
База данных опорных методических площадок:  

координация и сетевое взаимодействие учреждений дополнительного образования 

 детей и молодежи 

 2019 – 2020 годы 
 

г. МИНСК 

 
Инновационная область Мероприятия, 

формат 

проведения 

УДОДиМ, 

тема опорной 

методической 

площадки 

Сроки и 

ответственные за 

реализацию, 

контакты 

Субъекты 

взаимодействия 

Ожидаемые  

(намеченные) результаты 

«Обновление программно-

методического 

обеспечения 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи» 

Цикл методических 

обучающих 

проблемно-

тематических 

программ для 

педагогических 

работников разных 

категорий  

 

Методическая 

обучающая 

программа 

Университет 

методических 

знаний  

«Методический 

кластер: 

инновационный 

формат развития» 

 

X, XI  городской 

конкурс программ 

объединений по 

интересам 

«Программа – 

УО «Минский 

государственный 

дворец детей и 

молодежи» 

 

 

 

 

 

«Система работы по 

созданию в 

столичном регионе 

комплекса 

программно-

методического 

обеспечения в 

дополнительном 

образовании детей и 

молодежи» 

 

В течение 2019-2020 

года 

 

 

 

 

 

 

 

январь, март, 

май 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь-октябрь 2019, 

2020  

 

Аверина А.Л., 

директор, 

УДОДиМ г. Минска, 

учреждения ПТО и 

ССО  

Повышение качества 

программно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса в объединениях по 

интересам учреждений 

 

 

 

 

Развитие инновационной 

методической инфраструктуры 

города, интегрированности 

педагогов УДОДиМ города в 

единое профессиональное 

сообщество 



Олимп» Трамбицкая-

Кухаревич А.И., 

заведующий 

методическим 

отделом 

  e-mail: 

metodist_mgddm@mail

.ru 

тел. 239-20-25 

тел. 233-71-99 

«Развитие эффективного 

педагогического опыта и 

современных практик 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи» 

II, III Городские 

педагогические 

чтения 

«Педагогическое 

моделирование 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи в 

УДОДиМ» 

УО «Минский 

государственный 

дворец детей и 

молодежи» 

 

«Региональная 

модель 

непрерывного 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров УДОДиМ 

города» 

 

2020 г. 

Трамбицкая-

Кухаревич А.И., 

заведующий 

методическим 

отделом 

Чалая Н.В., 

заведующий 

кабинетом 

педагогического 

опыта и сетевых 

ресурсов 

  e-mail: 

metodist_mgddm@mail

.ru 

тел. 233-71-99 

УДОДиМ г. Минска Выявление и распространение 

лучшего педагогического 

опыта; обновление 

содержания образовательных 

технологий в практике 

mailto:metodist_mgddm@mail.ru
mailto:metodist_mgddm@mail.ru
mailto:metodist_mgddm@mail.ru
mailto:metodist_mgddm@mail.ru


Сетевой 

статистический 

мониторинг  

показателей 

деятельности 

УДОДиМ 

Минский 

государственный 

дворец детей и 

молодежи 

 

«Сетевой 

мониторинг как 

механизм 

корпоративного 

управления 

содержанием 

деятельности 

УДОДиМ» 

 

 

По состоянию на: 

01.10.2018 

01.01.2019 

01.10.2019 

01.10.2020 

Аверина А.Л., 

директор, 

Яковлева И.А., зав. 

сектором «Центр 

социального 

мониторинга 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи» 

csm-2012@ mail.ru 

+375173350427 

Многопрофильные 

учреждения 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи 

г. Минска 

Базы данных, аналитическая 

информация 

Сетевой 

статистический 

мониторинг   

показателей летней 

занятости в 

УДОДиМ 

 Прогнозные 

25.05.2019 

фактические 

01.09.2019 

прогнозные 

25.05.2020 

фактические 

01.09.2020 Аверина 

А.Л., директор, 

Яковлева И.А., зав. 

сектором 

«ЦСМДОДиМ»  

csm-2012@ mail.ru 

+375173350427 

 Базы данных, аналитическая 

информация 

Сетевой 

статистический 

мониторинг 

показателей 

культурно-

досуговой 

деятельности в 

УДОДиМ 

 По итогам учебного 

года 

31.05.2019 

31.05.2020 

Аверина А.Л., 

директор, 

Яковлева И.А., зав. 

сектором 

 Базы данных, аналитическая 

информация 



«ЦСМДОДиМ»  

csm-2012@ mail.ru 

+375173350427 

Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей 

образовательными 

услугами 

дополнительного 

образования   

(в соответствии с 

критериями оценки 

качества, 

закрепленными 

приказом 

Министерства 

образования 

Республики 

Беларусь) 

 Март-май 

2019 г. 

март-май 

2020 г. 

Аверина А.Л., 

директор, 

Яковлева И.А., зав. 

сектором 

«ЦСМДОДиМ»  

csm-2012@ mail.ru 

+375173350427 

Сеть 

УДОДиМ 

г. Минска 

Аналитическая информация 

Социомаркетинго 

вое исследование 

«Изучение спроса 

на  

образовательные 

услуги 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи» 

в формате 

онлайн 

 Октябрь 2018- май 

2019, 

Яковлева И.А., зав. 

сектором 

«ЦСМДОДиМ»  

csm-2012@ mail.ru 

+375173350427 

Сеть 

УДОДиМ 

г. Минска, городское 

население 

г. Минска 

Аналитическая 

информация 



«Диджеинг как 

современный вид 

искусства» 

 

 

 

 

 

 

«Оздоровительная 

работа с 

учащимися в 

учреждениях 

образования 

посредством 

роллера спорта» 

 

 

 

«Потенциал 

применения 

элементов 

«СпортТанца» в 

образовательном 

процессе» 

 

Презентация опыта 

в гибком 

эксперименталь-

ном формате 

 «Молодежный 

центр уличной 

культуры и спорта 

«ProКач» как 

ресурсный центр по 

взаимодействию с 

молодежными 

субкультурами» 

 

сентябрь 

 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

апрель  

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь  

2020 г. 

 

 

Войнов А.А.,  

заведующий 

отделением 

м.т.293576684  

 

Гамова А.В.,  

методист 

м.т.293582510  

Педагоги 

объединений по 

интересам 

художественного 

профиля, педагоги-

организаторы 

 

 

Педагоги 

объединений по 

интересам 

физкультурно-

спортивного 

профиля, учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

Педагоги 

объединений по 

интересам 

физкультурно-

спортивного 

профиля, учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов в 

вопросах взаимодействия с 

представителями уличной 

культуры и спорта. 

Внедрение новых форм и 

методов работы в 

педагогическую практику 

 Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

“Традыцыйная 

ГУО «Центр 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи «Ветразь» 

г. Минска 

Март-апрель  

2020 г. 

 

Камоцкий М.В.,  

заведующий ОИР, 

Научные 

сотрудники, 

администрация, 

учителя, педагоги 

дополнительного 

Выявление и трансляция опыта 

этнокультурного наследия 

Беларуси, инновационных форм  

образовательной деятельности  

в практике формирования 



культура і моладзь: 

традыцыі і 

інавацыі” 

Республиканская 

опорная 

методическая 

площадка 

«Традыцыйная 

культура і моладзь” 

тел.220-51-44; 

Гнюсевич И.С., 

заведующий УМК, 

тел.216-22-63 

образования УО 

Республики 

Беларусь 

национального самосознания 

личности средствами 

традиционного народного 

искусства белорусов 

Семинары для 

педагогических 

работников 

 

Информация и 

методические 

материалы на сайте 

 

Консультирование 

по запросу 

ГУО «ЦДО ДиМ 

«Эврика» 

Фрунзенского 

района г. Минска 

«Интеграция и 

адаптация детей и 

подростков 

беженцев» 

март 2019 г. 

 

 

 

сентябрь 2019 

 

 

 

ежемесячно 

сайт:http://evrika.mins

k.edu.by    

e-mail: 

evrika@minsk.edu.by 

Мостовлянская В.Е., 

заведующий УМК 

 

Учреждения 

образования 

Республики 

Беларусь, 

работающие по теме 

«Поликультурное 

воспитание» 

Создание региональных 

моделей работы по 

социализации детей-беженцев и 

их семей в новых 

социокультурных условиях 

«Совершенствование 

системы непрерывного 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников» 

Городская 

методическая 

неделя 

УО «Минский 

государственный 

дворец детей и 

молодежи» 

 

«Региональная 

модель 

непрерывного 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров УДОДиМ 

города» 

 

август 2019, 

август 2020 

 

Аверина А.Л., 

директор, 

Трамбицкая-

Кухаревич А.И., 

заведующий 

методическим 

отделом 

  e-mail: 

metodist_mgddm@mail

.ru 

тел. 239-20-25 

тел. 233-71-99 

УДОДиМ г. Минска Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

УДОДиМ 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

mailto:evrika@minsk.edu.by
mailto:metodist_mgddm@mail.ru
mailto:metodist_mgddm@mail.ru


 
Инновационная 

область 

Мероприятия, 

формат проведения 

УДОДМ,  

тема опорной 

методической площадки 

 

Сроки и 

ответственные за 

реализацию, 

контакты 

Субъекты 

взаимодействия 

Ожидаемые (намеченные) 

результаты  

«Обновление 

программно-

методического 

обеспечения 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи» 

Семинар-практикум 

для молодых 

педагогов 

«Проблемные в 

ведении и оформлении 

учебно-программной 

документации»  

(«Школа молодого 

педагога 

дополнительного 

образования») 

ГУДО «Центр детского 

творчества Несвижского 

района»  

Тема ОМП: «Развитие 

интереса к истории и 

культуре Беларуси 

средствами 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи (опыт культурно-

образовательных услуг)» 

Октябрь 2020 г. 

Харевич Н.В., 

методист 

80177021133 

Молодые 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты, 

курирующие 

деятельность 

молодых 

педагогов 

Повышение качества 

программно-методического 

обеспечения 

«Развитие 

эффективного 

педагогического 

опыта и 

современных 

практик 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи» 

Пленэр с 

международным 

участием «Творчество 

художников 

Парижской школы»  

ГУДО «ЦТДиМ им. Х. 

Сутина г.п. Смиловичи» 

Тема «Формирование 

ценностных ориентаций 

обучающихся средствами 

художественного 

краеведения» 

 

Май-август  

2019 г. 

Хасеневич С.Я., 

заместитель 

директора по УВР, 

80297698385, 

Карнеенко Е.А.,  

Тригубяк Т.С., 

педагоги 

дополнительно 

го образования 

 

Региональные 

художественные 

школы искусств:  

г.п. Смиловичи,  

г. Минск 

(гимназия-

колледж искусств 

имени И.О. 

Ахремчика), г. 

