
Декада открытых межрегиональных мастер-классов  

«Творчество и мастерство – путь к совершенству» 

 

Уважаемые коллеги! 

Национальный центр художественного творчества детей и молодежи в 

рамках инновационного образовательного проекта «Открытые 

межрегиональные мастер-классы. Обобщение и распространение опыта 

эффективной работы» совместно с учреждениями дополнительного 

образования детей и молодежи организует проведение декады мастер-

классов «Творчество и мастерство –путь к совершенству». 

Цель: создание условий для взаимообучения, взаимосовершенствования 

и творческого саморазвития педагога как специалиста-профессионала на 

основе организации пространства для профессионального взаимодействия по 

обмену опытом работы. 

Чем уникальны эти мастер-классы? 

 это первые мастер-классы, которые проводят участники, победители 

и лауреаты республиканского конкурса профессионального 

мастерства педагогических работников «Педагог года учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи»; 

 это форма моделирования творческой лаборатории педагога 

дополнительного образования, демонстрации инновационных 

приемов и способов организации обучения и воспитания детей; 

 это форма освоения профессионального опыта, которая, как никакая 

другая, обеспечивает активное формирование компетенций на 

практике, ориентирует на творчество в решении профессиональных 

задач, формирует положительные взаимоотношения между 

коллегами. 

Участники мастер-классов в период с 21 по 31 ноября 2016 года будут 

иметь возможность ознакомиться с методикой и практикой проведения мастер-

классов, с актуальным, интересным опытом и идеями лучших педагогов 

дополнительного образования страны, принять непосредственное участие в 

мастер-классах. 

Мастер-классы будут интересны: 

 молодым и опытным педагогам дополнительного образования, 

деятельность которых неразрывно связана с постоянным 

совершенствованием; 

 методистам, обеспечивающим организационное, методическое 

сопровождение разных форм профессиональной коммуникации; 

 руководителям методических объединений педагогов, структурных 

подразделений и методических служб учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи. 

На сайте НЦХТДМ можно будет: 



 найти интересные материалы открытых межрегиональных мастер-

классов; 

 оставить свои отзывы и комментарии (форум, «вопрос-ответ» и др.); 

 узнать о проведении мероприятий с участием участников, 

победителей и лауреатов республиканского конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников 

«Педагог года учреждения дополнительного образования детей и 

молодежи» в регионах страны. 

Представляем педагогов-мастеров и тематическую программу декады 

Педагоги-мастера – участники республиканского конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников «Педагог года 

учреждения дополнительного образования детей и молодежи» – способные, 

удивительные, талантливые, полные любви к детям и своей профессии. Для 

каждого из них характерны творческий поиск, высокий профессионализм, 

стремление помочь друг другу, найти лучшее в своем опыте и в работе коллег. 

Они готовы открыть двери в свои лаборатории, кружки, клубы, студии и 

показать гостям, как они работают, поделиться своими творческими находками 

и секретами профессионального мастерства через живое общение и 

практическую демонстрацию своего опыта. 

Опыт каждого педагога уникален, дело за тем, чтобы показать его с 

успехом. 

В ходе мастер-класса мы предлагаем серьезно подумать: 

 об уровне методического обеспечения образовательного процесса 

(программа объединения по интересам, образовательный 

методический комплекс).  

 Как использовать опыт, полученный конкурсантом после 

завершения конкурса?  

 Какие современные формы и методы профессиональной 

коммуникации важно использовать для эффективного освоения и 

формирования инновационного педагогического опыта? 

  



БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Левчук Анна Михайловна 

1975 года рождения, окончила Пинское государственное 

училище искусств, Московскую современную 

гуманитарную академию, педагог высшей 

квалификационной категории (образцовый ансамбля 

эстрадного танца «Престиж»), УО «Брестский 

государственный областной центр молодежного 

творчества». 

Победитель областного этапа республиканского 

конкурса. 

Анна Михайловна – талантливый, творческий педагог, 

специалист со своим «профессиональным почерком». 

