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ПРОГРАММА 

Международная научно-практическая конференция 

«Инновационный потенциал учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи как фактор развития и качества», 
посвященная 85-летию  

Национального центра художественного творчества детей и молодежи 

  

 

 

28 октября 2021 года, 10.00 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Инновационные ресурсы сохранения и развития системы 

дополнительного образования детей и молодежи» 
 

Приветственное слово заместителя Министра образования 

Республики Беларусь Кадлубая Александра Владимировича 

 

Открытие международной научно-практической конференции 
Матюшонок Александр Николаевич, начальник управления социальной, 

воспитательной и идеологической работы       Главного управления 

воспитательной работы и молодежной политики Министерства 

образования  Республики Беларусь                           
Инновационный потенциал учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи как фактор развития и качества  

Васильченко Надежда Васильевна, директор учреждения образования 

«Национальный центр художественного творчества детей и 

молодежи» Министерства образования Республики Беларусь, 

заслуженный работник образования Республики Беларусь, отличник 

образования Республики Беларусь, председатель Республиканского 

совета по вопросам дополнительного образования детей и молодежи 

Приоритетные направления государственной образовательной 

политики развития дополнительного образования детей в России 

Гончарова Оксана Валерьевна, директор Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийский 

центр развития художественного творчества и гуманитарных 

технологий», кандидат педагогических наук, Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации, Почетный работник 

образования г. Москвы, лауреат Премии Президента Российской 

Федерации  в области образования 

Инновационная деятельность как вектор развития дополнительного 

образования детей и молодежи Кыргызстана 

Мусина Дария Сапарбековна, директор Республиканского учебно-
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методического центра эстетического воспитания «Балажан» г. 

Бишкек 

Лала Гати, директор Центра развития детей и молодежи №3 

Министерства образования Азербайджанской Республики, г. Баку 

Изольда Шеффель, заместителю руководителя Дома молодежи 
«Фуксбау», г. Берлин (Федеративная Республика Германия) 

Технологии конструктивного потенциала как средство гражданско-

патриотического воспитания в системе дополнительного 

образования детей и молодежи  

Храмцова Флюра Ибрагимовна, доктор политических наук Российской 

Федерации, доктор политических наук Республики Беларусь, отличник 

образования Республики Беларусь, профессор Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, профессор, академик Международной 

академии образования 

Формирование ценностных основ социальной активности учащихся 

в системе дополнительного образования детей и молодежи 

Залыгина Наталия Андреевна, кандидат социологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой содержания и методов воспитания 

государственного учреждения образования «Академия последипломного 

образования»  

Приоритетные направления воспитательной и идеологической 

работы учреждений образования  
Катович Наталья Константиновна, начальник управления 

воспитательной и идеологической работы научно-методического 

учреждения «Национальный институт образования» Министерства 

образования Республики Беларусь, кандидат педагогических наук, 

доцент  

Хореографическое искусство в системе дополнительного 

образования детей и молодежи: инновационные подходы в обучении 

Гутковская Светлана Вячеславовна, заведующий кафедрой 

хореографии учреждения образования «Белорусский государственный 

университет культуры и искусств», кандидат филологических наук, 

доцент 

Актуальные аспекты социально-культурной деятельности 

в контексте дополнительного образования детей и молодежи 

Камоцкий Михаил Владимирович, заведующий кафедрой педагогики 

социально-культурной деятельности учреждения образования 

«Белорусский государственный университет культуры и искусств», 

кандидат педагогических наук 

Воспитательный потенциал туристско-экскурсионной и 

краеведческой деятельности по формированию качеств гражданина 

и патриот 

Онуфрович Елена Владимировна, директор учреждения образования 
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«Республиканский центр экологии и краеведения» 

Развитие новых форм включения одаренных учащихся в 

интеллектуально-познавательную деятельность 

Сачко Сергей Михайлович, директор учреждения образования 

«Национальный детский технопарк» 

Управление инновациями через развитие сетевого образовательного 

кластера учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи г. Минска 

Великая Надежда Михайловна, директор учреждения образования 

«Минский государственный дворец детей и молодежи»  

