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РЕГЛАМЕНТ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Национальный центр художественного творчества детей и молодежи,  
ул. Кирова, 16 

 
20 октября, четверг 

 
13.00-14.00 
фойе 1 этажа 

 

Регистрация участников конференции 

14.00-14.10 
зрительный зал Открытие конференции  

Якжик Виктор Викторович, 
заместитель Министра образования  
Республики Беларусь 
 

14.10-14.30 Презентация «Национальному центру 
художественного творчества – 80. Штрихи к 
портрету» 

Васильченко Надежда Васильевна,  
директор Национального центра 
художественного творчества детей и молодежи 

 
14.30-18.15 Работа секций  

кабинет 210 Секция № 1. Управление дополнительным 
образованием как фактор его качественного развития 

кабинет 208 
 

Секция № 2. Воспитательный потенциал 
дополнительного образования детей и молодежи 

кабинет 204 Секция № 3. Эффективные образовательные практики 
в дополнительном образовании детей и молодежи 
 

18.15-18.45 
зрительный зал 

Педагогическая трибуна. Выступления научных 
консультантов секций 
 

19.00  Культурная программа 
 
 
 

21 октября, пятница 
 

10.00-15.00 
зрительный зал 

 

Пленарное заседание.  

Подведение итогов работы конференции.  

Принятие резолюции 
 
 
 

* 20-21 октября – работа выставок: 
 V Международного конкурса детского рисунка «Дружат дети  

на планете» (к. 211);  
 методических материалов «Опыт лучших – достояние всех»  

(фойе 2 этажа)  
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СЕКЦИЯ № 1 

УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ  

КАК ФАКТОР ЕГО КАЧЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  
 

14.30-18.15 

20 октября 2016 года 

кабинет 210 
Научный консультант:  

Храмцова Флюра Ибрагимовна, профессор кафедры управления региональным 

развитием Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор 

политических наук, кандидат педагогических наук, отличник образования 

Республики Беларусь 

 

Руководитель секции:  

Васильченко Надежда Васильевна, директор Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи 

 

Модератор:  

Клецова Ольга Алексеевна, заведующий методическим кабинетом 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи 

 

 В поисках профессионального образа педагога дополнительного 

образования детей и подростков 

Геллер Галина Андреевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет», 

Российская Федерация 

 

 Идеалы современного образования в диалоге эпох и общественных 

противоречий 

Муравьев Сергей Анатольевич, кандидат философских наук, 

доцент, ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет», 

Российская Федерация 

 

 Система стратегического управления как фактор качественного 

развития учреждения дополнительного образования детей и молодежи 

Басаревская Наталья Вячеславовна, директор ГУО «Дворец 

детей и молодежи «Золак» г. Минска»  

 

 Современное состояние, пути и способы развития дополнительного 

образования детей и молодежи в регионе (на примере работы 

учреждений дополнительного образования г. Бреста) 

Глебик Юлия Олеговна, директор ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи г. Бреста» 
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 Социальное партнерство как объект управления инновационной 

деятельностью 

Зюзина Татьяна Леонидовна, директор ГУДО «Центр 

творчества детей и молодежи «Агат» г. Могилева» 

 

 Формирование организационной культуры центра как фактор 

повышения качества управления современным учреждением 

дополнительного образования детей и молодежи 

Румова Валентина Николаевна, директор ГУО «Центр 

дополнительного образования «Ветразь» г. Минска» 

 

 Дистанционный контакт-центр «Перспектива» как эффективная форма 

педагогического взаимодействия и сотрудничества учреждений 

дополнительного образования  

Новикова Надежда Тимофеевна, заместитель директора  

ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования 

детей и молодежи» 

 

 Школа профессионального взаимодействия как технология повышения 

профессиональной компетентности педагогов дополнительного 

образования 

Дон Светлана Михайловна, методист ГУО «Центр 

дополнительного образования «Ветразь» г. Минска»  

 

 Интеграция деятельности методических служб в формате сетевого 

взаимодействия учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи 

Харитонова Наталья Петровна, методист ГУДО «Витебский 

областной дворец детей и молодежи» 
 

В обсуждении педагогического опыта принимают участие: 

 

Дадашова Гюльшан Исмаиловна, заместитель директора Центра 

творчества детей и молодежи, г. Баку, Азербайджанская Республика  

 

Массимо Панарезе, директор школы итальянской народной музыки,  

г. Отранто, Итальянская Республика 

 

Микеле Пома, г. Отранто, Итальянская Республика 

 

Василенко Иван Иванович, директор УО «Брестский государственный 

областной центр молодежного творчества» 
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Шибеко Сергей Андреевич, директор ГУДО «Витебский областной дворец 