Осуществляет реализацию программы объединения по 

интересам с повышенным уровнем изучения 

образовательной области (хореография). 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Образцовый ансамбль эстрадного танца «Престиж»:  

от основ хореографии до осмысленного отношения к танцу». 

 

 

УО «Брестский государственный областной центр 

молодежного творчества» 

г. Брест, ул. Московская, 123 

тел. 8016 241-34-20 

 

 

 

 

  

24 ноября 

2016 года 

15:00 



Чулков Валерий Валентинович 

1989 года рождения, окончил УО «Брестский 

государственный университет имени А.С. Пушкина» 

(объединение по интересам «Арт-мастер»), УО 

«Брестский государственный областной центр 

молодежного творчества». 

Лауреат областного этапа республиканского 

конкурса. 

Валерий Валентинович – творческий педагог, который 

умеет поддержать живой интерес к декоративно-

прикладному творчеству, умело сочетает 

образовательные и воспитательные функции 

педагогической деятельности, используя на занятиях 

знания детей по истории и традициям белорусской 

культуры. Педагог проводит тренинги по развитию 

креативности с целью сплочения коллектива, создания 

благоприятного эмоционального фона и развития 

творческого мышления и фантазии.  

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Основы работы с проволокой на занятиях в объединении по интересам  

«Арт-Мастер» 

 

 

УО «Брестский государственный областной центр 

молодежного творчества» 

г. Брест, ул. Московская, 123 

тел. 8016 241-34-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23 ноября 

2016 года 

11:00 



Мухина Евгения Владимировна 

1969 года рождения, окончила Сумский государственный 

институт им. Макаренко, педагог первой 

квалификационной категории (объединение по интересам 

«Эстрадный вокал»), ГУО «Дворец детского творчества  

г. Барановичи». 

Лауреат областного этапа республиканского 

конкурса. 

Евгения Владимировна, стремясь заинтересовать 

учащихся, предлагает такие формы творческой 

деятельности, которые увлекают, удивляют, развивают и 

обучают. Использование игровых технологий помогает 

педагогу развивать детское воображение, фантазию и 

артистизм учащихся. 

 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Использование сюжетных игр для развития творческого потенциала  

юных вокалистов» 

 

 

 

ГУО «Дворец детского творчества г.Барановичи»,  

Брестская область, г.Барановичи, ул. Советская, д.136,  

тел.48-64-68 

 

 

 

 

  

30 ноября 

2016 года 

15:00 



ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Слепцова Наталья Петровна 

1976 года рождения, окончила Белорусский 

государственный университет, педагогический стаж – 4 

года, педагог первой квалификационной категории (студия 

журналистики «Медиа-Микс»), ГУДО «Полоцкий районный 

центр детей и молодежи». 

Лауреат областного этапа, лауреат II степени 

заключительного этапа республиканского конкурса. 

Результатом сплоченной работы коллектива студийцев под 

руководством Натальи Петровны стал систематический 

выпуск собственной страницы студии журналистики «Слово 

за нами» в региональной газете «Полацкі веснік» и 

малотиражной газеты «Слово за нами» Центра детей и 

молодежи. Педагог входит в состав рабочей группы по 

реализации глобальной инициативы ЮНИСЕФ «Город, 

дружественный детям» в г. Полоцке, курирует 

взаимодействие районного молодежного актива со 

средствами массовой информации.   

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Пресс-релиз как информационно-новостной жанр PR-текста» 

 

 Практическое занятие «Использование технологии интерактивного обучения 

учащихся». 

 Коммуникативные технологии профессионального взаимодействия. 

 

 

ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи» 

Витебская обл., г. Полоцк, ул. Франциска Скорины, д.8. 

тел. 8021 442-26-44 

 

 

 

 

  

30 ноября 

2016 года 

10:00 



Шамалова Марианна Ивановна 

1977 года рождения, окончила Белорусский 

коммерческий университет управления, педагогический 

стаж – 6 лет, педагог второй квалификационной категории 

(образцовая школа поэзии «Лотос»), ГУДО «Оршанский 

районный центр творчества детей и молодежи». 