Гражданско-патриотическое воспитание учащихся из опыта работы  

филиала УО «БГОЦМТ» «Молодежный патриотический центр» 

Иванов Виктор Сергеевич, директор учреждения образования 

«Брестский государственный областной центр молодежного 

творчества» 

Инновационные практики в сфере профессионального развития 

управленческих и педагогических кадров 

Андреев Дмитрий Анатольевич, директор государственного 

учреждения дополнительного образования «Витебский областной 

дворец детей и молодежи» 
 

Роль информационно-коммуникационных технологий в системе 

работы многопрофильных учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи Гомельщины 

Екименко Светлана Викторовна, директор учреждения образования 

«Гомельский государственный областной Дворец творчества детей 

и молодежи»тной Дворец творчества детей и молодежи 
Учреждения дополнительного образования детей и молодежи 

Гродненской области – территория молодежных инициатив 

Осмоловская Татьяна Витальевна, директор учреждения образования 

«Гродненский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи» 

Воспитательный вектор развития современной системы 

дополнительного образования детей и молодежи: региональный 

аспект  

Тарашкевич Людмила Петровна, начальник центра воспитательной 

и идеологической работы государственного учреждения образования 

«Минский областной институт развития образования» 

Инновационный ресурс развития методической службы учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи Могилевской 

области 

Авсеенко Игорь Михайлович, директор государственного учреждения 

дополнительного образования «Областной центр творчества», 

г. Могилев 
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28 октября 2021 года 
14.00, конференц-зал 

 

Панельная дискуссия  

«Дополнительное образование: инновационные  

ресурсы развития системы» 

 

Модератор: Храмцова Флюра Ибрагимовна, профессор Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь, доктор политических 

наук, профессор, отличник образования Республики Беларусь 

 

Руководитель: Исачкина Лариса Анатольевна, заместитель 

директора по учебно-методической работе Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи 

 

Сетевое взаимодействие методических служб учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи в современных 

условиях 

Исачкина Лариса Анатольевна, заместитель директора по учебно-

методической работе Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи  

 

Учреждение дополнительного образования детей и молодежи: 

современные факторы целенаправленного развития 
Молочников Сергей Геннадьевич, старший преподаватель кафедры 

содержания и методов воспитания государственного учреждения 

образования «Академия последипломного образования» 

Федеральный ресурсный центр дополнительного образования 

художественной направленности ФГБУК «ВЦХТ»: направления, 

механизмы и формы методического сопровождения региональных 

систем дополнительного образования в РФ  

Львова Лариса Семеновна, заместитель директора по научно-

методической работе Федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий», 

руководитель федерального ресурсного центра дополнительного 

образования художественной направленности, кандидат 

педагогических наук, почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации, аккредитованный эксперт в сфере 

образования 

Информационная культура педагогических работников как условие 

обеспечения современной образовательной среды 

Бабахина Вероника Александровна, заведующий учебно-методическим 
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кабинетом государственного учреждения образования «Витебский 

городской центр дополнительного образования детей и молодежи»  

Инновации в образовательном процессе учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи как обновление 

педагогической деятельности и повышение качества образования 

Шалтан Галина Ивановна, заведующий учебно-методическим 

кабинетом государственного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детей и молодежи г. Новополоцка» 

Медианар как новая форма организации методической работы 

в дистанционном формате 

Пашкова Зоя Васильевна, методист учреждения образования 

«Гомельский государственный областной Дворец творчества детей 

и молодежи»  

Использование интерактивных онлайн сервисов в психодиагностике 

Бегер Светлана Александровна, педагог-психолог отдела по 

профориентации учащихся учреждения образования «Гомельский 

государственный областной Дворец творчества детей и молодежи»  

Innovative space: #наука#творчество#результат 

Коморова Ирина Викторовна, заместитель директора по учебно-

методической работе государственного учреждения образования 

«Уваровичский центр детского творчества Буда-Кошелевского района»  