детей и молодежи» 

 

Екименко Светлана Викторовна, директор УО «Гомельский 

государственный областной Дворец творчества детей и молодежи» 

 

Валентюкевич Леонид Аркадьевич, директор УО «Гродненский 

государственный областной Дворец творчества детей и молодежи» 

 

Шкляр Галина Леонидовна, директор УО «Минский государственный Дворец 

детей и молодежи» 

 

Ситникова Светлана Владимировна, ректор ГУО «Минский областной 

институт развития образования» 

 

Минов Леонид Николаевич, директор ГУДО «Областной центр творчества» 

управления образования Могилевского облисполкома 

 

Бобкова Ольга Михайловна, директор ГУО «Центр детского творчества 

«Прамень» г. Шклова» 

 

Куровская Елена Юрьевна, заместитель директора ГУО «Дворец детей и 

молодежи «Золак» г. Минска» 

 

Ласточка Наталья Петровна, методист ГУДО «Областной центр 

творчества» управления образования Могилевского облисполкома 

   

Терешкевич Раиса Ивановна, заместитель директора ГУО «Дрогичинский 

районный центр дополнительного образования детей и молодежи»  
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СЕКЦИЯ № 2 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

14.30-18.15 

20 октября 2016 года 

кабинет 208 
Научный консультант:  

Катович Наталья Константиновна, начальник управления воспитательной 

и идеологической работы Национального института образования, кандидат 

педагогических наук, доцент, отличник образования Республики Беларусь 

 

Руководитель секции:  

Исачкина Лариса Анатольевна, заместитель директора Национального 

центра художественного творчества детей и молодежи 

 

Модератор:  

Королева Елена Викторовна, заведующий отделом научно-методического и 

психолого-педагогического сопровождения дополнительного образования 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи 

 

 Инновационная деятельность учреждений дополнительного 

образования по поликультурному воспитанию обучающихся 

Катович Наталья Константиновна, начальник управления 

воспитательной и идеологической работы Национального 

института образования, кандидат педагогических наук, доцент, 

отличник образования Республики Беларусь 

Кивлюк Людмила Анатольевна, заместитель начальника 

центра идеологической, воспитательной и социальной работы 

ГУО «Гродненский областной институт развития образования» 

 

 Методы и приемы реализации воспитательной цели на занятиях в 

дополнительном образовании 

Вязгина Валентина Ивановна, доцент кафедры содержания и 

методов воспитания ГУО «Академия последипломного 

образования»  

 

 Образовательная среда учреждения дополнительного образования 

детей и молодежи как ресурс развития личности учащегося 

Манилкина Светлана Александровна, научный сотрудник 

лаборатории проблем воспитания личности Национального 

института образования  
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 Выхаваўчы патэнцыял установы дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі 

па  фарміраванні якасцей грамадзяніна і патрыёта 

Буйновская Светлана Станиславовна, методист  

ГУО «Гродненский районный центр творчества детей и 

молодежи» 

 

 Роль подросткового клуба по месту жительства в развитии духовно-

нравственных качеств учащихся 

Минченко Людмила Ивановна, педагог-организатор  

ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи» 

 

 Совершенствование форм воспитательной работы на основе 

использования современных PR-технологий («Пионерский PR», 

«СпецPRоект «Культурное лето-2016») 

Белуга Екатерина Ивановна, заместитель директора  

ГУО «Красносельский районный центр творчества детей и 

молодежи» 

 

 Содействие социальной адаптации подростков, состоящих на 

различных видах учета, на примере проекта «Лучший TEENAGER» 

Коростелева Наталья Викентьевна, заместитель директора 

ГУО «Центр творчества детей и молодежи г. Калинковичи» 

 

 Модель педагогической деятельности по воспитанию 

гражданственности, патриотизма и готовности к воинской службе 

учащихся объединения по интересам «Наследники» ГУДО «Центр 

творчества детей и молодежи Минского района» 

Вергейчик Екатерина Валентиновна, заместитель директора 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Минского района» 

 

 Модель воспитательной работы по формированию самоохранительного 

поведения через реализацию подхода «равный обучает равного» в 

учреждении дополнительного образования детей и молодежи 

Балыш Светлана Зеноновна, заместитель директора  

ГУО «Сморгонский районный центр творчества детей и 

молодежи» 

 

 Воспитательный потенциал учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи по формированию качеств гражданина и патриота 

Батуро Татьяна Владимировна, заведующий отделом  

ГУДО «Многопрофильный центр по работе с детьми и 

молодежью «Юность» г. Могилева» 
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 Современные подходы к организации воспитательной работы по 

