
ПРОГРАММА 

проведения республиканской научно-методической секции руководителей 

методических служб учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи «Воспитание гражданина и патриота средствами дополнительного 

образования детей и молодежи: основные направления и актуальные задачи» 

 

Дата проведения: 26 августа 2022 г. 

 

Место проведения: учреждение образования «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи» 

Министерства образования Республики Беларусь 

 

Порядок проведения: 
 

10.00-10.30 Заезд и регистрация участников республиканской научно-

методической секции. 

Знакомство с выставкой методических материалов «Воспитываем 

гражданина и патриота» 

10.30-10.40 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  

10.40-12.00 

 

Основные подходы в организации работы учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи в 2022/2023 

учебном году 

Драпакова Татьяна Васильевна, главный специалист Главного 

управления воспитательной работы и молодежной политики 

Министерства образования Республики Беларусь  

12.00-13.00 Модернизация работы с молодежью как цель дополнительного 

образования детей и молодежи в Республике Беларусь 

Храмцова Флюра Ибрагимовна, профессора кафедры 

государственного управления, доктора политических наук, 

профессора, главного научного сотрудника НИИ теории и 

практики государственного управления 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.20 Инновационный ресурс системы дополнительного образования 

детей и молодежи 

Дзюба Ирина Александровна, проректор по учебной работе, 

кандидат физико-математических наук, доцент 

государственного учреждения образования «Академия 

последипломного образования» 



Реализация региональной кластерной модели повышения 

профессионального мастерства педагогических работников: 

эффективный опыт 

Шорник Инна Леонидовна, заместитель директора по учебно-

методической работе государственного учреждения 

дополнительного образования «Витебский областной дворец 

детей и молодежи»; 

Торчик Анна Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной и методической работе учреждения 

образования «Гомельский государственный областной Дворец 

творчества детей и молодежи»; 

Томашевская Ирина Владимировна, заместитель директора по 

инновационной деятельности учреждения образования «Минский 

государственный дворец детей и молодежи»  

15.20-16.20 Воспитание гражданина и патриота средствами дополнительного 

образования детей и молодежи: опыт опорных методических 

площадок 

Зыблева Ирина Борисовна, директор государственного 

учреждения образования «Уваровичский центр детского 

творчества Буда-Кошелевского района»; 

Янукович Светлана Антоновна, директор государственного 

учреждения дополнительного образования «Докшицкий 

районный центр детей и молодежи»; 

Пригодич Ольга Тадеушевна, директор государственного 

учреждения дополнительного образования «Многопрофильный 

центр по работе с детьми и молодежью «Юность» г.Могилева» 

16.20-17.00 Круглый стол «Итоги работы и перспективы: предлагаем, 

обсуждаем, реализуем»   

Исачкина Лариса Анатольевна, заместитель директора по 

учебно-методической работе учреждения образования 

«Национальный центр художественного творчества детей и 

молодежи» Министерства образования Республики Беларусь  
 