Реализация инновационных проектов как условие развития 

учреждения дополнительного образования детей и молодежи 

Селицкая Вероника Александровна, заведующий отделом 

государственного учреждения дополнительного образования «Центр 

творчества детей и молодежи «Родничок» г. Могилева» 

Инновационная деятельность как ресурс развития и обновления 

методической работы 

Чехунова Дарья Александровна, методист государственного 

учреждения дополнительного образования «Костюковичский районный 

центр детского творчества» 

Развитие партнерских отношений в деятельности областной заочной 

многопредметной школы государственного учреждения 

дополнительного образования «Областной центр творчества» 

Новикова Елена Викторовна, заведующий отделом образовательной 

деятельности государственного учреждения дополнительного 

образования «Областной центр творчества»  

Систематизация управленческих процессов с помощью приложения 

Bitrix24 

Савельева Анастасия Михайловна, методист государственного 

учреждения образования «Центр дополнительного образования детей 

и молодежи г. Бобруйска» 

Реализация инновационных проектов в системе дополнительного 

образования детей и молодежи 
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Король Татьяна Аркадьевна, педагог-организатор государственного 

учреждения образования «Дворец детского творчества г. Барановичи»  

Управление учреждением дополнительного образования детей 

и молодежи: новые форматы и решения 

Верич Татьяна Анатольевна, директор государственного учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи «Центр детского 

творчества г. п. Телеханы»  

Медиаобразование в системе учреждений дополнительного 

образования 

Орешко Елена Васильевна, заведующий детско-юношеской 

телестудией УО «Минский государственный дворец детей и молодежи» 

 

Применение дистанционных технологий обучения и организации 

досуга в работе с семьями учащихся объединений по интересам 

Центра дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» 

г. Минска 

Михайлиди Елена Михайловна, директор, Ветрова Галина 

Николаевна, заместитель директора, Положечко Ольга 

Владимировна, заведующий учебно-методическим кабинетом 

государственного учреждения образования «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи «Маяк» г. Минска»  

Реализация инновационного проекта в системе дополнительного 

образования детей и молодежи 

Шмагоревская Светлана Викторовна, директор государственного 

учреждения образования «Центр дополнительного образования детей 

и молодежи «Эврика» г. Минска» 

Организация дистанционного обучения лиц с ОПФР в области 

изобразительного искусства 

Платковская Татьяна Ивановна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе государственного учреждения 

дополнительного образования «Центр творчества детей и молодежи 

Дзержинского района» 

Использование инновационных методов и форм демонстрации 

достижений как одно из условий для выявления, поддержки 

и развития талантливых и одаренных детей  
Лойко Инна Геннадьевна, методист государственного учреждения 

дополнительного образования «Центр творчества детей и молодежи 

«Світанак» Пуховичского района» 

Бенчмаркинг – эффективный инструмент управления качеством 

дополнительного образования и конкурентоспособности 

Волковысского центра творчества детей и молодежи 

Болотская Татьяна Валерьевна, заместитель директора по учебно-

методической работе государственного учреждения образования 

«Волковысский центр творчества детей и молодежи» 
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Современные практики управления инновационными процессами в 

государственном учреждении образования «Гродненский районный 

центр творчества детей и молодежи» 

Финогенова Анна Владимировна, заведующий отделом 

государственного учреждения образования «Гродненский районный 

центр творчества детей и молодёжи» 

Мотивация учащихся к познавательной деятельности через 

использование современных цифровых технологий 

Деркач Татьяна Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе государственного учреждения образования 

«Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Высокое» 

29 октября 2021 года 

10.00, конференц-зал 

 

Панельная дискуссия  

«Современные тренды дополнительного образования:  

воспитание и социализация личности» 

 

Модератор: Катович Наталья Константиновна, начальник 

управления воспитательной и идеологической работы научно-

методического учреждения «Национальный институт образования» 

Министерства образования Республики Беларусь, кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

Руководитель: Туронок Дмитрий Викторович, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи 