Лауреат областного этапа республиканского 

конкурса. 

Педагог ведет активную работу по пропаганде 

белорусской национальной культуры и современной 

поэзии. Стихотворения учащихся школы поэзии 

периодически публикуются в газетах, журналах 

районного, республиканского уровня: «Телеком-

экспресс», «Аршанская газета», «Зорька», «Переходный 

возраст», «Знамя юности», «Качели» и др.  

За последние четыре года опубликовано 22 коллективных 

и индивидуальных поэтических сборника, которые 

находятся в фондах районной библиотеки, Национальной 

библиотеки Беларуси. 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Использование метода эмпатии как средства создания художественного образа» 

 

 Практическое занятие «Применение метода эмпатии при создании 

художественного образа в работе учащихся над самостоятельным творческим 

продуктом». 

 

 

 

ГУДО «Оршанский районный центр творчества детей и 

молодежи» 

Витебская обл., г. Орша, ул. Советская, 15 

тел. 8021 621 84 82 

 

 

 

  

22 ноября 

2016 года 

11:00 



Фалькович Елена Александровна 

1976 года рождения, окончила Белорусский 

государственный университет культуры, 

педагогический стаж – 16 лет, педагог высшей 

квалификационной категории (образцовая 

вокальная студия «Ассоль»), ГУДО «Витебский 

областной дворец детей и молодежи». 

Лауреат областного этапа республиканского 

конкурса. 

Елена Александровна – опытный и 

перспективный педагог, активно участвует в работе городских и областных семинаров-

практикумов, оказывает методическую помощь руководителям вокально-хоровых 

коллективов области, проводит мастер-классы, сольные концерты. 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Современные подходы в работе с детским вокальным коллективом» 

 

 

 Открытое занятие «Путешествие в Королевство Пения». 

 Принципы подбора репертуара. 

 Реализация творческого потенциала коллектива посредством концертно-

фестивальной деятельности. 

 

 

 

ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодежи» 

г. Витебск, ул.Щербакова-Набережная, 8 

тел. 8 0212  37 33 71 

 

 

  

22 ноября 

2016 года 

11:00 



ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Чайка Василий Васильевич 

1965 года рождения, окончил Мозырский 

государственный педагогический институт имени  

Н.К. Крупской, педагог высшей квалификационной 

категории (объединение по интересам «Поиск»), 

ГУО «Наровлянский районный центр творчества 

детей и молодежи». 

Победитель областного этапа, лауреат III степени 

заключительного этапа республиканского 

конкурса. 

Под руководством Василия Васильевича открыты 

пять школьных музеев на базе государственных 

учреждений образования, где экспонируются редкие 

исторические материалы. Разработанный педагогом 

историко-экологический маршрут по территории 

Наровлянского района, разработанный педагогов, лег 

в основу содержания образовательного 

методического комплекса. 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Эффективные формы и методы туристской - краеведческой,  

музейно-педагогической, экскурсионной деятельности» 

 

 Презентация работы объединения по интересам «Поиск». 

 Демонстрация образовательных методических продуктов: 

- образовательная программа объединения по интересам «Поиск»; 

- дидактические материалы к разделу «Музееведение»; 

- сборник «Земля Наровлянская». 
 Практическое занятие по теме «Такая необыкновенная пуговица». 

 Экскурсии в музеи: 

- музей «Промыслов и ремесел»; 

- музей «Истории Наровлянского района»; 

- музей «Сельпо»; 

- музей «Детство». 
 

