
ПРОГРАММА 

онлайн-заседания республиканской научно-методической секции  

руководителей методических служб учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи 
 

«Использование интернет-пространства в дополнительном 

образовании детей и молодежи» 

 

28 января 2021 года 

г. Минск,  

Национальный центр  

художественного творчества 

детей и молодежи  

 

 

10.00 – 10.10 

 

 

 

 

 

Открытие онлайн-заседания 

Исачкина Лариса Анатольевна, 

заместитель директора Национального 

центра художественного творчества 

детей и молодежи 

 

НАУКА - ПРАКТИКЕ 

 

 

10.10 – 12.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10 – 12.30 

 

Использование современных информационных 

технологий в дополнительном образовании детей 

и молодежи  

Гончарик Наталья Геннадьевна, 

старший преподаватель кафедры 

информационных технологий в культуре 

Белорусского государственного 

университета культуры и искусств 

 

Выбор локаций для проведения интернет-мероприятий 

Коршунова Надежда Ивановна, 

художественный руководитель 

Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи 

 

 

 



 

СТРИМ - ПАНОРАМА ОПОРНЫХ ПЛОЩАДОК 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 

 

12.30 – 13.00 

 

 

Интернет как ресурс развития дополнительного 

образования детей и молодежи 

 

Использование интернет-ресурсов как средства 

координации методических служб учреждений области 

Титова Ольга Евгеньевна,  

заведующий инструктивно-методическим 

отделом ГУДО «Областной центр 

творчества» г. Могилев 

 

Использование ресурсов интернет-пространства в развитии 

дополнительного образования детей и молодежи 

Брестчины 

Акрушко Евгений Анатольевич,  

заместитель директора 

Глинка Светлана Святославовна,  

заведующая информационно-методическим 

отделом УО «Брестский государственный 

областной центр молодежного творчества» 

 

Интернет-пространство как эффективное средство 

трансляции деятельности региональных опорных 

методических площадок 

Шорник Инна Леонидовна,  

заместитель директора по учебно-

методической работе ГУДО «Витебский 

областной дворец детей и молодежи» 

 

Использование интернет-пространства Ресурсным центром 

«Основ экономических знаний финансовой грамотности и 

предприимчивости» в дополнительном образовании детей 

и молодежи 

Сугако Геннадий Николаевич,  

заведующий кабинетом экономики отдела 

интеллектуального творчества УО 

«Минский государственный дворец детей и 

молодежи» 



13.00 – 13.20  Перерыв 

 

13.20 – 15.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивные формы работы в дополнительном 

образовании: опыт и перспективы 

Кулешова Екатерина Сергеевна, 
заместитель директора по учебно-

воспитательной и методической работе УО 

«Гомельский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодежи» 

 

Формирование имиджа учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи посредством использования 

единого информационного пространства 

Чуро Алла Петровна,  

директор ГУДО «Лепельский районный 

центр детей и молодёжи»  

 

Веб-сайт учреждения дополнительного образования как 

фактор популяризации декоративно-прикладного 

творчества и продвижения этнокультурных традиций 

региона 

Иванова Юлия Владимировна,  

заместитель директора по учебно-

методической работе ГУО «Витебский 

городской центр дополнительного 

образования детей и молодежи» 

 

Опыт онлайн работы «Городского центра психолого-

педагогической помощи» 

Мосиянчик Александра Николаевна,  

педагог-психолог «Городского центра 

психолого-педагогической помощи» УО 

«Минский государственный дворец детей и 

молодежи» 

 

Использование интернет-ресурсов при организации работы 

с родителями  

Чебакова Анастасия Юрьевна,  

методист ГУДО «Многопрофильный центр 

по работе с детьми и молодежью «Юность» 

г. Могилева»   

 



 

Online-сервисы как эффективный инструмент 

информатизации и коммуникации в системе 

дополнительного образования детей и молодежи 

Болотская Татьяна Валерьевна,  

заместитель директора по учебно-

методической работе ГУО «Волковысский 

центр творчества детей и молодежи» 

 

Сервис «Google» как инструмент непрерывного 

повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников  

Мидянчик Елена Евгеньевна,  

заведующий учебно-методическим 

кабинетом ГУДО «Центр творчества 

«Эверест» г. Могилева»  

 

 

Информационно-коммуникационные технологии  

как средство повышения качества  

образовательного процесса 

 