подготовке учащихся к самостоятельной жизни и труду 

Томашевская Ирина Владимировна, заместитель директора 

ГУО «Центр дополнительного образования «Ветразь» г. Минска» 

 

 Взаимодействие учреждения дополнительного образования и 

Православной Церкви в духовно-нравственном воспитании учащихся 

Орехова Татьяна Николаевна, методист ГУО «Центр 

творчества детей и молодежи г. Бобруйска» 

 

 Захаванне і развіццё традыцыйнай народнай культуры ў студыі 

народных промыслаў “Вышыванка” 

Леоновец Людмила Николаевна, директор ГУДО «Столинский 

районный центр детского творчества» 

 

 Патрыятычнае выхаванне асобы сродкамі традыцыйнай культуры 

беларусаў  

Левченко Анастасия Владимировна, методист ГУО «Центр 

дополнительного образования «Ветразь» г. Минска» 

 

 Возрождение и сохранение в современных условиях технологий 

изготовления изделий народных промыслов (керамика) и их 

использование в практике 

Бурак Светлана Владимировна, заведующий отделением  

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Солигорского 

района» 

 

 Театр – лучшая школа жизни 

Козлова Елена Владимировна, педагог дополнительного 

образования УО «Гомельский государственный областной Дворец 

творчества детей и молодежи» 

 
В обсуждении педагогического опыта принимают участие: 

 
Болотская Татьяна Валерьевна, заместитель директора ГУО «Волковысский 
центр творчества детей и молодежи» 
 
Алексеенко Дмитрий Николаевич, директор ГУДО «Многопрофильный центр 
по работе с детьми и молодежью «Юность» г. Могилева», бакалавр 
педагогических наук 
 
Барковская   Татьяна     Викторовна, методист ГУО «Минский областной 
институт развития образования» 
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Денисевич Ольга Леонидовна, заведующий отделом УО «Гродненский 
государственный областной Дворец творчества детей и молодежи» 
 
Ищенко Жанна Григорьевна, начальник отдела ГУО «Минский областной 
институт развития образования» 
 
Коледа Тамара Анатольевна, директор ГУО «Слуцкий эколого-биологический 
центр учащихся» 
 
Малькевич Оксана Вацлавовна, методист ГУДО «Поставский районный 
центр детей и молодежи» 
 
Манчик Оксана Владимировна, директор ГУДО «Ружанский 
многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью» Пружанского 
района 
 
Новак Галина Григорьевна, педагог дополнительного образования  
ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и 
молодежи» 
 
Протасеня Татьяна Петровна, заместитель директора ГУДО «Эколого-
биологический центр детей и молодежи Солигорского района» 
 
Пульман Нина Константиновна, методист ГУДО «Столинский районный 
центр детского творчества» 
 
Романюк Валентина Александровна, педагог дополнительного образования 
ГУО «Ивановский районный центр детского творчества» 
 
Русин Жанна Леонидовна, методист УО «Гродненский государственный 
областной Дворец  творчества детей и молодежи» 
 
Русина Лариса Владимировна, заместитель директора ГУО «Мостовский 
районный центр творчества детей и молодежи» 
 
Харевич Наталья Викентьевна, методист ГУДО «Центр детского 
творчества Несвижского района» 
 
Шайковская Галина Владимировна, заместитель директора ГУО «Центр 
дополнительного образования детей и молодежи г. Ляховичи» 
 
Яковчик Василий Яковлевич, педагог дополнительного образования  
ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Гомельского района»  
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СЕКЦИЯ № 3 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ  

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  

 

14.30-18.15 

20 октября 2016 года 

кабинет 204 
Научный консультант:  

Литвинович Виктор Григорьевич, доцент кафедры педагогики УО «Минский 

государственный лингвистический университет», кандидат педагогических 

наук 

 

Руководитель секции:  

Левина Елена Николаевна, заместитель директора Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи 

 

Модератор:  

Сидоревич Тамара Арсентьевна, методист высшей квалификационной 

категории Национального центра художественного творчества детей и 

молодежи, отличник образования Республики Беларусь 

 

 Субъектная позиция педагога дополнительного образования в 

проявлении инноваций в образовательном процессе учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи 

Литвинович Виктор Григорьевич, доцент кафедры педагогики 

УО «Минский государственный лингвистический университет», 

кандидат педагогических наук 

 

 Основные этапы становления и развития системы дополнительного 

образования в России 

Ванина Инна Николаевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры психологии образования и социальной 

педагогики, ФГБОУ ВПО «Курский государственный 

университет», Российская Федерация 

 

