
Отчет о работе 

Республиканского совета по вопросам дополнительного 

образования    детей и молодежи за 2021/2022 учебный год 

В 2021/2022 учебном году деятельность Республиканского совета по 

вопросам дополнительного образования детей и молодежи (далее– Совет) 

осуществлялась в соответствии с планом работы. 

 Проведено 4 заседания Совета по актуальным вопросам организации 

управленческой и образовательной деятельности, патриотического 

воспитания учащихся в системе дополнительного образования детей и 

молодежи; осуществлялась координация деятельности учреждений 

дополнительного образования в реализации республиканских 

мероприятий с участием педагогов, детей и молодежи. 

Значительное место в работе Совета занимали вопросы разработки 

предложений по совершенствованию нормативных правовых документов 

в сфере дополнительного образования детей и молодежи в связи с 

вступлением в силу с 1 сентября 2022 года изменений в Кодексе 

Республики Беларусь об образовании. Диалоговые площадки, работа 

творческих групп способствовали выработке конструктивных 

предложений и внесению изменений  в  документы, регламентирующие 

деятельность учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи.  

Справочно: 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь 

от 03.01.2014 № 2 «Об утверждении Положения о педагогическом 

совете учреждения дополнительного образования детей и молодежи» 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь 

от   25 июля 2011 г. № 149 «Об утверждении Положения об учреждении 

дополнительного образования детей и молодежи» 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь          

6 июля 2011 г. N 59 «Об утверждении о порядке проведения 

республиканских мероприятий учреждениями дополнительного 

образования детей и молодежи с участием обучающихся» 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь 

от   11 декабря 2020 г. № 301 «О Правилах проведения аттестации 

учащихся при освоении содержания образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодежи» 



Постановления Министерства образования Республики Беларусь 

№ 123 от 06.09.2017 «Об утверждении типовых программ 

дополнительного образования детей и молодежи»  

Правила безопасности организации образовательного процесса, 

воспитательного процесса рои реализации программы дополнительного 

образования детей и молодежи и др. 

Члены Совета приняли участие в мониторинге деятельности 

областных и региональных учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи (ноябрь-декабрь 2021 года), в рамках которого были 

изучены вопросы организации образовательного процесса, занятости 

учащихся, ведения учебно-программной документации, материально-

технического обеспечения.  

10-11 сентября 2021 года на базе учреждений образования 

Гродненской области в рамках Недели дополнительного образования 

детей и молодежи состоялось заседание «Основные подходы в 

организации работы учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи в 2021/2022 учебном году. Региональный опыт проведения 

Республиканской недели учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи». Министерством образования Республики Беларусь 

были подведены основные итоги работы системы дополнительного 

образования детей и молодежи, обозначены нормативное и правовое, 

программно-методическое обеспечение сферы дополнительного 

образования, актуальные задачи на 2021/2022 учебный год.                          

Члены Совета познакомились с системой работы в УДОДМ 

Гродненской области по реализации молодежной политики (работа 

молодежного парламента), областных экскурсионно-познавательного 

проекта «С мира по нитке», туристско-экскурсионного интернет-проекта 

«Через путешествие к знаниям»; современными формами организации 

досуга учащихся по экологическому профилю. Участникам Совета были 

представлены результаты работы по укреплению и развитию 

материально-технической базы. Представители областных делегаций 

поделились опытом проведения мероприятий республиканской Недели 

дополнительного образования детей и молодежи, обсудили актуальные 

вопросы организации образовательного процесса, воспитательного 

процесса в учреждениях образования.  

Вопросы развития научно-технического и технического 

направления, деятельности Национального детского технопарка были 

рассмотрены на заседании Совета 24 марта 2022 года по теме 

«Формирование ключевых компетенций учащихся в сфере научно-

технического творчества в учреждениях дополнительного образования 



детей и молодежи (ГУО «Гомельский областной центр технического 

творчества детей и молодежи»). 

Сачко С.М, директор учреждения образования «Национальный 

детский технопарк», представил опыт работы учреждения образования. 

Было подчеркнуто, что деятельность детского технопарка направлена на 

выявление одаренных учащихся, развитие и поддержку у них интереса к 

научно-технической и инновационной деятельности, формирование у 

молодежи устойчивой мотивации к выбору будущей профессии, 

связанной с занятием научной деятельностью, отличается особенностями 

научно-методического обеспечения и организации образовательного 

процесса, включая отбор одаренных обучающихся. Проведен анализ 

активности регионов в части подготовки заявок и направления на 

обучение одаренных учащихся в учреждение образования 

«Национальный детский технопарк».  

В ходе выступления были обозначены 15 приоритетных 

направлений деятельности учреждения образования, уделено внимание 

кластерной модели организации работы с одаренными учащимися, 

траектории индивидуального обучения, обозначены вопросы льготного 

поступления выпускников УО «Национальный детский технопарк» в 

высшие учебные заведения страны. 