Клайпеда 

(художественная 

школа имени 

Адома Брака),  

г. Рига 

(художественная 

школа «Галерея»), 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Приобретение учащимися 

профессиональных навыков в 

изобразительном искусстве;  

расширение границ 

сотрудничества и популяризация 

деятельности учащихся; 

создание электронного каталога 

творческих работ по итогам 

проведения пленэра 

 



Вебинар «Воспитание 

духовной культуры 

учащихся в процессе 

изучения народного 

декоративно-

прикладного 

искусства, культурных 

традиций региона» в 

рамках II Открытого 

фестиваля 

керамической 

игрушки «Гліняны 

цуд» 

 

 

ГУДО «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» 

 

Июнь 2019 г. 

Домолазова И.М., 

заведующий 

отделением 

народного 

творчества 

80295551421 

Протасеня Н.А., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель студии 

«Скарбонка» 

80291396824 

 

Бовда Ю.И., 

народный мастер 

Беларуси 

ГУК 

«Централизованна

я клубная система 

Бобруйского 

района», 

Гром Д.И., член 

белорусского 

союза мастеров, 

педагог детской 

школы искусств, 

Минский район, г. 

Крупки, 

Яковенко В.В. 

народный мастер 

Беларуси, 

руководитель 

народной студии 

«Свистулька», 

Кричевский ДК, 

Ященко Л.А., 

член 

белорусского 

союза мастеров, г. 

Могилев, 

Павлович С.М., 

руководитель 

студии «Пламя» 

ГУО «Витебский 

городской центр 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи», 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Пропаганда и популяризация 

декоративно-прикладного 

искусства керамической 

игрушки; 

воспитание патриотического 

отношения к историко-

культурным ценностям 

белорусского народа; 

развитие творческих 

способностей, художественного 

вкуса подрастающего поколения; 

стимулирование творческой 

активности и совершенствование 

профессионального мастерства 

руководителей творческих 

объединений 



Креатив лаборатория 

«Проекты, 

педагогические 

инициативы пути 

стимулирования и 

реализации» 

 

ГУДО «Центр детского 

творчества Несвижского 

района»  

Тема ОМП «Развитие 

интереса к истории и 

культуре Беларуси 

средствами 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи (опыт культурно-

образовательных услуг)» 

Ноябрь 2019 г. 

Ачкас Н.В., 

заместитель 

директора, 

80298526331 

Наумович О.А., 

заведующий УМК 

80336640459 

Специалисты, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

Реализация новых 

педагогических практик; 

мобильное сообщество 

педагогов дополнительного 

образования реализующих новые 

направления деятельности 

Панорама 

открытых занятий 

хореографических 

коллективов  

ГУДО «Центр творчества 

детей и молодежи 

Борисовского района» 

Тема ОМП 

«Художественное 

творчество как фактор 

профориентации» 

 

Февраль-март 2020 

года 

Буяновская Н.В., 

заместитель 

директора по УМР 

801777929990 

Вайнерович Н.П., 

заведующий отделом 

художественно 

го воспитания 

801777942877 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя 

дисциплины 

эстетической 

направленности 

учреждений 

образования  

Овладение современными 

практиками хореографического 

искусства 

 

Воркшоп «Партрэты 

даўнія мінулых 

пакаленняў» 

ГУДО «ЦТДиМ им. 

Х.Сутина г.п. Смиловичи» 

Тема «Формирование 

ценностных ориентаций 

обучающихся средствами 

художественного 

краеведения» 

 

Апрель – май  

2020 г.  

Лавринович  А.Л., 

директор 

80293316857, 

Хасеневич С.Я., 

заместитель 

директора по УВР  

80297698385 

Детский 

образовательный 

центр при  

ГУ 

«Национальный 

историко-

культурный 

музей-заповедник 

«Несвиж», 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Приобретение учащимися знаний 

об истории культуры Беларуси; 

расширение границ 

международного сотрудничества; 

издание информационно-

методического журнала 

Ярмарка социально-

педагогических 

инноваций «Развитие 

дополнительного 

ГУДО «Центр  творчества 

детей и молодежи 

Дзержинского района» 

Тема ОМП «Реализация 

Октябрь 2020 г. 

Ящук Н.В., 

директор, 

80171665835, 

Педагоги, 

методисты 

учреждений 

дополнительного 

Создание системы менеджмента 

в дополнительном образовании 

детей и молодежи (разработка и 

реализация электронных 



образования: от идеи к 

практике» 

инновационных подходов в 

организации методического 

обеспечения 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи» 

Платковская Т.И., 

зам. директора по 

УВР  

80171664255 

образования детей 

и молодежи, 

заместители 

директоров 

общего среднего и 

профессионально-

технического 

образования 

образовательных продуктов) 

«Совершенствова

ние системы 

непрерывного 

повышения 

профессионально

й компетентности 

педагогических 

работников» 

Семинар-практикум 

«Социальное 

партнерство семьи, 

учреждения 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи и социума: 

принципы, условия, 

формы» 

ГУДО «Центр творчества 

детей и молодежи 

Солигорского района»  

Тема ОМП «Региональная 

модель методического 

управления как ресурс 

развития профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров 

учреждений образования»  

 

Ноябрь 2019 г. 

Русакович В.И., 

заместитель  

директора по УР 

80296254683,  

80174229061 

Перепечко С.Н., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 80298722657, 

8 0174339144. 

Уласовец В.Е., 

заведующий учебно-

методическим 

кабинетом  

8 0174225889,   

80293279324 

Директора, 

заместители 

заведующие 

отделами, 

методисты, 

педагоги 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

 

Повышение эффективности 

взаимодействия семьи и 

учреждения дополнительного  

образования как важнейшей 

составляющей  

современного процесса 

образования учащихся; 

совершенствование 

педагогического сопровождения 

семьи, обсуждение  

перспективных форм 

сотрудничества; 

новые творческие возможности и 

пути решения задач по созданию 

системы социального 

партнерства с семьей; 

обмен опытом организации 

различных форм работы с 

семьей; 

координация взаимодействия в 

рамках методического кластера 

Вебинар «Обучающий 

потенциал 

культурного наследия 

малых  населенных 

пунктов» 

 

ГУДО «Центр детского 

творчества Несвижского 

района»  

Тема ОМП «Развитие 

интереса к истории и 

культуре Беларуси 

средствами 

дополнительного 

образования детей и 

Февраль 2020 г.  

Юхо Е.И., 

заведующий 

отделением, 

Цыганкова Р.В., 

заведующий отделом  

80177021133 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в 

экскурсионно-

краеведческом, 

художественном 

направлении 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

реализации новых направлений 

объединений по интересам; 

увеличение объединений, 

раскрывающих обучающий 

потенциал народной и 

ремесленнической деятельности 



молодежи (опыт культурно-

образовательных услуг)» 

Семинар-практикум 

«Организация работы 

по внедрению 

STEAM-технологий в 

образовательный 

процесс учреждения 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи» 

ГУО «Вилейский 

районный центр 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи» 

Тема ОМП «Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

дополнительного 

образования через 

использование 

современных 

образовательных 

технологий» 

 

Март 2020 г. 

Рыжевич Н.В., 

директор, 

80177156832 

Ракецкая Е.А., 

заместитель 

директора  

80177155763 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

учреждений 

образования  

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

области  освоения навыков 

проектирования образовательной 

деятельности с применением 

игровых, проектных, 

информационно-

коммуникационных технологий; 

демонстрация опыта работы 

педагогов дополнительного 

образования в области 

применения STEAM-технологий; 

расширение профессиональной 

коммуникации педагогов и 

возможностей для 

продуктивного диалога и 

взаимодействия; 

разработка методических 

рекомендаций и памяток 

Онлайн-марафон 

«Методическая 

работа. Перезагрузка» 

(в соцсетях создается 

закрытая группа. 

Основная тема 

марафона – 

интерактивные формы 

методической работы. 

В начале марафона 

проводится 

установочный 

видеосеанс. 

Участники получают 

теоретические 

ГУО «Слуцкий Центр 

детского творчества» 

Тема ОМП 

«Интерактивные формы 

методической работы как 

средство повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов 

учреждения 

дополнительного 

образования» 

Апрель-май  

2020 г. 

Шейко О.В., 

методист,  

801795 53715 

80291283060; 

Зверуго П.Н., 

методист 

80179553715 

Методисты и 

педагоги 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

Внедрение в практику 

учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи 

современных форм методической 

работы; 

повышение уровня 

педагогической компетентности 



материалы,  задания, 

которые необходимо 

выполнять на 

протяжении всего 

марафона, готовить 

отчетную 

документацию. В чате 

осуществляется 

обратная связь между 

участниками, 

методическая 

поддержка) 

 

 

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Инновационная область Мероприятия, 

формат 

проведения 

 

УДОДиМ, 

тема 

опорной 

методической 

площадки 

Сроки и 

ответственные за 

реализацию, 

контакты  

Субъекты взаимодействия Ожидаемые 

(намеченные) 

результаты 

«Обновление программно-

методического обеспечения 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи» 

Виртуальная 

выставка 

методических 

материалов из 

опыта работы 

учреждений 

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

системе 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи: от 

практики к 

творчеству» 

ГУДО «Оршанский 

районный центр 

творчества детей и 

молодежи», 

«Организация 

работы ресурсного 

центра 

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в системе 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи» 

Октябрь, 

2019 г., 

отв. заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе Бакановская 

Т.В.,  

тел. +375 29 514 92 

65, 

cdt.orsha@gmail.co

m 

 

МБУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» г. 