Реализация социально значимых проектов и инициатив в 

деятельности учреждений дополнительного образования и  

детских и молодежных общественных объединений 

Туронок Дмитрий Викторович, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи 

От воспитательного потенциала дополнительного образования к 

программе воспитания организации дополнительного образования 

Рожков Михаил Иосифович, главный научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийский 

центр развития художественного творчества и гуманитарных 

технологий»,  доктор педагогических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, лауреат премии Правительства в 

сфере образования  

Развитие лидерских способностей членов общественного 

объединения «Белорусская республиканская пионерская 

организация» 
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Минова Марина Евгеньевна, заместитель декана факультета 

профессионального развития специалистов образования 

государственного учреждения образования «Академия последипломного 

образования» 

Этнокультурное воспитание детей и молодежи в системе 

дополнительного образования 

Плодунова Татьяна Александровна, доцент кафедры народно-

песенного творчества и фольклора Белорусского государственного 

университета культуры и искусств 

Развитие эстетического восприятия природы у участников 

календарно-обрядовых праздников 

Петухова Наталья Вячеславовна, доцент кафедры режиссуры 

Белорусского государственного университета культуры и искусств, 

кандидат педагогических наук 

Педагогический потенциал белорусской культуры в формировании 

духовно-нравственных ценностей учащихся  

Домолазова Ирина Михайловна, заведующий отделением 

государственного учреждения дополнительного образования «Центр 

творчества детей и молодежи Солигорского района» 

Гражданско-патриотическое воспитание учащихся посредством 

народной игры в центре дополнительного образования детей 

и молодежи 

Шабогина Алла Николаевна, директор государственного учреждения  

образования «Малоритский районный центр дополнительного 

образования детей и молодежи»  

Воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма через 

реализацию культурно-образовательного проекта «Скориновские 

дни в Полоцке» 

Серафимова Инна Петровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе государственного учреждения 

дополнительного образования «Полоцкий районный центр детей 

и молодежи» 

Реализация инновационного проекта «Внедрение модели 

поликультурного воспитания учащихся в воспитательное 

пространство региона» в условиях учреждения дополнительного 

образования 

Логвинова Ирина Федоровна, методист государственного учреждения 

образования «Слонимский районный центр творчества детей и 

молодежи» 

Дополнительное образование детей и молодежи как эффективный 

ресурс формирования у учащихся компетенций XXI века 

Боровик Наталия Васильевна, директор государственного учреждения 

образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи 

«Светоч» г. Минска»  
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Формирование ключевых компетенций личности обучающегося 

в процессе реализации образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодежи 

Крачина Светлана Владимировна, педагог дополнительного 

образования, Ранда Татьяна Ивановна, заведующий методическим 

кабинетом государственного учреждения образования «Кобринский 

районный центр детского творчества»  

Из опыта организации и проведения выездных творческих 

мастерских «Краявiд»  

Туровец Анатолий Дмитриевич, заведующий отделом 

изобразительного и декоративного творчества государственного 

учреждения образования «Паричский районный центр творчества 

детей и молодежи» 

Новые подходы к оценке качества и результативности освоения 

программы объединения по интересам 

Армянцева Наталья Анатольевна, педагог дополнительного 

образования государственного учреждения дополнительного 

образования «Чашникский районный центр детей и молодежи» 

Детский мюзикл как инновационная форма работы образцовой 

вокальной студии 

Тарасенко Анастасия Сергеевна, педагог дополнительного 

образования, руководитель образцовой вокальной студии «Кантабиле» 

государственного учреждения образования «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи г. Бобруйска»  

 

Искусство, творчество, правильный выбор профессии: 

составляющие успешного становления личности 

Бакановская Татьяна Владимировна, заместитель директора 

по учебно-методической работе государственного учреждения 

дополнительного образования «Оршанский районный центр творчества 

детей и молодежи»  

Реализация проекта по профориентации учащихся в учреждении 

дополнительного образования 

Жук Ирина Петровна, заместитель директора по учебно-

методической работе государственного учреждения образования 

«Центр дополнительного образования детей и молодёжи г. Берёзы»  