 

ГУО «Средняя школа № 2 г. Наровли» 

Гомельская область, г. Наровля ул. Октябрьская, 35,  

тел:. +375 2355 2 16 08 

 

ГУО «Средняя школа № 3 г. Наровли» 

Гомельская область, г. Наровля, ул. Мелиоративная, д. 21 

тел. +375 2355 2 21 73 

 

 

  

26 ноября 

2016 года 

11:00 



Решетько Елена Олеговна 

1974 года рождения, окончила Мозырский 

государственный университет имени И.П. Шамякина, 

педагог высшей квалификационной категории 

(образцовая студия декоративно-прикладного творчества 

«Колорит»), ГУО «Центр творчества детей и молодежи 

«Ювента» г. Светлогорска». 

Лауреат областного этапа, лауреат II степе 

заключительного этапа республиканского конкурса. 

Через творческую деятельность, современные технологии 

и интерактивные формы Елена Олеговна развивает 

личность ребенка с ярко выраженной фантазией, 

способностью к оригинальному мышлению и 

креативному решению задач, создавая на занятиях 

благоприятные условия для самореализации каждого 

учащегося через организацию творческого процесса, 

диалог, рефлексию. 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Маляванка» - белорусская народная роспись по ткани» 

 

 Демонстрация образовательного методического комплекса. 

 Практическое занятие. 

 

 

 

ЦТДиМ «Ювента»  

Гомельская область, г. Светлогорск, м-н Октябрьский, д.55 

тел.8(02342)40742 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Дополнительная информация для участников мастер-класса: ткань черная (бязь, ситец 50см*50 см), 

краски акриловые по ткани (можно гуашь), кисти рисовальные, простой карандаш 
 

 

  

23 ноября 

2016 года 

11:00 



Барискова Марина Васильевна    

1988 года рождения, окончила Гомельский 

государственный университет имени Ф. Скорины,  

педагог второй квалификационной категории 

(объединение по интересам «КВН»), ГУО «Жлобинский 

городской центр творчества детей и молодежи «Эврика». 

Лауреат областного этапа республиканского 

конкурса. 

Организаторские способности, профессионализм 

позволяют Марине Васильевне мотивировать учащихся 

на достижение результатов через развитие творческих 

способностей. 

Марина Васильевна активно транслирует опыт своей 

педагогической деятельности в СМИ (районные газеты 

«Новы дзень», «Металлург», «Нюанс»), является 

непосредственным участником телевизионных передач 

(«Вечерний Минск», «Новогодний огонек», «Сто 

миллионов», «Я люблю Беларусь» на ОНТ, «День туриста 

о Баку» на МIНСК ТV и др.), победителем проектов 

«Рассмеши комика» и «Камеди баттл. Суперсезон». 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Финальная редактура программ команд школьной лиги КВН» 

 

 Практическое занятие «Технология постановки программы на сцене».  

 Корректировка, исправление ошибок в выступлении команд школьной лиги. 

 Методические рекомендации. 

 

 

ГУО «Жлобинский городской центр творчества детей и 

молодежи «Эврика» 

Гомельская область, г. Жлобин, ул. Первомайская, 60 

тел. 8(02334)30866, 27417 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 ноября 

2016 года 

12:00 



Хоружая Светлана Александровна 

1982 года рождения, окончила Гомельский 

государственный университет им. Ф. Скорины 

(объединения по интересам «Экознайка», «Экознайка на 

английском», «Экогимнастика», дошкольники), 

Учреждение образования «Гомельский государственный 

областной эколого-биологический центр детей и 

молодежи». 

Светлана Александровна владеет разнообразными 

формами проведения занятий, использует различные 

приемы и методы организации образовательной 

деятельности учащихся.  

Имеет около 10 публикаций в республиканских, 

областных и городских изданиях, в том числе 

опубликованную авторскую программу (журнал 

«Адукацыя i выхаванне», 2009 г.). 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Домашние животные. Кролик» 

 

 

 Демонстрация образовательного методического комплекса. 

 Практическое занятие по использованию различных приемов и методов 

организации образовательной деятельности с дошкольниками. 

 

 

 

УО «Гомельский государственный областной эколого-

биологический центр детей и молодёжи» 

г. Гомель, ул. Ирининская, 18а 

тел./факс 8 (0232) 71-17-12. 