Смоленска 

Трансляция, и 

продвижение 

эффективного опыта в 

вопросе организации и 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса в 

дополнительном 

образовании детей и 

молодежи, определение 

новых направлений в 

сотрудничестве 



Семинар 

«Программно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

объединении по 

интересам» 

ГУДО «Оршанский 

районный центр 

творчества детей и 

молодежи», 

«Организация 

работы ресурсного 

центра 

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в системе 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи» 

Сентябрь, 2019 г., 

отв. заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе Бакановская 

Т.В.,  

тел. +375 29 514 92 

65, 

cdt.orsha@gmail.co

m 

 

Педагоги дополнительного 

образования учреждений 

общего среднего 

образования Оршанского 

района 

Совершенствование 

теоретических и 

практических знаний и 

умений педагогов 

дополнительного 

образования учреждений 

общего среднего 

образования в вопросе 

программно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса в объединениях 

по интересам 

Методическая 

презентационная 

интернет- 

площадка 

«Осуществление 

проектной 

деятельности в 

образовательном 

пространстве 

объединения по 

интересам» 

ГУДО «Оршанский 

районный центр 

творчества детей и 

молодежи», 

«Организация 

работы ресурсного 

центра 

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в системе 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи» 

Февраль, 2020 г., 

отв. заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе Бакановская 

Т.В.,  

тел. +375 29 514 92 

65, 

cdt.orsha@gmail.co

m 

 

Педагогические работники 

учреждений 

дополнительного 

образования ГУДО 

«Оршанский районный 

эколого-биологический 

центр детей и молодежи», 

ГУДО «Оршанский 

районный центр 

технического творчества 

детей и молодежи», 

 ГУДО «Оршанский 

районный центр физической 

культуры, туризма и 

краеведения детей и 

молодежи» 

Трансляция опыта 

педагогов 

дополнительного 

образования Оршанского 

районного центра 

творчества детей и 

молодежи, расширение 

знаний и 

совершенствование 

умений педагогов 

дополнительного 

образования в вопросе 

осуществления 

проектной деятельности 

в образовательном 

пространстве 

объединения по 

интересам 

Семинар-

практикум 

«Совершенствова

ние 

методического 

инструментария 

ГУДО «Оршанский 

районный центр 

творчества детей и 

молодежи», 

«Организация 

работы ресурсного 

Ноябрь, 2020 г., 

отв. заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе Бакановская 

Педагоги дополнительного 

образования учреждений 

общего среднего 

образования Оршанского 

района 

Совершенствование 

методики преподавания 

образовательных 

областей 



по организации 

образовательного 

процесса в 

объединении по 

интересам» 

центра 

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в системе 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи» 

Т.В.,  

тел. +375 29 514 92 

65, 

cdt.orsha@gmail.co

m 

 

«Развитие эффективного 

педагогического опыта и 

современных практик 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар-лекция 

«Предметы 

одежды и 

интерьерного 

текстиля XIX – 

XX веков» с 

посещением 

экспозиции 

Витебского 

областного 

краеведческого 

музея  

ГУО «Витебский 

городской центр 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи», 

Тема ОМП 

«Воспитание 

личности на основе 

культурно-

исторического 

наследия региона» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2019 г., 

Иванова Ю.В., зам. 

директора по УМР 

тел. (212)664081; 

Колтунова Т.А.,  

зав. отделом ДПТ 

тел. (212)472069 

ГУО «Витебский городской 

центр дополнительного 

образования детей и 

молодежи»; 

учреждения общего среднего 

образования г. Витебска;  

УК «Витебский областной 

краеведческий музей»; 

УК «Художественный 

музей» 

Сохранение и развитие 

ценностей национальной 

культуры в детском 

творчестве 

Городская 

выставка детского 

творчества 

«Зимний 

вернисаж» 

Декабрь 2019 г. – 

январь 2020 г., 

Колтунова Т.А., зав. 

отделом ДПТ  

тел. (212)472069 

ГУО «Витебский городской 

центр дополнительного 

образования детей и 

молодежи»; 

учреждения общего среднего 

образования г. Витебска;  

УК «Музей-усадьба  

И.Е. Репина «Здравнево» 

Поддержка талантливых 

детей и молодежи, 

создание условий для их 

творческой 

самореализации  

 

Мастер-классы  

по ткачеству 

(традиционное; 

 с использованием 

нетрадиционных 

материалов) 

Февраль – март  

2020 г., 

Колтунова Т.А., 

зав. отделом ДПТ 

тел. (212)472069 

ГУО «Витебский городской 

центр дополнительного 

образования детей и 

молодежи»; учреждения 

общего среднего 

образования г. Витебска; 

КИК «Золотое кольцо г. 

Витебска «Двина» 

Сохранение и развитие 

ценностей национальной 

культуры в детском 

творчестве 

Городская 

научно-

Апрель – март 2020 

г., 

ГУО «Витебский городской 

центр дополнительного 

Поддержка талантливых 

детей и молодежи, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практическая 

конференция 

учащихся «О той 

земле, где ты 

родился» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Ю.В., зам. 

директора по УМР 

тел. (212)664081; 

Колтунова Т.А., 

зав. отделом ДПТ 

тел. (212)472069 

образования детей и 

молодежи»; учреждения 

общего среднего 

образования г. Витебска 

 

создание условий для их 

творческой реализации и 

профессионального 

самоопределения 

Круглый стол 

«Особенности 

развития  

детского 

декоративно-

прикладного 

творчества на 

современном 

этапе»   

Апрель 2020 г., 

Иванова Ю.В., зам. 

директора по УМР, 

тел. (212)664081 

Колтунова Т.А., 

зав. отделом ДПТ 

тел. (212)472069 

ГУО «Витебский городской 

центр дополнительного 

образования детей и 

молодежи»; учреждения 

общего среднего 

образования г. Витебска 

 

Мониторинг развития 

направлений детского 

декоративно-

прикладного творчества 

Выставка 

методических 

материалов 

“Сохранение 

традиций в 

декоративно-

прикладном 

творчестве: этнос 

и новации” 

ГУДО “Поставский 

районный центр 

детей и молодежи”, 

“Этнакультурнае 

выхаванне 

навучэнцаў 

аб’яднанняў па 

інтарэсах 

мастацкага 

профілю” 

Октябрь – ноябрь 

2019 г, 

 Малькевич О. В., 

методист 

8 02155 42444 

ГУДО “Поставский 

районный центр детей и 

молодежи”; 

учреждения общего среднего 

образования Поставского 

района; 

Дом ремесел “Стары млын”  

г. Поставы 

 

Обмен творческими 

достижениями; 

развитие эффективного 

педагогического опыта и 

современных практик 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи  

Районноый 

творческий 

проект 

“Белорусские 

узоры” 

ГУДО “Поставский 

районный центр 

детей и молодежи”, 

“Этнакультурнае 

выхаванне 

навучэнцаў 

аб’яднанняў па 

інтарэсах 

мастацкага 

профілю” 

 

Первое полугодие  

2020 г, 

Малькевич О. В., 

методист 

8 02155 42444 

ГУДО “Поставский 

районный центр детей и 

молодежи”; 

учреждения общего среднего 

образования Поставского 

района; 

Дом ремесел “Стары млын”  

г. Поставы 

 

Организация и 

проведение выставки 

традиционной 

белорусской вышивки 

“Беларускія ўзоры” 

Районный ГУДО “Поставский Второе полугодие  ГУДО “Поставский Организация и 



конкурс 

творческих 

проектов 

учащихся 

“Родныя вытокі” 

по изучению 

народных 

обрядов 

Поставского 

района осенне-

зимнего 

календарного 

цикла 

районный центр 

детей и молодежи”, 

“Этнакультурнае 

выхаванне 

навучэнцаў 

аб’яднанняў па 

інтарэсах 

мастацкага 

профілю” 

 

2020 г,  

Малькевич О. В., 

методист 

8 02155 42444 

районный центр детей и 

молодежи”; 

учреждения общего среднего 

образования Поставского 

района; 

Дом ремесел “Стары млын” 

 г. Поставы; 

Центр культуры и народного 

творчества Поставского 

района; 

школа искусств  

г. Поставы 

проведение районного 

смотра-конкурса детских 

театральных и 

музыкальных 

коллективов “Шануйце 

спадчыну сваю.  

Народныя абрады 

Пастаўшчыны  

асенне-зімняга 

каляндарнага цыкла” 

 

Календарные 

народно-

обрядовые 

праздники, 

районные 

праздничные 

программы 

«Сямейная 

скарбонка: 

старажытны час, 

або Гулі ў 

Дзядулі-6» (май), 

«Салют Победы» 

к 75-летию 

освобождения РБ 

(май), «Волаты 

Прыдзвіння”  

( о жизни и 

деятельности 

великана 

Ф.Махнова 

(август)), 

“Новогодние 

приключения в 

придвинском 

ГУДО «Центр 

детей и молодежи 

Витебского 

района» 

Тема:  

«Воспитание 

личности на основе 

культурно-

исторического 

наследия региона» 

 

2019-2020 гг. 

Смурова Л.С., 

 зам. директора по 

УМР 

Витебский областной дворец 

детей и молодежи 

Витебский институт 

развития образования 

Смоленский институт 

развития образования 

учреждения образования и 

музей района и области 

Распространение  

эффективного 

педагогического опыта 

по организации и 

проведению народных 

обрядов и праздников, 

методических 

мероприятий, выставок и 

конкурсов; 

обмен современными 

педагогическими 

практиками с другими 

учреждениями 

образования и культуры, 

общественными 

объединениями 

(ВОДДиМ, ВОИРО, 

СОИРО, УОСО, музеи, 

учреждения культуры, 

общественные 

объединения). 



лесу”,  

работа 

Придвинской 

резиденции Деда 

Мороза (декабрь-

январь); 

выставки ДПИ 

«Цветы Великой 

Победы»,  

«Волшебная 

мастерская», «Я 

создаю мир», 

«Наследие малой 

родины»; 

конкурс 

профессионально 

го мастерства 

педагогов 

дополнительного 

образования «Мое 

призвание» 

(октябрь); 

туристические 

экскурсии в гг. 

Полоцк, Минск; 

реализации 

инновационных 

проектов 

«Паспорт малой 

родины», 

«Беларусь 

впечатляющая» 

 Открытие 

областного 

ресурсного центра 

молодежного 

лидерства и 

продвижения 

Использование 

регионального 

компонента в 

гражданском и 

патриотическом 

воспитании 

Апрель 2019 г. 

Кузьмина М.И., 

заведующий 

отделом 

молодежного 

лидерства и 

Полоцкий районный 

исполнительный комитет 

 

 

ГУДО «Витебский 

областной дворец детей и 

Совершенствование 

гражданского и 

патриотического 

воспитания учащихся 

через использование 

регионального 



инициатив 

 

 

 

Районный 

творческий 

проект «Тебе, 

Евфросиния, 

сквозь 

столетия…», 

посвященный 

Дню памяти 

преподобной 

Евфросинии 

Полоцкой 

 

Комплекс 

мероприятий в 

рамках 

молодежной 

инициативы 

молодежного 

парламента  

«Скориновские 

дни в Полоцке» 

 

 

Областной 

семинар 

директоров 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи  

«Состояние и 

перспективы 

развития 

региональной 

учащихся продвижения 

инициатив 

8 – 021 4 42- 26-44 

 

июнь  (2019, 2020) 

Гаврильчик И.Э., 

заведующий 

отделом 

художественного 

творчества и 

культурно-

досуговой 

деятельности 

8 – 021 4 42- 76-90 

 

 

сентябрь, 2019, 

2020 

Стреленко И.Н., 

директор, 

Кузьмина М.И., 

заведующий 

отделом 

молодежного 

лидерства и 

продвижения 

инициатив 

8 – 021 4 42- 26-44 

октябрь  2019 

Стреленко И.Н., 

директор, Волчек 

И.П., заместитель 

директора, Урад 

Т.В., заместитель 

директора 

8 – 021 4 42- 26-44 

 

 

молодежи» 

 

Национальный Полоцкий 

историко-культурный музей-

заповедник 

 

 

 

 

 

 

Учреждения общего 

среднего и дополнительного 

образования Витебской 

области 

компонента; 

проектирование, 

апробация и дальнейшее 

совершенствование 

вариативных моделей 

образовательной 

деятельности; 

активизация 

деятельности детских и 

молодежных инициатив; 

расширение связи с 

общественностью;  

внедрение в практику  

инновационных форм 

работы, отвечающих 

запросам общества;  

построение 

эффективных 

образовательных 

траекторий учащихся и 

педагогов;  подготовка 

информационно-

методических 

материалов как 

результат обобщения 

опыта опорной 

методической площадки. 



