государственный 
областной центр 
молодежного творчества 
Тема:  
«Разработка и апробация 
программ с повышенным 
уровнем изучения 
образовательной области» 
 

1.Брестский государственный 
областной центр молодежного 
творчества 
Тема:  
Областной открытый фестиваль 
фольклорного искусства 
«Радавод»: опыт организации и 
проведения 
 
2.Центр дополнительного 
образования детей и молодежи г. 
Высокое 
Тема:  
«Метадычныя прыёмы і 
тэхналогіі пераймання, захавання і 
перадачы рэгіянальнага 
фальклору» 
 
3.Центр дополнительного 
образования детей и молодёжи г. 
Белоозёрска 
Тема: 
«Возрождение национальных 
традиций в декоративно-
прикладном творчестве 
Березовского региона через 
реализацию образовательного 
процесса в объединениях по 
интересам «Белорусская 
вышивка», «Белорусское 
ткачество» 

  

Витебская  

область 

8/11 1.Витебский областной 
дворец детей и молодежи 
Тема 1: 
«Внедрение модели 
образовательного процесса с 

1.Центр детей и молодежи 
Витебского района 
Тема:  
«Воспитание личности на основе 
культурно-исторического 

1.Витебский областной Дворец детей 
и молодежи 
Тема: 
«Новые практики методического 
взаимодействия в региональной 

 



повышенным уровнем 
изучения дисциплин в 
учреждении 
дополнительного 
образования детей и 
молодежи» 
Тема 2: 
«Создание учебно-
методического комплекса 
как средства развития 
интеллектуально-
творческого потенциала 
учащихся» 
 
2.Оршанский районный 
центр творчества детей и 
молодежи 
Тема: 
«Организация работы 
ресурсного центра 
«Методическое обеспечение 
образовательного процесса в 
системе дополнительного 
образования детей и 
молодежи» 
 
3.Полоцкий районный центр 
детей и молодежи 
Тема: 
«Создание учебно-

методического комплекса 

как средства развития 

интеллектуально-

творческого потенциала 

учащихся» 

наследия региона» 
 
2.Витебский городской центр 
дополнительного образования 
детей и молодежи 
Тема:  
«Воспитание личности на основе 
культурно-исторического 
наследия региона» 
 
3.Полоцкий районный центр детей 
и молодежи 
Тема: 
«Использование регионального 
компонента в гражданском и 
патриотическом воспитании 
учащихся» 
 
4.Поставский районный центр 
детей и молодежи 
Тема: 
«Этнакультурнае выхаванне 

навучэнцаў аб’яднанняў па 

інтарэсах мастацкага профілю» 

системе дополнительного 
образования детей и молодежи» 
 
2.Лепельский районный центр детей и 
молодежи 
Тема: 
«Развитие форм интерактивного 
обучения педагогов на базе сетевых 
информационно-коммуникационных 
образовательных технологий» 
 
3.Дворец детей и молодежи г. 
Новополоцка 
Тема: 
«Учебно-методический кабинет 

УДОДиМ как организационно-

методический центр развития 

профессионализма и творчества 

педагогов» 

Гомельска

я  

область 

8/9 

*4 

1.Гомельский 
государственный областной 
дворец творчества детей и 
молодежи 
Тема:  
«Особенности разработки 
программ с повышенным 
уровнем изучения дисциплин в 

1.Речицкий центр творчества 
детей и молодежи 
Тема: 
«Социальная адаптация 
подростков, состоящих на 
различных видах учета, в условиях 
учреждения дополнительного 
образования детей и молодежи» 

1.Гомельский государственный 
областной Дворец творчества детей и 
молодежи 
Тема: 
«Роль информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе и 
повышении профессиональной 

 



учреждении 
дополнительного 
образования детей и 
молодежи» 
 
*2.Жлобинский городской 

центр творчества детей и 

молодежи «Эврика» 

«Образовательный 

методический комплекс в 

работе педагога 

дополнительного 

образования»  
 

 
 

*2.Мозырский центр творчества 

детей и молодежи 
Тема:  
«Развитие личности одаренного 

ребенка в условиях УДОДиМ» 

 

компетентности педагогических 
кадров» 
 
2.Рогачевский районный центр 
творчества детей и молодежи 
Тема: 
«Региональная модель методического 
управления как ресурс развития 
профессиональной компетентности 
педагогов» 
 
