
СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

КОНКУРСА ПРОГРАММ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ИНТЕРЕСАМ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ 

 

Дипломами Министерства образования Республики Беларусь 

I степени награждаются 
 

Лисович Вера Николаевна, педагог дополнительного образования ГУДО 

«Полоцкий районный центр детей и молодежи» 

 

Иващенко Людмила Павловна, педагог дополнительного образования, 

Болотская Татьяна Валерьевна, заместитель директора ГУО 

«Волковысский центр творчества детей и молодежи» 

 

Третьяк Сергей Александрович, педагог дополнительного образования, 

Рябова Ирина Владимировна, методист УО «Минский государственный 

дворец детей и молодежи» 

 

Русецкая Маргарита Константиновна, педагог дополнительного 

образования, Ващенко Ольга Николаевна, методист ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи ”Контакт“ г.Минска» 

 

Дипломами Министерства образования Республики Беларусь 

II степени награждаются 

Стрельчик Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования ГУО 

«Витебский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи» 

 

Слепцова Наталья Петровна, педагог дополнительного образования 

ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи» 

 

Коморова Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования ГУО 

«Уваровичский центр детского творчества Буда-Кошелевского района» 

 

Макушкин Олег Васильевич, педагог дополнительного образования, 

Пашкова Зоя Васильевна, методист УО «Гомельский государственный 

областной Дворец творчества детей и молодежи» 

 

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ИНТЕРЕСАМ ОБЩЕСТВЕННО-

ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ 

 



Бегунович Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования, 

Орехова Татьяна Николаевна, методист ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи г. Бобруйска» 

 

Карачун Екатерина Дмитриевна, педагог дополнительного образования, 

Солтанова Ксения Викторовна, Положечко Ольга Владимировна, 

методисты ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи 

”Маяк“ г. Минска» 

 

Мармулевская Марина Юрьевна, педагог дополнительного образования, 

Гнюсевич Ирина Сергеевна, заведующий учебно-методическим 

кабинетом ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи 

”Ветразь“ г. Минска» 

 

Сорокина Ирина Витальевна, педагог дополнительного образования, 

Виленчик Светлана Ильинична, методист ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи ”Светоч“ г. Минска» 

 

Дипломами Министерства образования Республики Беларусь 

III степени награждаются 
 

Петровская Мария Владимировна, педагог дополнительного 

образования ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи» 

 

Вятохо Ирина Васильевна, методист ГУДО «Витебский областной дворец 

детей и молодежи» 

 

Казаченко Оксана Викторовна, педагог дополнительного образования 

ГУО «Мозырский центр творчества детей и молодежи» 

 

Гуринов Анатолий Анатольевич, педагог дополнительного образования 

ГУО «Чечерский районный центр творчества детей и молодежи» 

Сергеенко Наталья Валентиновна, педагог дополнительного 

образования, Савкина Марина Владимировна, методист ГУО «Речицкий 

центр творчества детей и молодежи» 

 

Белозерова Галина Владимировна, педагог дополнительного 

образования, Муха Елизавета Алексеевна, методист, Ксенз Ольга 

Викторовна, заведующий учебно-методическим кабинетом ГУО «Центр 

творчества детей и молодежи ”Прамень“ г. Гродно» 



 

Коптева Елена Михайловна, педагог дополнительного образования 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи ”Світанак“ Пуховичского 

района» 

 

Дайлида Алина Викторовна, педагог дополнительного образования, 

Марус Галина Юрьевна, заведующий отделом ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи ”Росквит“ г. Бобруйска» 

 

Блашко Анастасия Геннадьевна, педагог дополнительного образования 

ГУДО «Круглянский районный центр творчества детей и молодежи 

«Радуга» 

 

Дипломами Национального центра художественного творчества детей 

и молодежи награждаются 
 

Горгун Тамара Константиновна, методист ГУ «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи  

г. Пинска» 

 

Курак Наталья Михайловна, педагог дополнительного образования ГУО 

«Центр детского творчества г. Микашевичи» 

 

Хорошева Светлана Геннадьевна, педагог дополнительного образования 

ГУО «Ганцевичский районный центр детского и юношеского творчества» 

 

Савчук Екатерина Валерьевна, методист УО «Брестский 

государственный областной центр молодежного творчества» 

 

Бруйло Артем Николаевич, педагог дополнительного образования УО 

«Брестский государственный областной центр молодежного творчества» 

Петрова Анастасия Николаевна, педагог дополнительного образования, 

Шебашева Юлия Васильевна, методист ГУО «Рогачевский районный 

центр творчества детей и молодежи» 

 

Познухова Василиса Михайловна, педагог дополнительного образования, 

Янковская Ирина Иосифовна, методист ГУО «Лидский районный центр 

творчества детей и молодежи» 

 



Олесюк Людмила Валерьевна, заведующий учебно-методическим 

кабинетом ГУО «Гродненский районный центр творчества детей и 

молодежи» 

 

Атьман Татьяна Павловна, педагог дополнительного образования ГУО 

«Гродненский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи» 

 

Кочеткова Лариса Михайловна, педагог дополнительного образования, 

Володкевич Ирина Александровна, методист ГУДО «Центр творчества 

детей и молодежи Борисовского района» 

 

Усатенко Наталия Михайловна, педагог дополнительного образования 

ГУО «Вилейский районный центр дополнительного образования детей и 

молодежи» 

 

Неделько Татьяна Михайловна, педагог дополнительного образования 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Копыльского района» 

 

Овсянникова Тамара Петровна, педагог дополнительного образования, 

Руденя Татьяна Владимировна, методист ГУДО «Центр творчества детей 

и молодежи ”Агат“ г.Могилева» 

 

Ковальская Наталья Викторовна, педагог дополнительного образования 

ГУДО «Областной центр творчества» г.Могилева 

 

Красовская Екатерина Владимировна, педагог дополнительного 

образования ГУДО «Областной центр творчества» г.Могилева 

 

Кусенко Нина Сергеевна, Рыбак Роман Дмитриевич, педагоги 

дополнительного образования, Козич Лариса Федоровна, заведующий 

кабинетом методической и информационно-аналитической деятельности 

ГУО «Центр технического и художественного творчества детей и молодежи 

Фрунзенского района г. Минска ”Зорка“» 

 

Грамотами газеты «Переходный возраст» награждаются 
 

Неделько Татьяна Михайловна, педагог дополнительного образования 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Копыльского района» 

 



Слепцова Наталья Петровна, педагог дополнительного образования 

ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи» 

 

Русецкая Маргарита Константиновна, педагог дополнительного 

образования, Ващенко Ольга Николаевна, методист ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи ”Контакт“ г.Минска» 

 

Бегунович Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования, 

Орехова Татьяна Николаевна, методист ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи г. Бобруйска» 
 

Познухова Василиса Михайловна, педагог дополнительного образования, 

Янковская Ирина Иосифовна, методист ГУО «Лидский районный центр 

творчества детей и молодежи» 

 

Сергеенко Наталья Валентиновна, педагог дополнительного 

образования, Савкина Марина Владимировна, методист ГУО «Речицкий 

центр творчества детей и молодежи» 
 

Коморова Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования ГУО 

«Уваровичский центр детского творчества Буда-Кошелевского района» 

 

Хорошева Светлана Геннадьевна, педагог дополнительного образования 

ГУО «Ганцевичский районный центр детского и юношеского творчества» 

 

Гуринов Анатолий Анатольевич, педагог дополнительного образования 

ГУО «Чечерский районный центр творчества детей и молодежи» 
 

Вятохо Ирина Васильевна, методист ГУДО «Витебский областной дворец 

детей и молодежи». 

 