системы 

учреждения 

дополнительного 

образования на 

современном 

этапе»  (на базе 

Полоцкого 

районного центра 

детей и 

молодежи»)  

 

Районный проект 

«Малые дворы 

для малой 

родины», 

приуроченный 

Году малой 

родины 

 

 

Районный проект 

«Благоустройство 

и озеленение 

территорий 

учреждений 

образования г. 

Полоцка и 

Полоцкого 

района» 

 

 

Открытый 

конкурс 

современного 

детского 

мобильного кино 

«Новый взгляд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019, 2020гг. 

Радзишевкая О.К., 

заведующий 

отделом 

экологического 

воспитания и 

краеведения) 

8 – 021 4 – 49-26-

57, 8 – 0214 49-26-

73 

 

2019, 2020 гг. 

Радзишевкая О.К., 

заведующий 

отделом 

экологического 

воспитания и 

краеведения 

8 – 021 4 – 49-26-

57, 8 – 0214 49-26-

73 

 

 

май – октябрь 2019 

г.  

Буленков В.А. 

заведующий,  

Ермак Н.В., 

методист отдела 

инновационного и 



 

 

Районный 

историко-

образовательный 

проект «Лента 

времени», 

приуроченный 

Году малой 

родины 

 

 

 

 

Районный проект 

«Пионерская 

дружина имени 

земляка», 

приуроченный 

Году малой 

родины и 75-

летию 

освобождения 

Республики 

Беларусь от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

 

Культурно-

развлекательные 

проекты: 

«Загородная 

резиденция Деда 

Мороза»,  

 

 

 

технического 

творчества) 

8 – 021 4 – 49-26-

57, 8 – 0214 49-26-

73 

 

 

2019 г. 

Урад Т.В., 

заместитель 

директора, 

Радзишевская О.К., 

Кузьмина М.И., 

Гаврильчик И.Э., 

заведующие 

отделами  

8 – 021 4 42- 76-90 

 

2019, 2020 гг. 

Лисович В.Н., 

методист отдела 

молодежного 

лидерства и 

продвижения 

инициатив 

8 – 021 4 42- 26-44 

 

 

 

 

декабрь – январь 

2019, 2020 гг. 

Улосевич И.В., 

заведующий 

отделом туризма и 

активного отдыха 

сентябрь 2019, 2020 

гг. 



«Загородная 

резиденция «В 

царстве 

«Лесовичка» 

 

 

Открытый 

районный 

«звездный поход» 

для учащихся 

«Дорогами 

памяти», 

посвященный  75- 

летию 

освобождения 

Республики 

Беларусь от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

8 – 0214 49-53-96, 

8-0214 49-12-97 

Радзишевская О.К., 

заведующий 

отделом 

экологического 

воспитания и 

краеведения 

8 – 021 4 – 49-26-

57, 8 – 0214 49-26-

73 

 

февраль – декабрь 

2019 

Улосевич И.В., 

заведующий 

отделом, 

Богданович Е.С., 

методист отдела 

туризма и 

активного отдыха 

8 – 0214 49-53-96, 

8-0214 49-12-97 

 

«Совершенствование 

системы непрерывного 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников» 

 Проведение 

методической 

акции «Опорная 

методическая 

площадка 

приглашает к 

взаимодействию» 

(сайт ГУДО 

«ДДМ г. 

Новополоцка»)  

 

Организация 

открытого 

интернет-

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец детей и 

молодежи г. 

Новополоцка»  

 

Тема 

«Учебно-

методический 

кабинет УДОДиМ 

как 

организационно-

Октябрь 2019 г.,  

 

январь 2020 г. 

май 2020 г., 

октябрь 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ГУДОДиМ 

области, интернет-

пользователи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение количества 

посетителей сайта 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



конкурса для 

педагогов 

учреждений 

дополнительного 

образования 

«Секреты успеха» 

 

Обобщение и 

трансляция 

лучшего опыта 

педагогической 

практики 

методической 

службы ГУДО 

«Дворец детей и 

молодежи г. 

Новополоцка» в 

вопросах 

повышения 

профессиональног

о мастерства 

педагогических 

кадров 

 

Проведение 

мониторинга по 

различным 

направлениям 

деятельности и 

развития 

учреждения. 

методический 

центр развития 

профессионализма 

и творчества 

педагогов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2019 г., 

Лапенко Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ГУДОДиМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банк данных 

  Использование 

интерактивных 

методов в 

обучении 

обучающихся 

объединений по 

интересам 

ГУДО «Лепельский 

районный центр 

детей и молодежи» 

«Развитие форм 

интерактивного 

обучения педагогов 

на базе сетевых 

2019 – 2020 гг. 

Чуро Алла 

Петровна,  

директор 

тел.+375336969334 

(МТС) 

Директор – обучение 

педагогических работников, 

распространение опыта; 

педагогические работники – 

ведение индивидуальных 

блогов 

Получение конкретного 

образовательного, 

методического 

продукта: учебно-

методический блог 

«Методическая 

шкатулка», 



Лепельского 

районного центра 

детей и 

молодежи; 

 распространение 

инновационного 

опыта через 

организацию 

взаимодействия и 

сотрудничество 

методических 

служб 

учреждений 

дополнительного 

образования 

области 

информационно-

коммуникационны

х образовательных 

технологий» 

индивидуальные 

педагогические блоги; 

направленность на 

повышение качества 

результатов решения как 

образовательных, так 

профессиональных 

задач; 

информационная и 

коммуникационная 

насыщенность сетевого 

пространства, 

динамичность процессов 

профессионального 

взаимодействия и 

общения. 

Методическая 

площадка  

Витебского 

областного ДДиМ 

на базе районов 

области «Дворец 

– региональному 

учреждению 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи» 

 

 

 

Областной 

конкурс 

профессионально 

го мастерства 

методистов 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

ГУДО «Витебский 

областной дворец 

детей и молодежи» 

Тема ОМП 

«Новые практики 

методического 

взаимодействия в 

региональной 

системе 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь, ноябрь 

2019 г. 

Горбодей Г.В.,  

зав основным 

отделом 

организационно-

методической 

работы,  

тел. (212) 688633 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2019 г. 

Харитонова Н.П., 

методист отдела 

организационно-

методической 

работы 

тел. (212) 688633 

ГУДО «Витебский 

областной дворец детей и 

молодежи», 

ГУДО «Дубровенский 

районный центр детей и 

молодежи», 

 ГУДО «Лиозненский 

районный центр детей и 

молодежи», 

ГУДО «Шарковщинский 

районный центр детей и 

молодежи», ГУДО 

«Верхнедвинский районный 

центр детей и молодежи 

 

ГУДО «Витебский 

областной дворец детей и 

молодежи», УДОДиМ 

области 

 

 

 

Содействие 

эффективному 

распространению 

инновационного 

педагогического опыта 

через организацию 

методического 

взаимодействия по 

сетевому принципу. 

Повышение качества 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи, 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи области 

 

 



и молодежи 

 

Авторский 

семинар педагога 

дополнительного 

образования, 

лауреата 

республиканского 

конкурса 

профессиональног

о мастерства 

педагогических 

работников 

«Педагог года 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи» 

«Создание 

программы 

объединения по 

интересам с 

повышенным 

уровнем изучения 

образовательной 

области, темы, 

учебного 

предмета или 

учебной 

дисциплины как 

фактор 

повышения 

качества 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи» 

 

Областная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2019 г. 

Горбодей Г.В., зав 

основным отделом 

организационно-

методической 

работы,  

Харитонова Н.П., 

методист отдела 

организационно-

методической 

работы 

тел. (212) 688633 

Слепцова Н.П., 

педагог 

дополнительного 

образования 

тел. (214) 427690 

Черкас Т.Г., 

методист отдела 

воспитательной, 

идеологической, 

социальной работы 

и специального 

образования 

тел. (212) 673225 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2020 г. 

Горбодей Г.В., 

 зав. основным 

 

 

ГУДО «Витебский 

областной дворец детей и 

молодежи», УДОДиМ 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУДО «Полоцкий районный 

центр детей и молодежи»,  

 

 

 

ГУДОВ «Витебский 

областной институт развития 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУДО «Витебский 

областной дворец детей и 

молодежи», УДОДиМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



выставка-конкурс 

методических 

кейсов 

«Образовательно-

методический 

комплекс 

программы 

объединения по 

интересам» 

 

 

Областной 

конкурс 

профессиональног

о мастерства 

педагогов 

дополнительного 

образования 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

 

Эстафета новых 

практик развития 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отделом 

организационно-

методической 

работы,  

Харитонова Н.П., 

Хома Ю.А., 

методисты отдела 

организационно-

методической 

работы 

тел. (212) 688633 

 

ноябрь 2020 г. 

Горбодей Г.В., зав. 

основным отделом 

организационно-

методической 

работы,  

Хома Ю.А.,  

методист отдела 

организационно-

методической 

работы 

тел. (212) 688633 

 

 

 

2-е полугодие 2020 

года 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУДО «Витебский 

областной дворец детей и 

молодежи», УДОДиМ 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУДО «Витебский 

областной дворец детей и 

молодежи», УДОДиМ 

области 

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Инновационная 

область 

Мероприятия, 

формат 

проведения 

 

УДОДиМ, 

тема 

опорной 

методической 

площадки 

Сроки и 

ответственные 

за реализацию, 

контакты  

Субъекты 

взаимодействия 

Ожидаемые (намеченные) 

результаты 

«Обновление 

программно-

Выявление новых 

адресов передового 

УО «Брестский 

государственный 

УО «Брестский 

государственны

Методический отдел 

УО «Брестский 

Развитие личности учащихся. 

Образовательно-профессиональное 



методического 

обеспечения 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи» 

 

опыта. 

-Создание 

информационного 

банка данных о 

педагогах доп. 

образования, 

которые 

апробируют 

программы с 

повышенным 

уровнем изучения 

образовательной 

области.  

Проведение 

мастер-классов пед. 

доп. обр., 

работающих по 

программам с 

повышенным 

уровнем изучения 

образовательной 

области. 

Проведение 

мониторинга 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

программ базового 

уровня. 

Создание сетевой 

структуры. 

 Ежемесячные 

онлайн-совещания 

директоров и 

методистов 

многопрофильных 

УДОДиМ по 

актуальной теме 

областной центр 

молодежного 

творчества». 