Развитие лидерских способностей подростков в условиях 

объединения по интересам «Молодежный класс-клуб 

“Менеджмент”» 

Кочеткова Лариса Михайловна, педагог дополнительного образования 

государственного учреждения дополнительного образования «Центр 

творчества детей и молодежи Борисовского района»   

Социализация личности учащихся на занятиях объединения по 

интересам «Интеллектуальные игры» 
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Веретило Сергей Евгеньевич, заведующий отделом по основной 

деятельности государственного учреждения образования «Лидский 

районный центр творчества детей и молодежи» 

Веб-квест как активная форма социализации детей и подростков 

в интернет-пространстве  

Шестовец Галина Степановна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог дополнительного образования 

государственного учреждения образования «Мозырский центр 

творчества детей и молодежи» 

Экономическое воспитание детей и подростков: опыт 

педагогической альтернативы и социального взаимодействия 

Макушкин Олег Васильевич, заместитель директора 

по организационно-массовой и творческой работе учреждения 

образования «Гомельский государственный областной Дворец 

творчества детей и молодежи» 

Формирование и развитие коммуникативной компетентности 

обучающихся в системе взаимодействия учреждений образования 

и детских, молодежных общественных объединений 

Крынская Светлана Вячеславовна, заведующий учебно-методическим 

кабинетом государственного учреждения образования «Новогрудский 

районный центр творчества детей и молодежи» 

Молодежный парламент – стартовая площадка для развития 

социальной активности личности  

Огурцова Анастасия Ивановна, методист государственного 

учреждения дополнительного образования «Молодечненский центр 

творчества детей и молодежи “Маладик”» 

Формирование гражданской активности учащихся посредством 

поддержки социально значимых молодежных инициатив 

Бакунович Татьяна Федоровна, директор, Мальгина 

Наталья Николаевна, педагог-организатор государственного 

учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и 

молодежи «АРТ» г. Минска» 

Сетевое пространство дополнительного образования детей 

и молодежи как ресурс повышения познавательной и социальной 

активности учащихся 

Яковлева Ирина Александровна, заведующий сектором учреждения 

образования «Минский государственный дворец детей и молодежи» 
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14.00, конференц-зал 

 

Панельная дискуссия  

«Развитие профессиональных компетенций педагогических 

и управленческих кадров» 

 

Модератор: Вязгина Валентина Ивановна, доцент кафедры 

содержания и  методов воспитания государственного учреждения 

образования «Академия последипломного образования», кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

Руководитель: Аверина Анна Леоновна, заведующий отделом научно-

методического и психолого-педагогического сопровождения 

дополнительного образования 

Обобщение и описание педагогического опыта педагога         

дополнительного образования как результат развития его 

профессиональной компетентности 

Вязгина Валентина Ивановна, доцент кафедры содержания и методов 

воспитания государственного учреждения образования   «Академия 

последипломного образования», кандидат педагогических наук, доцент 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»: традиции и новые конкурсные технологии 

профессионального развития   

Горина Анна Сергеевна, заместитель директора по региональному и 

международному сотрудничеству Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры «Всероссийский центр развития 

 лауреат Премии Президента Российской Федерации в области 

образования 

Особенности подготовки учебных программ по направлению 

декоративно-прикладное творчество (по материалам 

республиканского конкурса программ объединений по интересам 

для педагогических работников учреждений образования) 

Высоцкая Христина Игоревна, старший преподаватель кафедры 

декоративно-прикладного искусства и костюма учреждения 

образования «Белорусская государственная академия искусств», 

аспирант кафедры истории и теории искусства БГАИ, член ОО 

«Белорусский союз художников», член Международной ассоциации 

«Европейская текстильная сеть» (Австрия)  

Многоуровневая методическая служба как открытая 

образовательно-развивающая среда в обеспечении непрерывного 

профессионального развития педагогических работников 

Харитонова Наталья Петровна, методист государственного 

учреждения дополнительного образования «Витебский областной 
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дворец детей и молодежи»  

