
                                                  ПРОГРАММА 

проведения республиканской научно-методической секции руководителей 

методических служб учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи «Информационно-коммуникационные технологии в 

дополнительном образовании детей и молодежи: возможности и опыт 

внедрения» (режим онлайн) 

 
 

до 10.00 
 

Подключение, регистрация участников 

10.00-10.10 Открытие заседания республиканской научно-методической 

секции  

Исачкина Лариса Анатольевна, заместитель директора по 

учебно-методической работе учреждения образования 

«Национальный центр художественного творчества детей и 

молодежи» Министерства образования Республики Беларусь  

10.10-10.45 

 

«Информационно-коммуникационные технологии в организации 

методической работы с педагогическими кадрами Гомельской 

области» 

Система внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в работу с педагогическими кадрами на примере 

регионального методического кластера 

Бокунь Надежда Ивановна, заведующий информационно-

методическим отделом учреждения образования «Гомельский 

государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи» 

10.45-11.00 Сетевой методический проект «ПоМЕДИАНАРим: методист–

методисту» от замысла к реализации 

Пашкова Зоя Васильевна, методист учреждения образования 

«Гомельский государственный областной Дворец творчества 

детей и молодежи» 

Панорама опыта 



11.00-12.00 

 
 

 

«Речица – город молодых»: многопрофильное учреждение 

дополнительного образования как территория 

разностороннего развития педагогов и учащихся 

Чигринёва Светлана Николаевна, директор государственного 

учреждения образования «Речицкий центр творчества детей и 

молодежи»  

Технология визуализации в методической работе: 

современные технологии – современному методисту. 

Презентация проекта «Canva для образования» 
Савкина Марина Владимировна, методист государственного 

учреждения образования «Речицкий центр творчества детей и 

молодежи» 

ИКТ-компетентность педагогического работника как условие 

успешного развития учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи 

Бахмат Сергей Алексеевич, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе государственного учреждения 

образования «Речицкий центр творчества детей и молодежи» 

 

12.00-12.15 

 

Использование веб-сервиса Slido в работе с педагогами 

Пищик Виктория Александровна, методист   

ГУО «Светлогорский центр творчества детей и молодежи 

«Ювента» 

12.15-12.30 

 

Использование цифровых инструментов в деятельности 

областного методического объединения педагогических 

работников хореографического направления. 

Кабаева Людмила Александровна, заведующий отделом 

музыкально-хореографического и театрального творчества 

ГУО «Уваровичский центр детского творчества Буда-

Кошелевского района», руководитель областного методического 

объединения педагогических работников хореографического 

направления 

12.30-

13.10 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

дополнительном образовании детей и молодежи: 

региональный опыт» 

Акрушко Евгений Анатольевич, заместитель директора 

Брестского областного центра молодежного творчества»; 

Шорник Инна Леонидовна, заместитель директора Витебского 

областного дворца детей и молодежи»; 

Козловская Галина Мечиславовна, заместитель директора 

Гродненского областного Дворца творчества детей и молодежи 

Тарашкевич Людмила Петровна, начальник Центра 

воспитательной и идеологической работы; 



Морозова Ольга Юрьевна, заместитель директора Могилевского 

областного центра творчества; 

Томашевская Ирина Владимировна, заместитель директора 

Минского государственного дворца детей и молодежи   

13.10-

14.00 

Современные подходы в реализации воспитательного 

потенциала учреждения дополнительного образования детей 

и молодежи 

Храмцова Флюра Ибрагимовна, профессор кафедры 

государственного управления, доктор политических наук, 

профессор Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь 

Аверина Анна Леоновна, заведующий отделом научно-

методического и психолого-педагогического сопровождения 

дополнительного образования 

14.00-

14.30 

Разное 

Подведение итогов научно-методической секции 

Исачкина Лариса Анатольевна, заместитель директора 

Национального центра художественного творчества детей и 

молодежи 
 

 