 

 

 

 

 

 

 

  

21 ноября 

2016 года 

11:00 



ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Веретило Сергей Евгеньевич 

1971 года рождения, окончил Рижское высшее военно-

педагогическое училище, педагогический стаж – 17 лет, 

педагог высшей квалификационной категории (клуб 

интеллектуальных игр «Стальная Крыса»), ГУО 

«Лидский районный центр творчества детей и молодежи». 

Лауреат областного этапа, победитель 

республиканского конкурса профессионального 

мастерства педагогических работников «Педагог года 

учреждения дополнительного образования детей и 

молодежи». 

В процессе работы клуба Сергей Евгеньевич создает 

условия для интеллектуального развития учащихся, 

обогащает их внутренний мир, расширяет кругозор, 

воспитывает стремление к самообразованию, повышению 

общекультурного уровня. Помогает использовать 

полученные умения и навыки в процессе образования и 

разнообразных жизненных ситуациях. 

Педагог способствует организации и развитию школьных 

пресс-центров, дискуссионных и дебат-клубов. 

Принимает активное участие в работе форумов актива 

старшеклассников, молодежных слетов «Вместе мы – 

Беларусь!», «Вершину одолеет идущий», «Город для нас 

– мы для города» и других, организует деятельность 

дискуссионных и рабочих групп, площадок. 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Феномен команды знатоков.  

Тренинг внутрикомандного взаимодействия, коммуникативных навыков» 

 

 Практические занятия: 

- команда – основа интеллектуального клуба; 

- внутрикомандное обсуждение –основа успеха в игре. 

 Тренинг внутрикомандного взаимодействия, коммуникативных навыков. 

 

 

 

ГУО «Лидский районный центр творчества детей и 

молодежи» 

Гродненская обл., г.Лида, ул. Победы, 52 

тел. 8(0154)527692, 526439 

 

 

 

  

23 ноября 

2016 года 

11:00 



Процко Мария Сергеевна 

Гродненский государственный университет имени Я. 

Купалы, педагог второй квалификационной категории 

(вокальная студия «Кампанелла»), ГУО «Мостовский 

районный центр творчества детей и молодежи». 

Лауреат областного этапа республиканского 

конкурса. 

Мария Сергеевна. участвует в работе проектных групп по 

реализации республиканского инновационного проекта 

«Внедрение модели формирования демографического 

поведения обучающихся, направленного на укрепление 

института семьи»; является сертифицированным 

пользователем информационных технологий в 

образовании в категории «Учебно-воспитательная 

работа». 

 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Развитие творческих способностей учащихся средствами вокального искусства» 

 

 Презентация вокальной студии «Кампанелла». 

 Демонстрация образовательного методического комплекса. 

 Практическое занятие «Мы творим музыку». 

 Класс-концерт вокальной студии. 

 

 

 

ГУО «Мостовский районный центр творчества детей и 

молодёжи» 

г. Мосты,  Гродненская область, ул. Советская, 80а.  

Тел. 8(01515)32308 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29 ноября 

2016 года 

11:00 



Бельский Дмитрий Васильевич 

1987 года рождения, окончил Гродненский 

государственный университет имени Я. Купалы, 

педагог второй квалификационной категории 

(объединение по интересам «ОФП. Футбол»), ГУО 

«Центр творчества детей и молодежи «Спектр» г. 

Гродно». 

Лауреат областного этапа республиканского 

конкурса. 

Дмитрий Васильевич в своей работе умеет найти 

индивидуальный подход к учащимся, создать 

условия для формирования и развития лучших 

качеств ребят, учитывает индивидуальные 

особенности их развития: темп развития, 

склонности и интересы, состояние здоровья. 

Обеспечивает результативное участие учащихся 

объединения по интересам «ОФП. Футбол» в 

турнирах по мини-футболу среди подростковых 

дворовых команд в рамках программы 

круглогодичной спартакиады «Играем за 

Беларусь!». 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Обучая – воспитываю. Воспитывая – обучаю» 

 

 Демонстрация образовательного методического комплекса объединения по 

интересам. 