 Тема «Разработка 

и апробация 

программ с 

повышенным 

уровнем изучения 

образовательной 

области» 

й областной 

центр 

молодежного 

творчества». 

Реализация 

методических  

проектов (январь 

2019 г. – декабрь 

2020 г.) 

 

Контактный 

телефон: (0162) 

23 60 70 моб. 

+375 29 5251780  

youthcenter@tut.

by  

сайт УО 

«Брестский 

государственный 

областной центр 

молодежного 

творчества» 

htpp://cmt.brest. 

by 

государственный 

областной центр 

молодежного 

творчества»,  

ГУО «Брестский 

областной институт 

развития 

образования», 

руководители 

коллективов 

учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи области, 

имеющие звания 

«Образцовый», 

«Народный», педагоги 

доп. образования 

многопрофильных 

УДОДиМ, 

методические службы 

управлений 

образования 

горрайисполкомов, 

учреждения общего 

среднего образования, 

гимназии, лицеи, 

области,  

методисты по 

направлениям 

деятельности УО 

«БГОЦМТ», 

многопрофильных 

УДОДиМ . 

 

Специалисты отдела 

научно-методического 

и психолого-

самоопределение учащихся. 

Повышение конкурентоспособности 

системы дополнительного образования 

детей и молодежи в Брестской области. 

Расширение информационного 

пространства об опыте и результатах  

программного обеспечения 

образовательного процесса в 

объединениях по интересам по всем 

профилям деятельности на базовом 

уровне в соответствии с Кодексом об 

образовании Республики Беларусь, 

типовыми программами. 

 Выпуск методической продукции 

педагогов, которые работают по 

программам с повышенным уровнем 

mailto:youthcenter@tut.by
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взаимодействия. 

Ежемесячный 

выпуск «Экспресс-

копилка» новинок 

педагогического 

опыта с кратким 

обзором 

периодических 

изданий 

Республики 

Беларусь 

(трансляция опыта 

педагогов 

республики; 

рассылка по 

электронной почте 

и размещение на 

сайте УО 

«БГОЦМТ»). 

Использование 

дистанционных 

форм учебы: 

онлайн-

консультирование, 

методическая 

гостиная.  

Зональные 

выездные 

методические 

площадки по 

корректировке и 

совершенствовани

ю программ 

объединений по 

интересам. 

Экспертиза 

программ 

объединений по 

педагогического 

сопровождения 

дополнительного 

образования  

Национального 

центра 

художественного 

творчества детей и 

молодежи 



интересам 

«Развитие 

эффективного 

педагогического 

опыта и 

современных 

практик 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи» 

Система 

конкурсных 

мероприятий: 

конкурс-пленэр 

“Горад майстроў”, 

 конкурс 

традыцыйных 

страў 

Берасцейшчыны 

“Бабуліна кухня”,  

конкурс 

фальклорных 

калектываў, 

конкурс 

фальклорнай 

музыкі,  

 конкурс 

фальклорных 

спеваў, 

конкурс 

фальклорных 

тэатраў, 

конкурс 

фальклорнага  

касцюма,  

конкурс 

фальклорных 

танцаў, 

конкурс 

танцавальных пар 

выканаўцаў 

народных 

побытавых танцаў, 

конкурс вядучых 

народных гульняў і 

забаў, 

конкурс вядучых 

Тема «Областной 

открытый 

фестиваль 

фольклорного 

искусства 

«Радавод»: опыт 

организации и 

проведения» 

Реализация 

проекта (январь –

май 2019 г.). 

Обобщение 

педагогического 

опыта (июнь 2019 

г. – декабрь 2020 

г.) 

 

Контактный 

телефон: (0162) 

23 60 73  

 моб. +375 29 

2851116 (отдел 

художественного 

творчества), 

youthcenter@tut.b

y 

 

сайт УО 

«Брестский 

государственный 

областной центр 

молодежного 

творчества» 

htpp://cmt.brest.by 

Главное управление 

по образованию 

Брестского 

облисполкома,  

УО «Брестский 

государственный 

областной центр 

молодежного 

творчества», 

многопрофильные 

УДОДиМ 

Решение актуальных задач ОМП по 

развитию фольклорного направления 

деятельности: 

 привлечение внимания к проблемам 

воспитания детей и молодежи 

средствами фольклорного искусства;  

 совершенствование форм организации 

свободного времени в детско-

молодежной аудитории;  

 создание приграничных связей между 

дружественными странами. 

 

Создание условий для развития и 

сохранения самобытной культуры 

Брестчины, популяризации 

фольклорного искусства Брестского 

региона среди детей и молодежи.  

 Обобщение и диссеминация опыта 

сохранения и возрождения 

фольклорного искусства в УДОДиМ, 

совершенствования и развития системы 

дополнительного образования детей и 

молодежи. 
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этнадыскатэкі,   

конкурс 

відэакліпаў 

“Берасцейская  

талакуха”, 

прэзентацыя  

зборніка “Паводле 

бабуліных 

успамінаў”  

(2 выпуск), 

круглы стол па 

тэме:  “Захоўванне 

і аднаўленне 

фальклорных 

здабыткаў у 

аматарскіх 

калектывах 

сістэмы дадатковай 

адукацыі дзяцей і 

моладзі” для 

педагогаў 

дадатковай 

адукацыі, 

метадыстаў 

рэспублікі» 



Мастер-класс 

«Сочетание 

орнаментов и 

символики 

белорусского узора 

в интерьере» 

 

«Возрождение 

национальных 

традиций в 

декоративно-

прикладном 

творчестве 

Березовского 

региона через 

реализацию 

образовательного 

процесса в 

объединениях по 

интересам 

«Белорусская 

вышивка», 

«Белорусское 

ткачество» 

 

Протасевич 

Елена 

Михайловна, 

Пунько Татьяна 

Владимировна 

 

Брестская 

область, 

Березовский 

район,  

г. Белоозерск,  

ул. Гагарина 

12; ул. 

Энергетиков, 12 

(филиал) 

тел. 8016 43  

93 5 88 

 

е-mail: 

cdo-

blz@bereza.edu.by 

Адрес сайта: 

cdo-

blz.bereza.edu.by 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Березовского района и 

учителя 

обслуживающего 

труда школ 

г. Белоозерска 

Ознакомление с орнаментальной 

символикой, образцами народного 

творчества, которые сохраняются в 

традиционном быту. 

 Овладение техникой выполнения 

вышивки «крестом», «набором» 

Проведение 

мастер-классов и 

семинаров по 

методологии 

изучения, 

сохранения и 

передачи 

регионального 

фольклора  

 По плану 

приграничного 

сотрудничества 

2019 – 2020 гг. 

ГУО «ЦДОДиМ 

г. Высокое»,  

тел.8 (01631) 

91 342,  

cdodimvysokoye

@mail.ru 

ГУО «ЦДОДиМ  

г. Высокое», 

учреждения 

образования и 

культуры Республики 

Польша 

Сотрудничество в подготовке и 

проведении мероприятий фольклорного 

направления, обмен опытом и знаниями 

в области культурно-просветительного 

сотрудничества 

Проведение 

мастер-классов по 

региональным 

 По требованию,  

ГУО «ЦДОДиМ 

г. Высокое»,  

Учреждения 

образования и 

культуры, педагоги, 

Популяризация традиционной народной 

культуры, возрождение традиций, 

обычаев, сохранение образцов 
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бытовым танцам,  

изготовлению 

традиционных 

региональных 

кукол, по 

традиционной 

региональной 

кухне, по выпечке 

традиционного 

свадебного каравая 

тел.8 (01631) 

91 342,  

cdodimvysokoye

@mail.ru 

родители, 

обучающиеся 

обрядового фольклора  

Дистанционное 

консультирование 

«Организация и 

проведение 

региональных 

фольклорных 

фестивалей: 

разработка 

положения, 

целеполагание, 

условия и порядок 

проведения 

мероприятия»  

 Постоянно  

Дударь Людмила 

Григорьевна 

ГУО «ЦДОДиМ 

г. Высокое»,  

тел. 8 (01631) 

91 342,  

cdodimvysokoye

@mail.ru 

Методисты, педагоги, 

учреждения 

образования 

Передача личного профессионального 

опыта, авторских методик в творческой 

и педагогической деятельности в сфере 

изучения регионального аутентичного 

фольклора 

Дистанционное 

консультирование 

«Разработка 

программ 

художественного 

профиля: алгоритм 

создания 

программы в 

образовательной 

области 

«фольклор»  

 Постоянно  

Зайцева Елена 

Николаевна, 

Кравчук Елена 

Николаевна, 

ГУО «ЦДОДиМ 

г. Высокое»,  

тел.8 (01631) 

91 342,  

cdodimvysokoye

@mail.ru 

Методисты, педагоги Передача профессионального опыта, 

авторских методик в творческой и 

педагогической деятельности в сфере 

изучения регионального аутентичного 

фольклора 
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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Инновационная 

область 

Мероприятия, 

формат проведения 

УДОДиМ, 

тема опорной 

методической 

площадки 

Сроки и 

ответственные за 

реализацию, контакты 

Субъекты 

взаимодействия 

Ожидаемые  

(намеченные) 

результаты 

«Обновление 

программно-

методического 

обеспечения 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи» 

Инновационный 

диалог «Результат 

внедрения программ 

с повышенным 

уровнем изучения: 

управленческий и 

методический 

аспекты» 

УО «Гомельский 

государственный 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи», 

«Особенности 

разработки 

программ с 

повышенным 

уровнем изучения 

дисциплин в 

учреждении 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи» 

2019 г. 

Белодедова Татьяна 

Александровна, 

заместитель директора, 

8 (0232) 75 64 24 

 

Педагогические 

коллективы центров 

творчества, 

областного Дворца 

творчества 

Утверждение не менее 8 

программ (по области) с 

повышенным уровнем 

изучения 

образовательных 

областей. 

Тематический выпуск 

альманаха «От идеи до 

результата» 

«Развитие эффективного 

педагогического опыта и 

современных практик 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи» 

Областное МО для 

педагогов по 

профилю, 

семинар-практикум 

УО «Гомельский 

государственный 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи», 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе и их роль 

в повышении 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

кадров» 

2020 г. 

Скакун Светлана  

Борисовна, педагог 

дополнительного 

образования, 

8 (0232) 75 44 85 

 

Педагоги центров 

творчества (по 

направлению 

«Робототехника», 

«Программирование 

в среде Scratch»), 

областного Дворца 

творчества 

Рекомендации по итогам 

областного МО, 

семинара-практикума 



Методический 

практикум «Новые 

подходы в 

использовании  

интерактивных 

методик в процессе 

работы по 

повышению 

профессионального 

уровня педагогов 

дополнительного 

образования» 

ГУО  

«Уваровичский 

центр детского 

творчества Буда-

Кошелевского 

района», 

«Региональная 

модель 

методического 

сопровождения  

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

педагогов-

организаторов» 

2020 г. 