Методическая площадка «Методический экспресс» –  

инновационная форма кластерного взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей и молодежи Могилевской 

области 

Ласточка Наталья Петровна, методист государственного 

учреждения дополнительного образования «Областной центр 

творчества» 

Внедрение образовательного маркетинга, коучинговых и облачных 

технологий в работу по методическому сопровождению повышения 

профессионального уровня педагогических кадров 

Голодникова Инна Валерьевна, директор государственного 

учреждения дополнительного образования «Центр творчества 

«Эверест» г. Могилева» 

Единая методическая тема – эффективное средство организации 

работы педагога над созданием образовательно-методического 

комплекса 

Слепцова Наталья Петровна, заведующий учебно-методическим 

кабинетом государственного учреждения дополнительного образования 

«Полоцкий районный центр детей и молодежи» 

Обобщение и представление педагогического опыта как объект 

изучения профессиональных преобразований педагога 

дополнительного образования  

Давыдчик Оксана Олеговна, заместитель директора по учебно-

методической работе государственного учреждения образования   

«Мозырский центр творчества детей и молодежи»    

Организация и сопровождение процесса адаптации 

и профессионального становления молодых педагогов в учреждении 

дополнительного образования детей и молодежи 

Макаренко Светлана Викторовна, заведующий отделом по основной 

деятельности государственного учреждения образования «Рогачевский 

районный центр творчества детей и молодежи» 

Использование технологии QR-кодов в работе методиста 

учреждения дополнительного образования детей и молодежи 

как эффективного средства повышения профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного образования  

Разрезова Надежда Викторовна, методист государственного 

учреждения образования «Центр творчества детей и молодежи 

Центрального района г. Гомеля» 

Виртуальная педагогическая гостиная – форма взаимодействия 

с педагогическими работниками  

Косцов Антон Викторович, заведующий отделом художественного 

и эстетического образования государственного учреждения 

образования «Многопрофильный центр «Ветразь» г. Белыничи»  
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Развитие эффективного педагогического опыта и современных 

практик дополнительного образования детей и молодежи в области 

молодежной уличной культуры и спорта через деятельность 

ресурсного центра "ProКач" 

Юркевич Яна Леонидовна, методист государственного учреждения 

образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи  

«Виктория» г. Минска» 

Конкурентоспособность учреждения дополнительного образования 

детей и молодежи: ключевые факторы успеха 

Храмцова-Босая Янина Александровна, методист государственного 

учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и 

молодежи «Ветразь» г. Минска» 

Внедрение дистанционных форм работы для повышения 

компетентности педагогов в области использования в 

образовательном процессе информационно-коммуникационных 

технологий   

Сичкова Наталья Эдуардовна, заведующий учебно-методическим 

кабинетом государственного учреждения образования «Дворец детей 

и молодежи «Орион» г. Минска»  

Интерактивные формы методической работы как средство развития 

профессиональной компетентности педагога дополнительного 

образования детей и молодежи 

Шейко Ольга Валентиновна, методист государственного учреждения 

образования «Слуцкий центр детского творчества» 

Многофункциональная модель методической работы учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи как фактор 

профессионального развития педагогических кадров 

Белуга Екатерина Ивановна, заместитель директора по учебно-

методической работе государственного учреждения образования 

«Красносельский районный центр творчества детей и молодежи» 

Развитие профессиональной компетентности педагога в учреждении 

дополнительного образования детей и молодежи 

Русина Лариса Владимировна, заместитель директора по учебно-

методической работе государственного учреждения образования   

«Мостовский районный центр творчества детей и молодежи» 

От преобразования – к открытию: технология открывающего 

обучения   

Дулевская Елена Эдмунтовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе государственного учреждения образования 

«Центр творчества детей и молодежи «Спектр» г. Гродно»  

Внедрение модели дистанционного обучения лиц с особенностями 

психофизического развития в условиях учреждения 

дополнительного образования  

Бабусько Ольга Анатольевна, заведующий учебно-методическим 
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кабинетом ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Солигорского 

района» 

 

 