3.Центр творчества детей и молодежи 
Советского района г. Гомеля 
Тема: 
«Методическое сопровождение 
педагогических работников в рамках 
аттестации» 
 
*4.Уваровичский центр детского 
творчества Буда-Кошелевского 
района 
Тема:  
«Региональная модель методического 
сопровождения  деятельности 
педагогов дополнительного 
образования, педагогов-
организаторов» 
 
*4.Центр творчества детей и 
молодежи «Ювента»  
г.Светлогорска 
Тема:  
«Школа педагогического мастерства 
как фактор повышения 
профессиональной компетентности 
педагогов» 
 

Гродненск

ая область 

6/7 

*1 

1.Волковысский центр 
творчества детей и молодежи 
Тема: 
«Разработка 
образовательно-
методического комплекса» 
 

1.Гродненский государственный 
областной Дворец творчества 
детей и молодежи 
Тема:  
«Этнакультурнае выхаванне 
навучэнцаў сродкамі народнай 
спадчыны Гродзенскага 

1.Гродненский государственный 
областной Дворец творчества детей и 
молодежи 
Тема:  
«Образовательные программы как 
инновационная форма повышения 
профессионального мастерства 

 



2.Слонимский районный 
центр творчества детей и 
молодежи 
Тема: 
«Программно-методическое 
обеспечение как средство 
организации качественного и 
эффективного 
образовательного процесса» 

Панямоння» 
 
*2.Сморгонский районный центр 

творчества детей и молодёжи 
Тема:  
«Формирование и развитие 

исследовательской 

компетентности учащихся на 

основе духовно-нравственного и 

культурного наследия» 

 

 

 

педагогических кадров УДОДиМ» 
 
2.Лидский районный центр творчества 
детей и молодежи 
Тема: 
«Формирование профессиональных 
компетенций средствами 
использования информационных 
технологий в системе 
дополнительного образования детей и 
молодежи» 
 
3.Гродненский районный центр 
творчества детей и молодежи 
Тема: 
«Создание системы управления 
развитием дополнительного 
образования детей и молодежи на 
уровне региона: опыт и результаты» 
 

Минская  

область 

7/8  1.Центр творчества детей и 
молодежи Солигорского района 
Тема: 
«Возрождение и сохранение в 
современных условиях технологий 
изготовления изделий народных 
промыслов (керамика) и их 
использование в практике работы 
учреждений образования и 
культуры» 
 
2.Центр детского творчества 
Несвижского района 
Тема: 
«Развитие интереса к истории и 
культуре Беларуси средствами 
дополнительного образования 
детей и молодежи (опыт 
культурно-образовательных 
услуг)» 
 
 
3.Центр творчества детей и 
молодежи  Борисовского района 

1. Центр творчества детей и молодежи 
Солигорского района 
Тема:  
«Региональная модель методического 
управления как ресурс развития 
профессиональной компетентности 
педагогических кадров учреждений 
образования» 
 
2. Вилейский районный центр 
дополнительного образования детей и 
молодёжи 
Тема: «Повышение профессиональной 
компетенции педагогов 
дополнительного образования через 
использование современных 
образовательных технологий» 
 

3.Слуцкий Центр детского творчества 
Тема:  
«Интерактивные формы 

методической работы как средство 

повышения профессиональной 

 



Тема: 
«Художественное творчества как 
фактор профориентации» 
 
4. Центр творчества детей и 
молодёжи г.п. Смиловичи 
Тема:  

«Формирование ценностных 

ориентаций обучающихся 

средствами художественного 

краеведения» 

компетентности педагогов 

учреждения дополнительного 

образования» 

 
4.Центр творчества детей и молодежи 
Дзержинского района 
Тема: 
«Реализация инновационных подходов 

в организации методического 

обеспечения дополнительного 

образования детей и молодежи» 

г. Минск 7/9 

*3 

1.Минский государственный 
дворец детей и молодежи 
Тема: 
«Система работы по 
созданию в столичном 
регионе комплекса 
программно-методического 
обеспечения в 
дополнительном образовании 
детей и молодежи» 
 

1.Центр дополнительного 
образования детей и молодежи 
“Ветразь” Октябрьского района г. 
Минска 
Тема: 
«Образовательная культурная 
программа «Традыцыйная 
культура і моладзь» 
 