 Практическое занятие объединения по интересам «ОФП. Футбол» с включением 

участников мастер-класса. 

 

 

 

ГУО «Лицей № 1 г. Гродно»  

г. Гродно, ул. БЛК, 21. 

тел. 8(0152)743304 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Дополнительная информация для участников мастер-класса: участникам необходимо иметь спортивную 

форму 
  

30 ноября 

2016 года 

15:30 



МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Пихтерова Оксана Александровна 

1970 года рождения, окончила Минский технологический 

техникум, прошла переподготовку в Республиканском 

институте профессионального образования, повысила 

квалификацию в ИПКиП учреждения образования 

«Белорусский государственный педагогический 

университет имени М. Танка», педагог первой 

квалификационной категории (объединение по интересам 

«Берегиня»), ГУО «Слуцкий Центр детского творчества». 

Лауреат областного этапа республиканского 

конкурса. 

Оксана Александровна умело использует на занятиях 

современные педагогические технологии, такие как 

технология сотрудничества, развивающего и проблемного 

обучения, проектной деятельности и интерактивного 

взаимодействия. Осуществляет оценочно-ценностную, 

рефлексивную деятельность посредством организации 

итоговых выставок в государственном учреждении 

«Слуцкий краеведческий музей» (филиалах «Слуцкая 

галерея искусств имени В.С. Садина», «Музей 

этнографии»). 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Изготовление славянской обрядовой куклы» 

 

 Демонстрация образовательного методического комплекса. 

 Практическое занятие «Изготовление славянской обрядовой куклы». 

 Экспозиция творческих работ учащихся объединений по интересам. 

 

ГУО «Слуцкий Центр детского творчества»  

Минская область, г.Слуцк, ул. Ленина, д.140,  

тел. 80179553715. 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Материалы, необходимые участникам мастер-класса для включения их в активную деятельность:  

2 лоскута белой ткани (30х30см., 22х14см.);  

лоскут цветной ткани (х/б 35х14 см.);  

кружево (ширина – 6 см., длина – 10 см.);  

разноцветные полушерстяные нити или акриловые (60 штук, длина 1 шт.- 38-40 см.); 

красные полушерстяные нитки (для вязания) – небольшой клубок.  

23 ноября 

2016 года 

10:00 



Таратута Ирина Викторовна 

1975 года рождения, окончила Белорусский 

государственный педагогический университет имени 

М. Танка, педагог высшей квалификационной 

категории (объединение по интересам «Ручная 

работа»), ГУДО «Центр детского творчества 

Несвижского района». 

Лауреат областного этапа республиканского 

конкурса. 

Ирина Викторовна особое внимание уделяет работе с 

детьми с ограниченными возможностями.   

С 2000 года осуществляет координацию клуба 

«Улыбка», деятельность которого направлена на 

организацию досуга семей, творческую 

реабилитацию и социализацию детей-инвалидов. 

Педагог успешно транслирует свой опыт работы с 

детьми среди педагогов района и области 

посредством творческих мастерских и мастер-

классов. 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Валяние из шерсти «Новогодний сувенир» 

 

 Выставка работ из войлока «Мастерство рук и сердца». 

 Мультимедийная презентация «От истории до современности», экспозиция 

творческих работ учащихся и педагога, правила безопасности, практическая 

часть (выполнение новогоднего сувенира в технике сухого валяния под 

руководством педагога). 

 Практическое занятие по выполнению новогоднего сувенира в технике сухого 

валяния.   

 

 

 

ГУДО «Центр детского творчества Несвижского района»,   

Минская область, г. Несвиж, ул. Чапаева, д. 3. 

тел.: 801770 21133 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Материалы, необходимые участникам  мастер-класса для включения их в активную деятельность:  

шерсть для валяния (кардочес) разных цветов; 

иглы для валяния; 

губка для валяния. 
  