 Традиции внешкольной работы как основа педагогической 

преемственности в инновационном развитии учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи  

Молочников Сергей Геннадьевич, начальник управления 

социальной и воспитательной работы ГУО «Академия 

последипломного образования»  
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 Метод профессиональных проб как средство осознанного 

профессионального самоопределения учащихся 

Бокунь Надежда Ивановна, заведующий отделом  

УО «Гомельский государственный областной Дворец творчества  

детей и молодежи» 

 

 Организация работы учреждения образования по подготовке учащихся 

к осознанному выбору профессии 

Емельянова Светлана Михайловна, заместитель директора 

ГУО «Стародорожский центр детского творчества «Светлица» 

имени И.Н. Стасевича» 

 

 Организация работы по профориентации учащихся в ГУО «Центр 

творчества детей и молодежи г. Калинковичи» 

Лежина Татьяна Анатольевна, методист ГУО «Центр 

творчества детей и молодежи г. Калинковичи» 

 

 Формирование социально-культурной компетентности учащихся в 

условиях учреждения дополнительного образования детей и молодежи 

Куклицкая Оксана Анатольевна, директор ГУДО «Центр 

творчества детей и молодежи Солигорского района», бакалавр 

педагогических наук 

 

 Повышение качества образовательного процесса через использование 

информационно-коммуникативных технологий 

Мидянчик Елена Евгеньевна, методист ГУДО «Центр 

творчества «Эверест» г. Могилева» 

 

 Развитие алгоритмического и творческого мышления учащихся 

посредством использования современных популярных компьютерных 

технологий 

Скакун Светлана Борисовна, заведующий отделом  

УО «Гомельский государственный областной Дворец творчества 

детей и молодежи» 

 

 Повышение качества и эффективности занятий в объединениях по 

интересам и массовых мероприятий на основе использования 

информационных технологий 

Пашкина Екатерина Михайловна, заведующий отделом  

ГУО «Рогачевский районный центр творчества детей и 

молодежи» 
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 Развитие творческих способностей детей с особенностями развития c 

использованием проектных методик 

Бирюкова Любовь Леонидовна, методист ГУО «Гродненский 

областной институт развития образования» 

 

 Создание условий для развития творческих способностей у учащихся с 

особенностями психофизического развития 

Романович Татьяна Болеславовна, методист, педагог 

дополнительного образования ГУО «Молодечненский центр 

творчества детей и молодежи «Маладик» 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка развития 

творческих способностей одаренных учащихся и учащихся с 

особенностями развития 

Лабович Елена Станиславовна, методист УО «Гродненский 

государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи» 

 

 Проектная деятельность в объединении по интересам как сфера 

творческой самореализации учащихся  

Семенюк Светлана Николаевна, заместитель директора  

ГУДО «Чашникский районный центр детей и молодежи» 

 

 Формирование творческого мышления и управляемого воображения по 

теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) на занятиях кружка 

«Изостудия» 

Шмырина Елена Васильевна, педагог дополнительного 

образования ГУО «Центр дополнительного образования детей и 

молодежи Барановичского района» 

 

 Использование техник офорт и линогравюра для развития творческих 

способностей учащихся 

Дуброва Николай Кузьмич, педагог дополнительного образования 

ГУО «Мозырский центр творчества детей и молодежи», 

Реутская Наталья Александровна, методист ГУО «Мозырский 

центр творчества детей и молодежи» 
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В обсуждении педагогического опыта принимают участие: 

 

Василькова Ирина Петровна, педагог дополнительного образования  

ГУДО «Областной центр творчества» управления образования Могилевского 

облисполкома 

 

Гончарова Марина Викторовна, методист ГУДО «Славгородский районный 

центр детского творчества» 

 

Жукова Александра Эдуардовна, методист ГУО «Минский областной 

институт развития образования» 

 

Коновалова Светлана Александровна, директор ГУО «Красносельский 

районный центр творчества детей и молодежи» 

 

Лесун Лилия Викторовна, заведующий учебно-методическим кабинетом  

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бреста» 

 

Максимович Валентина Ивановна, заведующий отделом ГУО «Дворец детей 

и молодежи «Золак» г. Минска» 

 

Малиновская Елена Дмитриевна, педагог дополнительного образования  

ГУО «Мозырский центр творчества детей и молодежи»  

 

Минова Марина Евгеньевна, заместитель декана факультета 

профессионального развития специалистов образования ГУО «Академия 

последипломного образования» 

 

Новикова Елена Викторовна, заведующий отделом ГУДО «Областной центр 

творчества» управления образования Могилевского облисполкома 

 