Использование интернет-пространства как 

демонстрационного ресурса сетевого взаимодействия 

педагога и учащегося 

Ракецкая Елена Антоновна, заместитель 

директора, 

Сухан Наталья Александровна,  

методист ГУО «Вилейский районный центр 

дополнительного образования детей и 

молодежи» 

 

Сетевой сервис LearningApps.org как средство создания 

современного дидактического контента при организации 

развивающих занятий с детьми дошкольного возраста  

Семенова Ольга Владимировна, 

методист ГУДО «Областной центр 

творчества» г. Могилев 

 

 

 



ИКТ в образовательном процессе как ресурс личностного 

развития педагога и учащегося 

Оскирко Анжела Андреевна,  

методист ГУО «Сморгонский районный 

центр творчества детей и молодёжи» 

 

Дистанционное обучение как инновационная форма в 

работе педагога дополнительного образования 

Мухаревская Юлия Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования ГУО 

«Слонимский районный центр творчества 

детей и молодежи» 

 

Интерактивные формы работы в образовательной 

деятельности педагога дополнительного образования 

Иванова Марина Александровна,  

методист ГУО «Слонимский районный 

центр творчества детей и молодежи» 

 

Эффективные формы использования интернет - ресурсов в 

образовательном пространстве учреждения 

Диточенко Екатерина Сергеевна, 

заведующий методическим кабинетом 

ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи 

г. Бобруйска»   

 

Онлайн – проекты:  

от традиций к инновациям 

 

Творческие онлайн-проекты как инновационная форма 

взаимодействия участников образовательного процесса 

Зуенок Ирина Валерьевна, 

методист ГУДО «Центр творчества детей и 

молодежи Борисовского района» 

 

Опыт проведения традиционных конкурсов в 

дистанционной форме 

Кутень Ирина Сергеевна,  

заведующий отделом организационно-

творческой работы УО «Брестский 



государственный областной центр 

молодежного творчества» 

 

Модель 5Е в формате онлайн 

Островский Алексей Павлович,  

методист ГУО «Центр творчества детей и 

молодежи «Ювента» г. Светлогорска» 

 

Городской конкурс «Образовательная цифра – 2020»: курс 

на развитие 

Трамбицкая-Кухаревич  

Александра Ивановна,  

методист методического отдела УО 

«Минский государственный дворец детей и 

молодежи» 

Онлайн-квиз как эффективная форма организации 

занятости учащихся 

Цитрикова Наталья Викторовна,  

культорганизатор УО «Гомельский 

государственный областной Дворец 

творчества детей и молодежи» 

 

Организация досуговой деятельности  

через использование  

информационно-коммуникативных технологий 

 

Дистанционные и сетевые формы работы в организации 

культурно-досуговой деятельности Лидского РЦТДМ 

Веретило Сергей Евгеньевич,  

заведующий отделом ГУО «Лидский 

районный центр творчества детей и 

молодежи» 

 

Проект виртуальной смены международного 

оздоровительного лагеря дружбы детей славянских 

народов «Крынічка-2020: перезагрузка! 

Дробкова Анжелика Евгеньевна, 

директор ГУО «Рогачевский районный 

центр творчества детей и молодежи» 

 

 



Онлайн-лагерь как новая форма организации досуга 

учащихся в каникулярный период  

Богдан Владислав Яковлевич, 

заведующий сектором «Центр 

«Безопасное детство» отдела 

социокультурной деятельности 

учреждение образования «Минский 

государственный дворец детей и 

молодежи»   

15.50-16.20 

 

 

 

 

 

 

Виртуальный круглый стол (вопросы для 

обсуждения) 

- об организации деятельности республиканских 

методических объединений педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи (художественный, культурно-досуговый, 

общественно-гуманитарныйпрофили); 

- о подготовке к XIX Республиканской выставке научно-

методической литературы, педагогического опыта и 

творчества учащейся молодежи 

- подведение итогов работы республиканской научно-

методической секции. 

Исачкина Лариса Анатольевна, 

заместитель директора Национального 

центра художественного творчества 

детей и молодежи 

Бондарева Светлана Александровна, 

заведующий отделом научно-

методического и психолого-

педагогического сопровождения 

дополнительного образования 

Левина Елена Николаевна, заведующий 

методическим кабинетом 

Сидоревич Тамара Арсентьевна, 

методист отдела научно-методического и 

психолого-педагогического сопровождения 

дополнительного образования 

Кривко Татьяна Михайловна, методист 

отдела научно-методического и психолого-

педагогического сопровождения 

дополнительного образования 
 