Кондратьева Татьяна 

Игоревна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

8 (02336) 43185 

 e-mail: cdt-

uvarovichi@mail.ru 

Педагогические 

коллективы центров 

творчества, 

областного Дворца 

творчества 

Трансляция опыта 

работы с начинающим 

педагогами 

Реализация 

программы 

«Одаренные дети» 

ГУО «Мозырский 

центр творчества 

детей и молодежи», 

«Развитие личности 

одаренного ребенка 

в условиях 

УДОДиМ» 

 

2019 – 2020 гг. 

Андриевская Татьяна 

Леонидовна, 

заместитель директора 

по учебно-методической 

работе, 

Андросова Марина 

Сергеевна, заведующий 

учебно-методическим 

кабинетом, 

Реутская Наталья 

Александровна, 

заведующий отделом 

ДПТ и ИЗО 

8 0236 25 29 35, e-mail: 

mctdim@mail.ru 

Педагогические 

коллективы центров 

творчества, 

областного Дворца 

творчества 

Рекомендации по работе 

с одаренными 

учащимися. Обобщение 

опыта и трансляция с 

СМИ 

Круглый стол 

«Инновационные 

подходы в работе с 

педагогами по 

повышению 

профессионального 

ГУО «Центр 

творчества детей и 

молодежи 

«Ювента» г. 

Светлогорска», 

«Школа 

Пищик Виктория 

Александровна, 

методист, 

8 02342 7 67 78 (7 68 

97), e-mail: 

svetl.uventa@ gmail.com 

Педагогические 

коллективы центров 

творчества, 

областного Дворца 

творчества 

Трансляция опыта по 

работе с педагогами по 

внедрению новых форм 

работы с учащимися 
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мастерства 

педагогических 

работников» 

педагогического 

мастерства как 

фактор повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов» 

«Совершенствование 

методической работы по 

непрерывному 

персонифицированному 

повышению 

профессионального 

мастерства 

педагогических кадров» 

Мастер-класс 

«Использование 

интерактивных 

форм в 

профилактической 

работе с 

подростками в 

учреждении 

дополнительного 

образования». 

Круглый стол с 

участием 

правоохранительных 

органов, служб 

СППС 

ГУО «Речицкий 

центр творчества 

детей и молодежи», 

«Социальная 

адаптация 

подростков, 

состоящих на 

различных видах 

учета, в условиях 

учреждения 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи» 

 

2019 г. 

Савкина Марина 

Владимировна, 

методист, 

e-mail: 

rechitsa_tsdt@mail.ru 

сайт: www.cdt-

rechitsa.guo.by 

Педагогические 

коллективы центров 

творчества 

Участие в областных и 

республиканских 

мероприятиях  

Презентация модели 

работы с педагогами 

в 

межаттестационный 

период и во время 

прохождения 

аттестации 

2019 г. 

ГУО «Центр 

творчества детей и 

молодежи 

Советского района 

г. Гомеля» 

«Подготовка и 

сопровождение 

педагогических 

работников к 

аттестации в 

межаттестационный 

период»  

2019 г. 

Кулешова Екатерина 

Сергеевна, заместитель 

директора, 

8 (0232) 40 46 43,  

40 45 03 

e-mail: zentr-

tvorchestva2012@mail.ru 

 

Педагогические 

коллективы центров 

творчества 

Рекомендации 

начинающим педагогам 

и членам 

аттестационных 

комиссий 

Интерактивный 

диалог «ОМК как 

результат 

профессионального 

ГУО «Жлобинский 

городской центр 

творчества детей и 

молодежи 

2020 г. 

Щегель Юлия 

Михайловна, 

заместитель директора, 

Педагогические 

коллективы центров 

творчества 

Внесение качественных 

изменений в процесс 

обучения и 

методическую сферу 



мастерства 

педагога» 

«Эврика»,  

«Образовательный 

методический 

комплекс в работе 

педагога 

дополнительного 

образования» 

8 02334 3 08 66 

e-mail: 

zhl.evrika@zhlobinedu.by 

 

 

Презентация 

проекта «Создаем, 

внедряем, 

транслируем» 

ГУО «Рогачевский 

районный центр 

творчества детей и 

молодежи» 

«Региональная 

модель 

методического 

управления как 

ресурс развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

педагогов-

организаторов» 

2020 г. 

Пашкина Екатерина 

Михайловна, 

заместитель директора, 

8 (02339) 4 13 14 

e-mail: 

cvr.rogashev@mail.ru 

Педагогические 

коллективы центров 

творчества 

Презентация проекта 

нам областных и 

республиканских 

мероприятиях 

 

 

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Инновационная область Мероприятия, 

формат 

проведения 

УДОДМ,  

тема ОМП 

Сроки и 

ответственные за 

реализацию, 

контакты 

Субъекты 

взаимодействия 

Ожидаемые результаты 

«Развитие эффективного 

педагогического опыта и 

современных практик 

дополнительного 

образования  детей и 

молодежи» 

Областной мастер-

класс для педагогов 

дополнительного 

образования 

декоративно-

прикладного и 

УО «ГГОДТДМ», 

Тема ОМП 

«Этнакультурнае 

выхаванне 

навучэнцаў сродкамі 

народнай спадчыны 

 Октябрь, 2019 г. 

Федорович Л.А.,  

2 зав. отделом, 

Герасимчук А.Н., 

методист  

УО «ГГОДТДМ» 

Районные УДОДМ Знакомство с системой 

деятельности учреждений 

дополнительного 

образования по 

декоративно-прикладному 

и изобразительному 

mailto:zhl.evrika@zhlobinedu.by
mailto:cvr.rogashev@mail.ru


изобразительного 

творчества  

«Территория 

творчества. От 

профессионализма 

педагога – к 

мастерству 

учащихся» в рамках 

деятельности 

областной школы 

мастерства для 

педагогов 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Гродзенскага 

Панямоння» 

 

 

творчеству, повышение 

качества выставочных 

работ, обмен 

региональным опытом 

Участие во II 

Республиканском 

педагогическом 

форуме «Стварэнне 

этнакультурнай 

прасторы як умова  

выхавання и 

сацыялізацыі 

навучэнцаў у 

сістэме дадатковай 

адукацыі дзяцей і 

моладзі» 

 

УО «ГГОДТДМ», 

Тема ОМП 

«Этнакультурнае 

выхаванне 

навучэнцаў сродкамі 

народнай спадчыны 

Гродзенскага 

Панямоння» 

Октябрь, 2019 г. 

Федорович Л.А.,  

зав. отделом, 

Герасимчук А.Н., 

методист  

УО «ГГОДТДМ» 

 

 

- - 

Областная выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Снежная 

карусель» 

УО «ГГОДТДМ», 

Тема ОМП 

«Этнакультурнае 

выхаванне 

навучэнцаў сродкамі 

народнай спадчыны 

Гродзенскага 

Панямоння» 

Декабрь, 2019 г. 

Федорович Л.А.,  

зав. отделом, 

Герасимчук А.Н., 

методист  

УО «ГГОДТДМ» 

 

 

Районные УДОДМ Выявление и поддержка 

творческих детей и 

молодежи. Сохранение и 

развитие народных 

традиций 

«Совершенствование 

системы непрерывного 

Областной мастер-

класс  «Развитие 

УО «ГГОДТДМ», 

Тема ОМП 

Июнь, 2019 г. 

Шатунова Инна 

Районные УДОДМ Освоение методов и 

приемов в развитии 



повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников» 

творческой 

одаренности 

учащихся 

средствами 

вокального 

искусства» в рамках 

комплекса 

мероприятий по 

раскрытию 

талантливых детей 

и молодежи в 

системе работы 

УДОДМ 

«Образовательные 

проекты как 

инновационная 

форма повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

кадров УДОДМ» 

 

Витальевна,  

зав. отделом музыки и 

хореографии  

УО «ГГОДТДМ» 

8 0152 68 86 02 

творческой одаренности 

средствами вокального 

искусства 

Областной вебинар 

«Научно-

исследовательская 

деятельность в 

области 

экологической 

культуры 

личности» в рамках 

комплекса 

мероприятий по 

раскрытию 

талантливых детей 

и молодежи в 

системе работы 

УДОДМ 

УО «ГГОДТДМ», 

Тема ОМП 

«Образовательные 

проекты как 

инновационная 

форма повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

кадров УДОДМ» 

 

Сентябрь, 2019 г. 

Лущик Анна 

Чеславовна,  

зав. отделом экологии 

и интеллектуального 

развития  

УО «ГГОДТДМ» 

8 0152 68 86 12 

 

Районные УДОДМ Освоение принципов 

научно-исследовательской 

деятельности на занятиях 

в объединениях по 

интересам экологического 

направления 

Семинар-практикум 

для педагогов-

новичков                      

УО «ГГОДТДМ» 

«Программа 

объединения по 

интересам – 

концептуальный 

нормативный 

документ педагога. 

УО «ГГОДТДМ», 

Тема ОМП 

«Образовательные 

проекты как 

инновационная 

форма повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

кадров УДОДМ» 

Сентябрь, 2019 г. 

Ёда Марина 

Вячеславовна, 

методист отдела 

методик и технологий 

УО «ГГОДТДМ 

8 0152 68 86 19 

 Приобретение знаний, 

умений и навыков по 

разработке программ 

согласно новым типовым 

программам, 

утвержденным 

Министерством 

образования Республики 

Беларусь, заполнению 

журналов учета работы 



Журнал учета 

работы 

объединения по 

интересам» в 

рамках проекта 

«Педагогический 

конструктор» 

 объединений по 

интересам. 

Областной 

семинар-практикум 

«Кинусайга на 

пенопласте» 

(изготовление 

панно из цветных 

лоскутков ткани на 

пенопласте) для 

педагогов 

дополнительного 

образования 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества   

УО «ГГОДТДМ», 

Тема ОМП 

«Образовательные 

проекты как 

инновационная 

форма повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

кадров УДОДМ» 

 

Октябрь, 2019 г. 

Федорович Л.А., 

 зав. отделом, 

Герасимчук А.Н., 

методист  

УО «ГГОДТДМ» 

8 0152 68 86 11 

Районные УДОДМ Освоение новой техники 

декоративно-прикладного 

творчества 

Стажерская 

площадка для 

методистов-

новичков УДОДМ 

«Специфика 

организации 

методической 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

Кодекса РБ об 

образовании» в 

рамках проекта 

«Стажерская 

площадка» 

УО «ГГОДТДМ», 

Тема ОМП: 

«Образовательные 

проекты как 

инновационная 

форма повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

кадров УДОДМ» 

 

Октябрь, 2019 

Денисевич О.Л., зав. 

отделом УО 

«ГГОДТДМ», 

методическая служба 

отдела; 

8 0152 68 86 19 

Районные УДОДМ Приобретение знаний, 

умений и навыков по 

направлениям, 

содержанию, функциям  

методической работы, по 

нормативно-правовому 

обеспечению 

методической 

деятельности. 