25 ноября 

2016 года 

11:00 



Скалабан Александр Николаевич 

1960 года рождения, окончил Мозырский 

государственный педагогический институт имени Н.К. 

Крупской, педагог высшей квалификационной категории 

(объединения по интересам «На земле, в небесах и на 

море», «Трассовый автомоделизм»), ГУДО «Центр 

технического творчества детей и молодежи Солигорского 

района». 

Лауреат областного этапа республиканского 

конкурса. 

В 2015 году Скалабану Александру Николаевичу 

предоставлен ежемесячный грант Президента Республики 

Беларусь. 

Ежегодно на базе учреждения проводятся областные 

соревнования по трассовому моделизму, чемпионат 

Республики Беларусь по трассовому автомоделизму, 

трассовые модели, где Александр Николаевич выступает 

одним из главных инициаторов и организаторов. 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Трассовый автомоделизм  

как первая ступень профессионального самоопределения учащегося» 

 

 Слайд-беседа с элементами викторины «Автомобили Беларуси», просмотр 

видеороликов. 

 Практическое занятие по конструированию и изготовлению автомодели. 

 Работа в командах «Гонщики» и «Механики»: испытание модели на трассе, 

гонки. 

 

 

 

ГУДО «Центр технического творчества детей и молодежи 

Солигорского района» 

г.Солигорск, ул. Ленина, 57, каб. 311 

тел.:801742 46085, 801742 28749 

 

 

 

 

  

30 ноября 

2016 года 

13:30 



МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Жуков Андрей Иванович 

1974 года рождения, окончил Могилевский 

государственный университет им. А.А. Кулешова, педагог 

первой квалификационной категории (объединение по 

интересам «Авиамодельный»), ГУДО «Многопрофильный 

центр по работе с детьми и молодежью «Юность» г. 

Могилева». 

Лауреат областного этапа республиканского конкурса. 

Андрей Иванович в своей деятельности активно использует 

передовые методики и педагогические технологии: 

элементы личностно ориентированного и 

дифференцированного обучения, ИКТ-технологии, 

технологию проектирования и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Технология изготовления метательного планера из потолочного пенопласта» 

 

 Выставка экспонатов объединения по интересам «Авиамодельный». 

 Презентация деятельности объединения по интересам «Авиамодельный». 

 Мастер-класс «Технология изготовления метательного планера из потолочного 

пенопласта». 

 Рефлексия «Разбор полетов». 

 

 

 

МЦ «Палитра»  

г.Могилев, б-р Непокоренных, 39в 

тел. 771566,771922 

 

 

  

25 ноября 

2016 года 

11:00 



Семенова Юлия Владимировна 

1987 года рождения, окончила Могилевский 

государственный университет им. А.А. Кулешова,  

педагог второй квалификационной категории 

(объединение по интересам «Параllели»), ГУДО «Центр 

творчества детей и молодежи «Агат» г. Могилева». 

Победитель областного этапа республиканского 

конкурса. 

Юлия Владимировна стремится к достижению учащимися 

высокого исполнительского мастерства, прививает 

сценическую и духовно-нравственную культуру, 

формирует устойчивые профессиональные интересы и 

склонности, поддерживает одаренных и талантливых 

учащихся. 

Педагог находится в постоянном поиске новых идей, 

образного решения хореографических номеров. Активно 

внедряет в образовательный процесс инновационные 

методы и приемы обучения и воспитания. 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Флешмоб как совокупность различных танцевальных стилей» 

 

 Изучение флешмоба, как совокупности различных танцевальных жанров. 

 Практическое занятие «Технология построения флешмоба». 

 Использование технологии танцевального флешмоба на занятиях объединения 

по интересам. 

 

 

 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Агат» г. 

Могилева»  

г. Могилев, ул. Б. Машековская 9 Б  

8 (0222)738299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Материалы, необходимые участникам мастер-класса для включения их в активную деятельность: танцевальная 

одежда и танцевальная обувь (целевая группа не более 15 человек).  

