
 ИТОГИ ОТКРЫТОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

ТВОРЧЕСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК  

«АКТИВНОЕ И КРЕАТИВНОЕ ЛЕТО» 
 

Дипломами Национального центра художественного творчества детей и 

молодежи награждаются 

 

Горбик Елена Григорьевна, заместитель директора ГУО «Малоритский 

районный центр дополнительного образования детей и молодежи» 

 

Журавлева Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования, 

Пашкова Зоя Васильевна, методист УО «Гомельский государственный 

областной Дворец творчества детей и молодежи» 

 

Косьянова Марина Григорьевна, методист УО «Гомельский государственный 

областной Дворец творчества детей и молодежи» 

 

Майорова Галина Владимировна, заведующий отделом, Бегер Светлана 

Александровна, педагог-психолог УО «Гомельский государственный 

областной Дворец творчества детей и молодежи» 

 

Макушкин Олег Васильевич, заместитель директора УО «Гомельский 

государственный областной Дворец творчества детей и молодежи» 

 

Трахимчик Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования ГУО 

«Щучинский дворец творчества детей и молодежи» 

 

Аниськевич Марина Сергеевна, методист, Сечкова Наталья Эдуардовна, 

заведующий учебно-методическим кабинетом ГУО «Дворец детей и 

молодежи «Орион» г. Минска»,  

 

Гляцевич Виктория Вячеславовна, методист ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи «Контакт» г. Минска» 

 

Романова Александра Михайловна, педагог дополнительного образования,  

Рыбак Роман Дмитриевич, методист ГУО «Центр технического и 

художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района 

г. Минска «Зорка» 

 

Новикова Екатерина Михайловна, заведующий отделом, Шейко Ольга 

Валентиновна,   методист ГУО «Слуцкий Центр детского творчества» 

 

Бацаленко Виктор Васильевич, педагог дополнительного образования ГУДО 

«Костюковичский районный центр детского творчества» 

 



Шинкевич Анастасия Степановна, культорганизатор ГУДО 

«Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью «Юность» 

г. Могилева» 

 

Одношовина Виктория Валерьевна, педагог дополнительного образования  

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

 

Лукьянова Ольга Васильевна, педагог-организатор, 

Зайченко Светлана Васильевна, методист  ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи г. Бобруйска» 

 

Гладкевич Марина Анатольевна, заведующий отделом ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» г. Бобруйска» 

 

Творческий коллектив педагогических работников ГУДО «Чериковский центр 

детского и юношеского туризма, краеведения и экскурсий» 

 

Сысоева Екатерина Валерьевна, методист  ГУДО «Центр творчества 

«Эверест» г. Могилева» 

 

 

Сертификаты участников  Конкурса вручаются: 

 

Мухина Евгения Владимировна, культорганизатор ГУО «Дворец детского 

творчества г. Барановичи» 

 

Мухина Евгения Владимировна, Карпук Елена Петровна, Кабак Елена 

Юрьевна, культорганизаторы ГУО «Дворец детского творчества 

г. Барановичи» 

 

Жук Ирина Петровна, заместитель директора, Хведченя Галина 

Александровна,  педагог-организатор ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи г. Березы» 

 

Пульман Нина Константиновна, Хомич Татьяна Николаевна, заместители 

директора, Гудная Анжелика Васильевна,  кульорганизатор ГУДО 

«Столинский районный центр детского творчества» 

 

Вандич Елена Евгеньевна, педагог дополнительного образования ГУДО 

«Давид-Городокский центр детского творчества» 

 

Садовик Ольга Анатольевна,  педагог-организатор ГУО «Дворец детского 

творчества г. Барановичи» 

 



Гаффарова Инна Александровна, заведующий филиалом «Созвездие», 

Мешкова Оксана Валерьевна, методист ГУО «Витебский городской центр 

дополнительного образования детей и молодежи» 

 

Зохно Юлия Александровна, культорганизатор ГУО «Центр творчества детей 

и молодежи Советского района г. Гомеля» 

 

Степаненко Светлана Александровна, культорганизатор  ГУО «Центр 

творчества детей и молодежи Советского района г. Гомеля» 

 

Барсукова Надежда Георгиевна, заведующий отделом УО «Гомельский 

государственный областной Дворец творчества детей и молодежи» 

 

Бегер Светлана Александровна, педагог-психолог  УО «Гомельский 

государственный областной Дворец творчества детей и молодежи» 

 

Шундикова Екатерина Владимировна, педагог дополнительного образования 

ГУО «Центр творчества детей и молодежи Советского района г. Гомеля» 

 

Чернявская Инна Викторовна, методист ГУО «Жлобинский городской центр 

творчества детей и молодежи «Эврика» 

 

Яцевич Алла Николаевна, культорганизатор  ГУО «Щучинский дворец 

творчества детей и молодежи» 

 

Поскина Ирина Констатиновна, педагог дополнительного образования  ГУО 

«Щучинский дворец творчества детей и молодежи» 

 

Максимович Валентина Ивановна, заведующий методическим кабинетом  

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Контакт» 

г. Минска» 

 

Свиридович Дмитрий Михайлович, культорганизатор ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи «Виктория» г. Минска» 

 

Новицкая Галина Викторовна, культорганизатор  ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи «Виктория» г. Минска» 

 

Войтик Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования  ГУДО 

«Центр детского творчества Логойского района» 

 

Коптева Елена Михайловна, педагог дополнительного образования  ГУДО 

«Центр творчества детей и молодежи “Світанак” Пуховичского района»  

 



Шинкевич Анастасия Степановна, культорганизатор ГУДО 

«Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью «Юность» 

г. Могилева» 

 

Борисенко Светлана Григорьевна, методист  ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи г. Бобруйска» 

 

Рашидова Ирина Аркадьевна, педагог дополнительного образования  ГУО 

«Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска» 

 

Германова Елена Геннадьевна, педагог дополнительного образования, 

Зайченко Светлана Васильевна, методист ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи г. Бобруйска» 

 

Юрченко Марина Александровна, педагог-организатор ГУО 

«Многопрофильный центр «Ветразь» г. Белыничи» 

 

Казак Екатерина Васильевна, методист ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи «Эврика» г. Минска» 

 

Ольховая Елена Александровна, методист ГУО «Центр дополнительного 

образования   детей и молодежи «Эврика» г. Минска» 

 

Лепшей Анастасия Григорьевна, педагог дополнительного образования, 

Прутик Юлия Петровна, методист ГУО «Центр дополнительного   

образования   детей и молодежи «Эврика» г. Минска» 
 