Семинар-практикум УО «ГГОДТДМ», Октябрь, 2019  Проведение 



«Личностно-

профессиональный 

рост методиста»  

в рамках проекта 

«Школа методиста» 

Тема ОМП 

«Образовательные 

проекты как 

инновационная 

форма повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

кадров УДОДМ» 

Ёда Марина 

Вячеславовна, 

методист отдела 

методик и технологий 

УО «ГГОДТДМ 

8 0152 68 86 19 

педагогического тренинга 

«Мы профессиональный 

методический мир», 

формирование 

личностных и 

профессиональных 

качества методиста 

Круглый стол для 

специалистов 

СППС, 

педагогических 

работников 

УДОДМ 

«Профессиональная 

ориентация 

учащихся в 

условиях 

дополнительного 

образования» 

УО «ГГОДТДМ», 

Тема ОМП 

«Образовательные 

проекты как 

инновационная 

форма повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

кадров УДОДМ» 

Ноябрь, 2019 г. 

Лабович Елена 

Станиславовна, 

методиста отдела 

методик и технологий 

УО «ГГОДТДМ 

8 0152 68 86 19 

Районные УДОДМ Обмен опытом по 

направлению 

профессиональной 

ориентации учащихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

Областной 

семинар-практикум 

«Современные 

профессиональные 

компетенции 

педагога 

хореографических 

дисциплин» в 

рамках комплекса 

мероприятий по 

раскрытию 

талантливых детей 

и молодежи в 

системе работы 

УДОДМ 

УО «ГГОДТДМ», 

Тема ОМП 

«Образовательные 

проекты как 

инновационная 

форма повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

кадров УДОДМ» 

Ноябрь, 2019г. 

Шатунова Инна 

Витальевна,  

зав. отделом музыки и 

хореографии  

УО «ГГОДТДМ» 

8 0152 68 86 02 

Районные УДОДМ Освоение 

профессиональных 

компетенций педагога 

хореографических 

дисциплин 

Областной 

семинар-практикум 

УО «ГГОДТДМ», 

Тема ОМП 

Декабрь, 2019 

Ёда Марина 

Районные УДОДМ Знакомство с формами и 

методами работы с 



«Формы и методы 

работы с 

одаренными 

детьми» для 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

рамках комплекса 

мероприятий по 

раскрытию 

талантливых детей 

и молодежи в 

системе работы 

УДОДМ в рамках 

проекта 

«Педагогический 

конструктор» 

«Образовательные 

проекты как 

инновационная 

форма повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

кадров УДОДМ» 

Вячеславовна, 

методист отдела 

методик и технологий 

УО «ГГОДТДМ 

8 0152 68 86 19 

одаренными учащимися в 

УДОДМ, применение на 

практике 

Практикум-

консультация 

«Методический 

десант» в ГУО 

«ЦТДМ г .Зельва» в 

рамках проекта 

«Методический 

десант» 

УО «ГГОДТДМ», 

Тема ОМП 

«Образовательные 

проекты как 

инновационная 

форма повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

кадров УДОДМ» 

Денисевич О.Л.,  

зав. отделом  

УО «ГГОДТДМ», 

методическая служба 

Дворца 

8 0152 68 86 19 

 

ГУО «ЦТДМ г. 

Зельва» 

Оказание практической 

методической помощи 

педагогическому 

коллективу, методической 

службе ГУО «ЦТДМ г. 

Зельва»  

Реализация 

образовательного 

проекта «Ступени к 

мастерству» 

УО «ГГОДТДМ», 

Тема ОМП 

«Образовательные 

проекты как 

инновационная 

форма повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

кадров УДОДМ» 

Денисевич О.Л., 

 зав. отделом  

УО «ГГОДТДМ», 

методическая служба 

Дворца 

8 0152 68 86 19 

 

УО «ГрГУ им. Я. 

Купалы» 

Приобретение знаний, 

умений и навыков в 

организации 

воспитательных 

мероприятий в условиях 

детского 

оздоровительного лагеря  

 Методический мост ГУО «Гродненский Ноябрь 2019 г. Гродненский Приобретение педагогами 



«Теоретические 

аспекты и 

практический опыт 

формирования 

готовности 

педагогов к 

развитию 

национальной 

идентичности у  

учащихся» 

 

Научно-

практическая 

лаборатория 

«Воспитание у 

учащихся любви к 

малой родине 

посредством 

использования 

краеведческого 

материала 

школьных музеев» 

 

Семинар - тренинг 

«Организация, 

практика и 

основные 

направления 

туристской  

деятельности 

учреждения 

образования с 

целью 

формирования у 

учащихся 

гражданско – 

патриотических 

качеств» 

районный центр 

творчества детей и 

молодежи» 

Тема 

«Создание системы 

упрауправления 

развитием доп  

дополнительного  

образования  детей и 

мол  молодежи на уровне  

региона: опыт и  

результаты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финогенова А.В. 

Тыщенко Е.И. 

60-99-75 

+375298836295 

 

 

 

 

Декабрь 2019 г. 

Финогенова А.В. 

Шандроха М.И. 

 

 

Октябрь 2019 г. 

Финогенова А.В. 

Чекавая Ю.Р. 

 

 

 

Март 2019 г. 

Финогенова А.В. 

Петросян Н.А. 

 

 

 

 

Февраль 2019 г. 

Финогенова А.В. 

Олесюк Л.В. 

 

 

Февраль 2020 г. 

Финогенова А.В. 

Писанко Е.М. 

 

 

 

 

государственный 

университет им. Я. 

Купалы, учреждения 

общего среднего 

образования 

 

 

 

Гродненский 

государственный 

историко – 

археологический 

музей, учреждения 

общего среднего 

образования 

 

Гродненский 

областной центр 

туризма и 

краеведения, 

учреждения общего 

среднего 

образования 

 

 

Гродненский 

областной 

образовательный 

центр парка высоких 

технологий, 

учреждения общего 

среднего 

образования 

 

Гродненский 

областной институт 

развития 

образования, 

теоретических знаний о 

национальной 

идентичности, 

практического опыта 

развития у учащихся 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности по 

воспитанию у учащихся 

любви к малой родине 

 

 

Приобретение педагогами 

практических навыков по 

организации туристской 

деятельности 

 

Приобретение 

практического опыта 

создания развивающей 

образовательной среды с 

участием центра парка 

высоких технологий. 

 

Приобретение 

практического опыта по 

созданию школьных 

бизнес – компаний и их 

деятельности 

 

Приобретение опыта 

сотрудничества с ВУЗ при 

организации 

исследовательской 

деятельности учащихся 

 



Мастер-класс 

«Создание 

развивающей 

образовательной 

среды для учащихся 

в объединениях по 

интересам 

технического 

направления» 

 

 

Панельное 

обсуждение  

«Организация 

деятельности 

школьных  бизнес- 

компаний как 

средство 

формирования 

социальной 

успешности 

учащихся» 

Исследовательская 

лаборатория для 

руководителей 

научных обществ 

учащихся 

«Исследовательские 

методы обучения 

как средство 

формирования 

ключевых 

компетенций 

учащихся» 

 

 

Панельная 

дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2020 г. 

Финогенова А.В. 

Башмакова Т.А. 

 

 

Октябрь 2020 

Финогенова А.В. 

Петросян Н.А. 

Писанко Е.М. 

учреждения общего 

среднего 

образования 

 

Гродненский 

государственный 

аграрный 

университет, 

Гродненский 

государственный 

университет им. Я. 

Купалы, учреждения 

общего среднего 

образования 

 

 

Учреждения общего 

среднего 

образования 

 

 

 

 

 

Гродненский 

областной институт 

развития 

образования, 

учреждения общего 

среднего 

образования 

 

 

 

 

Ознакомление  с 

современными 

практиками 

использования традиций и 

инноваций в практической 

деятельности педагога 

 

Сформированность у 

педагогов убеждений в 

необходимости участия в 

инновационной 

деятельности 



«Традиции и 

новаторство в 

формировании 

профессиональных 

компетенций 

педагога 

дополнительного 

образования»; 

 

Панельная 

дискуссия 

«Инновационная 

деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования – 

способ реализации 

его 

профессионального 

мастерства» 

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Инновационная 

область 

Мероприятия, 

формат проведения 

 

УДОДиМ, 

тема 

опорной методической 

площадки 

Сроки и 

ответственные за 

реализацию, 

контакты  

Субъекты 

взаимодействия 

Ожидаемые (намеченные) 

результаты 

«Обновление 

программно-

методического 

обеспечения 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи» 

Областное 

методическое 

совещание 

«Актуальные аспекты 

организации 

образовательного 

процесса в Школе 

развития «Ступеньки» 

Программное обеспечение 

Школы раннего развития  

ГУДО «Областной центр 

творчества» 

г. Могилев пр. Мира 23А 

80222653284 

Ноябрь 2019 г., 

зав. отделом 

Семенова О.В., 

методист 

Белоусова А.А. 

80222653284 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты, 

культорганизаторы 

школ раннего 

развития г. Могилева 

и области 

Совершенствование 

программно-методического 

обеспечения школ 

(объединений по интересам) 

раннего развития в 

учреждениях дополнительного 

образования детей и молодежи 

«Развитие 

эффективного 

педагогического 

Гостиная «Камелек» – 

для  родителей и 

учащихся 

ГУДО Центр творчества 

детей и молодежи «Агат»  

г. Могилева» 

2019/2020 уч. год 

 

Старостенко М.В., 

УО «Средняя школа 

№ 9, 31, 33 г. 

Могилева» 

Совместная творческая 

деятельность педагога, 

учащегося, родителей, социума 



опыта и 

современных 

практик 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи» 

объединения по 

интересам 

декоративно-

прикладного 

творчества». 

  

Гостиная с 

интерактивными 

заданиями, 

творческими 

встречами, 

упражнениями из 

игровой терапии, 

мастер-классами  

«Формирование 

разносторонней личности 

средствами социального и 

художественного 

творчества» 

 

педагог 

дополнительного 

образования, 

высшая 

квалификационная 

категория  

 

8(022) 73 82 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конкурс «Лучший 

творческий проект». 

Конкурс-презентация 

творческих проектов 

учащихся  

2018/2019 уч. год 

Шерстобаева В.В., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

первая 

квалификационная 

категория 

8(022) 73 82 99 

УО «Средняя школа 

№ 9, 31, 33, 11 

 г. Могилева» 

Развитие творческого 

потенциала учащихся. 

Выполнение творческих 

заданий, создание и презентация 

изделий в рамках творческого 

проекта  

Районный проект 

«Добейся успеха!»: 

 

 «Что? Где? Когда?» 

 

 

ГУДО «Центр творчества 

детей и молодежи 

«Родничок»  

г. Могилева 

Тема «Региональный опыт 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

учащейся молодежи» 

ноябрь 2019 г. 