Приход Евгений Тадеушевич, методист ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи Барановичского района» 

 

Скуратович Жанна Григорьевна, директор ГУО «Вилейский районный центр 

дополнительного образования детей и молодежи» 

 

Станкевич Ольга Александровна, методист УО «Гродненский 

государственный областной Дворец творчества детей и молодежи» 

 

Цымбалова Анна Викторовна, педагог дополнительного образования  

ГУО «Средняя школа № 66 г. Гомеля» 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00-15.00 

21 октября 2016 года 

зрительный зал 
 

 Современное состояние дополнительного образования 
детей и молодежи в Республике Беларусь 

Якжик Виктор Викторович,  
заместитель Министра образования Республики 
Беларусь 

 
 Компетентностный подход в профессиональном развитии 

педагога дополнительного образования  
Залыгина Наталия Андреевна, заведующий кафедрой 
содержания и методов воспитания государственного 
учреждения образования «Академия последипломного 
образования» 

 
 Педагогическое творчество как интегративная 

характеристика профессионального уровня специалиста 
Глинский Анатолий Александрович, заведующий 
лабораторией проблем воспитания личности  
научно-методического учреждения «Национальный 
институт образования» Министерства образования 
Республики Беларусь, кандидат педагогических наук, 
доцент 

 
 Дополнительное образование как фактор социализации 

подростков и юношества: векторы инновационного 
развития 

Репринцев Александр Валентинович, профессор 
кафедры психологии образования и социальной 
педагогики ФГБОУ ВПО «Курский государственный 
университет», Российская Федерация 
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 Психологическая служба в современном дополнительном 
образовании: реализация идеологии психолого-
педагогической поддержки 

Еремина Анастасия Николаевна, кандидат 
психологических наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Курский 
государственный университет», Российская 
Федерация 
 

 Образовательные потребности обучающихся с особыми 
возможностями здоровья (ОВЗ) глазами их родителей  

Фомина Людмила Владимировна, директор  
ГОАУ ДОД ЯО «Центр детей и юношества», 
кандидат психологических наук, г. Ярославль, 
Российская Федерация 

 
 Инновационный межрегиональный проект «Лига Индиго»: 

от виртуальности к реальности  
Небахарева Эльвира Владимировна, заместитель 
директора ГОАУ ДОД ЯО «Центр детей и 
юношества», кандидат психологических наук,  
г. Ярославль, Российская Федерация 
 

 Социальное партнерство как фактор развития учреждения 
дополнительного образования детей и молодежи 

Васильченко Надежда Васильевна, директор 
учреждения образования «Национальный центр 
художественного творчества детей и молодежи» 
Министерства образования Республики Беларусь 
 

 Особенности формирования и функционирования 
образовательных кластеров в зарубежной практике 

Рутко Дина Федоровна, доцент кафедры 
международных отношений учреждения образования 
«Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь», кандидат экономических наук  
 

 Межкультурный диалог и толерантность  
Шеффель Изольда, заместитель директора Детско-
юношеского центра «Фуксбау», Федеративная 
Республика Германия 
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 Управления партнерством с точки зрения повышения 

эффективности учреждения внешкольного образования 
Лилия Олту, директор творческого центра 
«Ciocarlia», г. Новые Анены, Республика Молдова  
 

 Система образования по интересам в Латвии. Презентация 
реальной ситуации сегодня 

Лучко Марина Анатольевна, методист по вопросам 
образования Центра детей и молодежи «Рижский 
дворец школьников», магистр экономики, Латвийская 
Республика 

 
 Духовно-нравственное становление личности 

Лала Гати, директор Детско-юношеского 
творческого центра, г. Баку, Азербайджанская 
Республика 
 

 Эмоциональное развитие детей в процессе 
художественного творчества 

Стратулат Теодор, преподаватель Республиканского 
центра детей и молодежи «Артико», г. Кишинев, 
Республика Молдова 
 

 Стратегия инновационного развития как синтез науки и 
дополнительного образования детей и молодежи в 
Республике Беларусь  

Храмцова Флюра Ибрагимовна, профессор кафедры 
управления региональным развитием учреждения 
образования «Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь», доктор политических наук, 
кандидат педагогических наук, отличник образования 
Республики Беларусь 
 
 

14.00-15.00 
зрительный 

зал 

 

Подведение итогов работы конференции.  
Принятие резолюции 
 

 



 

 

СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Азербайджанская Республика 

Итальянская Республика 

Латвийская Республика 

Республика Беларусь 

Республика Молдова 

Российская Федерация 

Украина 

Федеративная Республика 
Германия 