24 ноября 

2016 года 

11:00 



Шкутко Олег Александрович 

1975 года рождения, окончил Белорусский государственный 

университет физической   культуры, педагогический стаж – 4 

года, педагог первой квалификационной категории 

(объединение по интересам «Таэквондо»), ГУО «Центр 

творчества детей и молодежи г. Бобруйска». 

Лауреат областного этапа республиканского конкурса. 

Олег Александрович владеет современной методикой 

подготовки спортсменов и успешно внедряет в 

образовательный процесс.  Много внимания уделяет 

индивидуальной работе с детьми и молодежью, учитывает их 

физические и психологические особенности. Умело, 

профессионально и грамотно проводит подготовку учащихся 

объединения по интересам к областным, республиканским и 

международным соревнованиям. 

 

 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Основы техники самообороны» 

 

 Практические занятия:  

 техники элементов самообороны; 

 техника освобождения от захватов за руки; 

 техника освобождения от захватов за туловище сзади. 

 

 

ФОК «Темп»  

Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Ленина, 61 

8 (0225)72-14-68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Материалы, необходимые участникам мастер-класса для включения их в активную деятельность: спортивная 

одежда и спортивная обувь 
  

29 ноября 

2016 года 

13:00 



Гудзь Роман Русланович 

1988 года рождения, окончил Витебский государственный 

университет им. П.М. Машерова, педагог второй 

квалификационной категории (объединение по интересам 

«Основы радиоуправляемых автомоделей»), УО 

«Минский государственный дворец детей и молодежи». 

Лауреат областного этапа республиканского 

конкурса. 

Роман Русланович является активным участником 

семинаров-практикумов методических обучающих 

программ, владеет технологиями проектирования 

программ и учебно-методических комплексов, 

проведения мастер-классов по техническому творчеству. 

Креативный, открытый новациям, способный 

генерировать творческие идеи и принимать 

нестандартные решения, педагог находится в постоянном 

творческом поиске, изучении и освоении новых 

направлений технического творчества, одним из которых 

является нейропилотирование. 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Применение ПВХ пластика в автомоделировании, технология работы» 

 

 Возможность работы с ПВХ. 

 Практическое занятие: 

- технология работы с ПВХ; 

- изготовление составной части модели из ПВХ. 

 

УО «Минский государственный дворец детей и молодёжи»  

г. Минск, Старовиленский тракт, 41 

(017) 290 17 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Материалы, необходимые участникам мастер-класса для включения их в активную деятельность: канцелярский 

нож, супер клей (2шт), клей-карандаш, ПВХ пластик 2мм толщиной 40x40 
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Колтыгин Максим Валерьевич 

1975 года рождения, окончил Витебский государственный 

университет им. П.М. Машерова, педагог высшей 

квалификационной категории (образцовая студия 

декоративно-прикладного творчества «Художественная 

керамика» и объединение по интересам «Айкидо»),  

ГУО «Центр дополнительного образования детей и 

молодежи «Маяк» г. Минска». 

Победитель Минского городского этапа, лауреат I степени 

республиканского конкурса. 

Максим Валерьевич уделяет много внимания 

формированию личности учащихся через единство 

физического, нравственного, интеллектуального и 

эстетического воспитания. В объединениях по интересам 

созданы оптимальные условия для развития способностей 

учащихся. В летний период Максим Валерьевич является 

начальником выездного девятидневного палаточного 

лагеря «Пилигрим». С 2005 года Колтыгин М.В. – член 

Белорусского союза художников. В 2012 году аттестован 

на третий дан Айкидо Айкикай. 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Копилка мастерства: использование поэтапного изготовления керамических работ 

в процессе развития творческих способностей детей» 

 

 Экскурс «История и традиции». 

 Выставка-презентация творческих достижений педагога и учащихся 

объединения по интересам. 

 Практическое занятие. 

 

  

ГУО «ЦДОДиМ «Маяк» г. Минска (головной корпус)  

г. Минск, переулок Полевой, 2А 

(017) 223 87 09 
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