Члены Совета также познакомились с панорамой опыта и 

результатами реализации инновационного проекта «Иннопарк-детский 

технопарк» ГУО «Гомельский областной центр технического 

творчества», инновационного проекта «Внедрение модели 

образовательного центра как ресурс развития научно-технического 

творчества детей и молодежи» УО «Минский государственный Дворец 

детей и молодежи», ГУО «Волковысский районный центр технического 

творчества детей и молодежи». В рамках круглого стола были обсуждены 

следующие вопросы: результаты мониторинга учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи, перспективы работы с 

талантливыми и одаренными детьми и молодежью, реализация новых 

проектов и инициатив в области технического и научно-технического 

направления.  

19-20 мая 2022 года прошло заседание Совета по теме «Воспитание 

гражданско-патриотических качеств учащихся в учреждениях 

дополнительного образования детей и молодежи». Члены Совета 

посетили презентационные площадки «Лидер XXI века», «Летопись 

пионерского движения», «Творчество без границ», «ProMedia», 

«Зубренок – страна детства», приняли участие в торжественной 

церемонии открытия фестиваля «Территория детства», посвященного 

100-летию республиканской пионерской организации. 



В рамках заседания Совета на базе Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи была представлена 

выставка-панорама эффективного опыта, инновационных практик и 

педагогических инициатив в области гражданского и патриотического 

воспитания. Члены Совета познакомились с ресурсными возможностями 

учреждений   дополнительного образования детей и молодежи Витебской 

области, системой гражданского и патриотического воспитания 

учащихся (ГУО «Витебский областной дворец детей и молодежи», 

ГУДО «Докшицкий районный центр детей и молодежи», ГУДО «Центр 

детей и молодежи Глубокского района», ГУДО «Чашникский районный 

центр детей и молодежи). 

Был представлен опыт работы Витебской областной пионерской 

организации с учреждениями образования, внедрения новых форм 

работы современной пионерской организации, повышения 

профессионального мастерства взрослых пионерских лидеров. В 

учреждении образования «Республиканский центр экологии и 

краеведения» была организована выставочная экспозиции «Связь 

времен, традиций, поколений», на которой были презентованы 

проекты обучающихся, также члены Совета приняли участие в 

республиканской научно-исследовательской конференции учащихся 

«Великая Отечественная война: история и память». В выступлении 

Драпаковой Т.В., главного специалиста Главного управления  

воспитательной работы и молодежной политики Министерства 

образования Республики Беларусь, внимание участников Совета было 

обращено на качество и количество проводимых мероприятий, 

обозначена важность качественной подготовки мероприятий, 

приуроченных к Году исторической памяти. Поставлена задача – 

оформить экспозиции, посвященные Дню всенародной памяти жертв 

Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, в 

учреждениях образования, детских оздоровительных лагерях.  

Актуальными были вопросы работы с обращениями граждан, 

организации образовательного процесса в учреждениях дополнительного 

образования детей и молодежи (работа объединений по интересам, их 

наполняемость), организации занятости учащихся, с которыми 

проводится индивидуальная профилактическая работа, в летний период. 

 Обсужден формат контроля за деятельностью иных организаций, 

предоставляющих услуги дополнительного образования детей и 

молодежи; реализацией образовательных программ, по которым 

организована их деятельность. 

В соответствии с планом работы 6-7 июля 2022 года прошло 

заседание Совета по теме «Образовательный туризм как эффективный 

ресурс воспитания гражданственности и патриотизма». В рамках 



пленарного заседания были обсуждены вопросы взаимодействия 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи с 

Национальным центром правовой информации, с правоохранительными 

структурами.  

Участники Совета обсудили вопросы реализации Национальной 

стратегии развития туризма до 2035 года, роль и место учреждений 

образования. 

 Региональные возможности использования историко-культурного 

компонента в развитии образовательного туризма были представлены в 

рамках презентации опыта работы учреждений образования 

г.п. Смиловичи Червенского района. 

В рамках круглого стола «Образовательный туризм как 

эффективный ресурс воспитания гражданственности и патриотизма. 

Опыт. Реалии. Перспективы» участники обменялись мнениями о 

развитии образовательного туризма, познакомились с региональными 

проектами. 

Таким образом, деятельность Совета в 2021/2022 учебном году 

способствовала координации взаимодействия учреждений образования и 

иных организаций и ведомств в целях выработки единой политики по 

вопросам дополнительного образования детей и молодежи; разработке 

предложений по развитию системы дополнительного образования детей 

и молодежи и  принятию управленческих решений по ее 

совершенствованию; формированию эффективного педагогического 

опыта учреждений дополнительного образования детей и молодежи по 

наиболее актуальным направлениям развития.  

Все документы Республиканского совета по вопросам 

дополнительного образования детей и молодежи находятся в свободном 

доступе на сайте Национального центра художественного творчества 

детей и молодежи в рубрике «Республиканский совет по вопросам 

дополнительного образования детей и молодежи».   

 

Председатель Республиканского  

совета по вопросам  

дополнительного образования 

 детей и молодежи                                                      Н.В. Васильченко  

 
 