 

 

 

 

Раговская Ю.А., 

зав. отделом 

Школы Ленинского 

района   

г. Могилева 

Формирование у подростков 

потребности в здоровом образе 

жизни, навыков ответственного 

поведения. 

Формирование активной 

позиции волонтера-лидера. 

Создание волонтерской группы 

для работы по принципу 

«Равный обучает равного» в 

рамках тематики проекта. 

Районный проект 

«Добейся успеха!»: 

 

 

Благотворительная 

акция «Чудеса на 

Рождество» 

декабрь 2019 г. 

 

 

 

 

Раговская Ю.А., 

зав. отделом 

Школы Ленинского 

района   

г. Могилева 

Районный проект апрель 2020г. Школы Ленинского 



«Добейся успеха!»: 

 

Районный конкурс 

волонтерских групп 

«Я – волонтер» 

 

 

Раговская Ю.А., 

зав. отделом 

района   

г. Могилева 

Городской 

деятельностный 

проект «Служить 

Родине – почётно!» 

Региональный опыт 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи 

 

2019 – 2020 гг. 

 

ГУДО 

«Многопрофиль 

ный центр по 

работе с детьми и 

молодежью 

«Юность» г. 

Могилева». 

 

тел.  

80222 75 91 83 

Управление по 

образованию 

Могилевского 

горисполкома,  

военный 

комиссариат  

г. Могилева и 

Могилевского 

района, воинские 

части,  

общественные 

организации и др. 

Дальнейшее развитие и 

совершенствование системы 

патриотического воспитания 

учащихся. 

«Совершенствова

ние системы 

непрерывного 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников» 

 

Областной семинар 

для директоров и 

заместителей 

директоров УДОДиМ 

«Особенности 

организации 

деятельности 

учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи в 2019/2020 

учебном году» 

 октябрь 2019 г. 

Морозова О.Ю., 

зам. директора по 

учебно-

методической 

работе 

тел.:80222652846 

Директора и 

заместители 

директоров 

УДОДиМ, главное 

управление по 

образованию 

Могилевского 

облисполкома, УО 

«МГУ им. А.А. 

Кулешова» 

 

Актуализация деятельности 

системы дополнительного 

образования, повышение 

качества предоставления 

образовательных услуг 

Областной семинар 

для директоров и 

заместителей 

директоров УДОДиМ 

«Развитие 

приоритетных 

направлений системы 

дополнительного 

образования детей и 

апрель 2020 г. 

Морозова О.Ю., 

зам. директора по 

учебно-

методической 

работе 

тел.: 80222652846 

Директора и 

заместители 

директоров 

УДОДиМ, отдел по 

образованию 

Кричевского 

райисполкома, 

учреждения 

культуры 

Знакомство с региональным 

опытом работы, презентация 

актуальных направлений 

деятельности, эффективных 

форм работы 

http://unost.mogilev.by/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
http://unost.mogilev.by/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
http://unost.mogilev.by/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
http://unost.mogilev.by/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/
http://unost.mogilev.by/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/


молодежи» на базе 

УДОДиМ г. Кричева 

Областной семинар 

для организаторов 

летней занятости 

учащихся УДОДиМ 

«Особенности 

организации летней 

оздоровительной 

кампании» 

май 2020 г. 

Рыськова С.В., зам. 

директора по 

воспитательной 

работе,  

Титова О.Е., зав. 

инструктивно-

методическим 

отделом 

тел.: 80222652846 

тел.: 80222656758 

 

Главное управление 

по образованию 

Могилевского 

облисполкома, 

организаторы летней 

занятости учащихся 

из числа пед. 

работников 

УДОДиМ, 

представители МЧС, 

УВД, в т.ч. ГАИ,  

ОСВОД, зонального 

центра гигиены и 

эпидемиологии. 

Повышение качества 

организации летней занятости 

учащихся, обеспечение 

безопасного пребывания 

учащихся в оздоровительно-

воспитательных учреждениях; 

расширение спектра 

образовательных услуг и форм 

воспитательной работы в 

указанных учреждениях. 

Открытая областная 

конференция 

педагогических 

работников УДОДиМ  

«Деятельность 

методической службы 

УДОДиМ: 

современный 

менеджмент качества 

дополнительного 

образования» 

октябрь 2019 г. 

Морозова О.Ю., 

зам. директора по 

учебно-

методической 

работе,  

Титова О.Е.,  

зав. инструктивно-

методическим 

отделом 

тел.: 80222652846 

тел.: 80222656758 

Педагогические 

работники УДОДиМ 

области и других 

регионов РБ и РФ 

 

 

Диссеминация опыта, 

представление опыта работы по 

различным направлениям 

деятельности УДОДиМ, обмен 

мнениями, обсуждение формата 

сотрудничества 



Школа методического 

мастерства «Шаг 

вперед» 

ноябрь 2019 г.,  

март 2020 г., 

Морозова О.Ю., 

зам. директора по 

учебно-

методической 

работе,  

Титова О.Е.,  

зав. инструктивно-

методическим 

отделом 

тел.:80222652846 

тел.:80222656758 

Методисты 

УДОДиМ, 

представители    

УО «МГОИРО»,  

УО «МГУ им. А.А. 

Кулешова» 

Совершенствование 

профессионального мастерства 

участников. Повышение 

качества методического 

сопровождения 

образовательного процесса 

Областной семинар 

для методистов по 

взаимодействию с 

ДМОО, лидеров 

ДМОО, педагогов-

организаторов «Пути 

и средства 

совершенствования 

содержания  

деятельности  детских  

и  молодежных  

общественных 

объединений в 

современной 

социокультурной 

среде: опыт, 

тенденции, 

перспективы» 

октябрь 2019 г. 

Морозова О.Ю., 

зам. директора по 

учебно-

методической 

работе, Титова 

О.Е., зав. 

инструктивно-

методическим 

отделом 

тел.: 80222652846 

тел.: 80222656758 

Педагогические 

работники 

учреждений 

образования области, 

представители 

детских и 

молодежных 

общественных 

организаций 

Развитие приоритетных 

направлений деятельности 

детских и молодежных 

общественных объединений и 

организаций 

Областной семинар - 

практикум для 

педагогов 

хореографического  

творчества 

«Современные 

техники в 

 ноябрь 2019 г. 

Ромашкевич О.С., 

зам. директора по 

организационно-

массовой работе, 

Куликова И.А., зав. 

отделом 

Педагогические 

работники УДОДиМ, 

учреждений общего 

среднего 

образования, 

учреждений 

профессионально-

Повышение профессионального 

мастерства педагогических 

работников, повышение качества 

образовательного процесса 



хореографии: теория 

и практика» 

художественного 

образования 

тел.: 80222654500 

тел.: 80222429760 

технического 

образования, 

учреждений 

культуры 

Областной семинар 

«Культурно-досуговая 

программа как 

условие развития 

общей культуры 

учащихся»   

 октябрь 2019 г. 

Ромашкевич О.С., 

зам. директора по 

организационно-

массовой работе, 

Козловская В.П., 

зав. отделом 

культурно-

массовой работы 

тел.: 80222654500 

тел.: 80222653316 

Культорганизаторы 

УДОДиМ, 

учреждений 

образования, 

учреждений 

культуры 

Повышение качества 

организации и проведения 

культурно-досуговой 

деятельности учащихся 

Областной семинар 

для педагогов 

учреждений 

дополнительного 

образования – 

участников 

промежуточного этапа 

областного конкурса 

профессионального 

мастерства «Педагог 

дополнительного 

образования». 

«Подготовка к 

участию в конкурсе» 

 октябрь 2019 

Морозова О.Ю., 

зам. директора по 

учебно-

методической 

работе,  

Титова О.Е., зав. 

инструктивно-

методическим 

отделом 

тел.: 80222652846 

тел.: 80222656758 

 

 

 

Высокий уровень качества 

подготовки педагогов к участию 

в промежуточном и финальном 

этапах областного конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог дополнительного 

образования» 

 «Инновационные 

педагогические 

технологии. Коучинг 

в образовании» 

 цикл методических 

практикумов по 

использованию 

интерактивных 

методов, современных 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

творчества «Эверест» г. 

Могилева» 

 «Обновление деятельности 

методической службы 

УДОДиМ по обеспечению 

 

 

 

 

январь-декабрь 

2019 г. 

(1 раз в квартал) 

 

 

Управленческие и 

педагогические 

работники  

УДОДиМ 

 

Социальные 

партнеры:  

УО «МГОИРО»; 

учреждения общего 

     Расширение круга и      

повышение эффективности 

взаимодействия учреждения с 

социальными партнерами. 

    Адресность методической 

услуги. 

    Диссеминация 

инновационного опыта 

методической службы и 



технологий и форм 

организации 

профессиональной 

коммуникации;  

 представление в 

свободном сетевом 

доступе материалов 

по теме. 

готовности педагогических 

кадров для работы в 

современных условиях» 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

Голодникова И.В., 

заместитель 

директора по УМР; 

+375 222 790703 

среднего и 

профессионально-

технического  

образования  

Октябрьского района 

г. Могилева 

педагогов дополнительного 

образования учреждения. 

    Внедрение инновационного 

опыта учреждения в широкую 

образовательную практику. 

    Обеспечение 

информационной открытости 

деятельности учреждения. 

 

        

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников на основе 

использования 

современных 

педагогических 

технологий» 

 обучающие курсы  по 

использованию 

данных 

интерактивных 

технологий (по 

запросам) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

Голодникова И.В., 

заместитель 

директора по УМР; 

Виноградов П.Р., 

заведующий 

отделом по ОД 

+375 222 790703 

  

«Педагогический 

маркетинг как важная 

составляющая 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования» 

 вебинар для 

педагогических 

работников УДОДиМ;   

 публикации из опыта 

работы в научно-

  

 

 

 

 

 

октябрь-ноябрь              

2019 г. 

 

 

в течение года 

  



методических 

издания; 

издание методических 

материалов по теме; 

 представление в 

свободном сетевом 

доступе материалов 

по теме 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

Протасова Н.В., 

заведующий УМК 

+375 222 776093 

«Методическое 

сопровождение 

профессионализации 

педагога 

дополнительного 

образования на основе 

индивидуального 

профессионального 

маршрута» 

 семинар-практикум 

для специалистов 

методических служб 

УДОДиМ г. 

Могилева;  

 открытый 

педагогический 

диалог по теме; 

 участие в научно-

методических 

конференциях 

различного уровня;  

 публикации из опыта 

работы в научно-

методических 

изданиях; 

 представление в 

свободном сетевом 

доступе материалов 

по теме 

  

 

 

 

 

 

февраль 2020 г. 

 

 

февраль – апрель 

2020 г. 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

Протасова Н.В., 

заведующий УМК 

+375 222 776093 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