2.Центр дополнительного 
образования детей и молодежи 
«Эврика» Фрунзенского района г. 
Минска 
Тема: 
«Интеграция и адаптация детей 
и подростков – беженцев» 
 
 
*3.Центр дополнительного 
образования детей и молодежи 
«АРТ» 
Тема:  
«Социокультурная деятельность 
как одно из направлений развития 
учреждений дополнительного 
образования» 
 
*4.Центр технического и 
художественного творчества детей 
и молодёжи Фрунзенского района 
г.Минска «Зорка» 

1. Минский государственный Дворец 
детей и молодежи 
Тема:  
«Региональная модель непрерывного 
профессионального развития 
педагогических кадров учреждений 
дополнительного образования детей и 
молодежи города» 
2.Минский государственный Дворец 
детей и молодежи 
Тема: 
«Сетевой мониторинг как механизм 
коллективного управления 
содержанием деятельности 
учрежений дополнительного 
образования детей и молодежи» 
 

*1.Центр 
дополнительно
го образования 
детей и 
молодежи 
«Светоч» г. 
Минск 
Тема:  
«Поддержка 
социальных 
инициатив 
детей и 
молодежи 
ресурсами 
дополнительно
го 
образования» 
 
2.Центр 
дополнительно
го образования 
детей и 
молодежи 
«Виктория» 
Партизанского 
района г. 
Минска 
Тема: 
«Молодежный 
центр уличной 
культуры и 



Тема:  
«Музейная среда как ресурс 
формирования 
гражданственности, 
патриотизма и социальной 
деятельности учащихся” 

спорта 
«ProКач» как 
ресурсный 
центр по 
взаимодействи
ю с 
молодежными 
субкультурами 
(для 
организаторов 
воспитательно
й работы, 
организаторов 
активного 
досуга 
учащихся)» 
 

Могилёвс

кая 

область 

12/13 

*7 

1.Областной центр 
творчества 
Тема: 
 «Программное обеспечение 
школы раннего развития» 
 
*2.Горецкий районный центр 
творчества детей и молодежи 
Тема:  
«Организация 
дифференцированного 
подхода на занятиях 
объединения по интересам» 
 
*3.Районный центр 
творчества детей и молодежи 
«Ветразь надзей» 
г.п.Хотимска 
Тема:  
«Проектирование 
образовательного процесса в 
учреждении 
дополнительного 
образования для обеспечения 
профориентации учащихся в 
объединениях по интересам» 
 

1.Многопрофильный центр по 
работе с детьми и молодежью 
«Юность» г. Могилева 
Тема: 
«Региональный опыт гражданско-
патриотического воспитания 
детей и молодежи» 
 
2.Центр творчества детей и 
молодежи «Родничок» г. Могилева 
Тема: 
«Региональный опыт гражданско-
патриотического воспитания 
детей и молодежи» 
 
3.Центр творчества детей и 
молодежи «Агат» г. Могилева 
Тема: 
«Формирование разносторонней 
личности средствами социального 
и художественного творчества» 
 
*4.Костюковичский районный 
центр детского творчества 
Тема:  
«Использование регионального 
народного творчества в 

1.Областной центр творчества 
Тема: 
«Развитие системы методического 
сопровождения повышения 
профессионализма и педагогического 
мастерства, творческой инициативы 
и информационной культуры 
педагогических работников» 
  
2.Центр творчества «Эверест» г. 
Могилева 
Тема:  
«Обновление деятельности 
методической службы УДОДиМ по 
обеспечению готовности 
педагогических кадров для работы в 
современных условиях» 
 
*3.Славгородский районный центр 

детского творчества 
Тема:  
«Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

дополнительного образования через 

использование современных 

образовательных технологий» 

 



современной практике 
дополнительного образования» 
 
*5.Центр творчества детей и 
молодежи «Крэчут» г. Кричева 
Тема:  
«Арт-кейк  – как  площадка для 
реализации творческих идей» 

 

*4.Многопрофильный центр 

«Ветразь» г. Белыничи 
Тема:  
«Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

дополнительного образования через 

использование современных 

образовательных технологий» 
 
*5.Центр творчества детей и 
молодежи. г.Бобруйска 
Тема:  
«Внедрение модели управления  
инновационной деятельностью как 
ресурса развития учреждения» 

* Новые ОМП 

 

 

 

 

 

 

 

 


