
Протокол №4 

заседания республиканского совета по вопросам дополнительного 

образования детей и молодежи 

 

Дата проведения: 6-7 июля 2022 г.  

Место проведения: УО «Национальный центр художественного 

творчества детей и молодежи», УО «Республиканский центр экологии и 

краеведения», учреждения образования Червенского района Минской 

области.  

 

Тема заседания: «Образовательный туризм как эффективный 

ресурс воспитания гражданственности и патриотизма». 
 

Заседание республиканского совета по вопросам дополнительного 

образования детей и молодежи (далее – Совет) открыла директор              

УО «Национальный центр художественного творчества детей и 

молодежи» Васильченко Н.В., председатель Совета, обозначила 

проблемное поле, значимость и актуальность темы. 

В рамках пленарного заседания по теме: «Взаимодействие с 

государственными структурами и организациями в вопросах воспитания 

подрастающего поколения» выступила Чупракова И.А., заместитель 

директора Национального центра правовой информации (далее - НЦПИ). 

Ирина Адамовна представила ресурс НЦПИ в части взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования детей и молодежи страны, 

ознакомила с банками данных правовой информации, Детского 

правового сайта, проинформировала о результатах реализованных 

проектов региональными правовыми  центрами с участием детей и 

учащейся молодежи, предложила ряд проектов для участия школьников 

и студентов, а также проанонсировала проведение ряда межотраслевых 

конкурсов, юридической олимпиады, предложила участникам Совета 

познакомиться  со страницами НПЦИ в социальных сетях, привлечь 

внимание учащихся  к TikTok материалам правового центра. 

Н.В.Васильченко отметила, что несмотря на проводимую 

совместную работу учреждений дополнительного образования с НЦПИ, 

сегодня имеются значительные ресурсы для расширения 

взаимодействия. 

Бебиков Д.П., старший оперуполномоченный УНПТЛ УВД  

Минского облисполкома, отметил , что вопросы сохранения здоровья и 

жизни детей, профилактики распространения наркотиков в 

молодежной среде являются актуальными для органов внутренних дел. 

Сотрудники милиции постоянно проводят в учреждениях образования 



тематические, классные и информационные часы, направленные на 

профилактику противоправного поведения.  

 Особое внимание участников пленарного заседания спикер 

обратил на значительный рост преступлений в отношении половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, дал пояснения о составе 

преступлений в быту, учреждениях образования, здравоохранения, 

санаторных организациях и оздоровительных лагерях. Дмитрий 

Петрович подчеркнул необходимость тесного взаимодействия 

учреждений образования всех типов с органами внутренних дел, 

рассказал о результативности проводимой работы на примере Минской 

области.  

Программу семинара-практикума «Образовательный туризм как 

эффективный ресурс воспитания гражданственности и патриотизма. 

Опыт. Реалии. Перспективы» открыла Онуфрович Е.В., директор              

УО «Республиканский центр экологии и краеведения» с темой 

выступления «О развитии образовательного туризма». Елена 

Владимировна изложила основные подходы Межведомственного 

экспертно-координационного Совета по туризму  при Совете Министров 

Республики Беларусь по совершенствованию взаимодействия 

государственных органов, общественных объединений, участников 

туристической деятельности и субъектов туристической индустрии по 

вопросам создания благоприятных условий для устойчивого развития 

туризма в стране, повышению экономической эффективности туризма, а 

также защите внутреннего рынка туристических услуг. Обратила 

внимание участников семинара-практикума на содержание 

Национальной стратегии развития туризма до 2035 года, роль и место 

учреждений образования в ее реализации. Через презентацию сайта 

учреждения образования www.rcek.by спикер ознакомила членов Совета 

с обновленными региональными туристическими путеводителями, 

перечнями экскурсионных образовательных маршрутов, справочниками-

путеводителями с тематическими экскурсиями образовательной 

направленности и др., обратила внимание на необходимость 

дифференцированного подхода в организации экскурсионной работы  с 

обучающимися. Также членам Совета были представлены результаты 

масштабных гражданско-патриотических проектов, деятельности по 

повышению профессиональной квалификации педагогов: семинары по 

обобщению передового опыта работы по туристско-экскурсионной 

тематике, по вопросам организации работы по эффективному развитию 

образовательного туризма, использованию Дневника путешественника  

 и т.д. 

Елена Владимировна акцентировала внимание участников на 

повышение качества подготовки региональных команд к участию в 

http://www.rcek.by/


Туристском слете учащихся Союзного государства и Слете юных 

экологов Беларуси и России «Экология без границ». 

С подходами в развитии образовательного туризма в Минской 

области: региональный контекст, членов Совета ознакомила      

Филистович С.П., первый заместитель начальника главного управления 

по образованию Минского облисполкома. В области реализуется План 

развития образовательного туризма в Минской области на 2020-2025 

годы, создан и работает региональный кластер по образовательному 

туризму Минской области, учреждениям области доведен Перечень 

экскурсионных объектов и туристических маршрутов, 

рекомендуемых для посещения обучающимися в рамках проведения 

учебных и факультативных занятий, внеклассных мероприятий с учетом 

содержания учебных программ. Большой интерес у присутствующих 

вызвали реализованные проекты: «Интерактивная карта  

«Звездочка на карте Минской области», «По  святым местам Минщины», 

«Веселая прогулка ВМЕСТЕ: маршруты выходного дня для детей 

дошкольного возраста и их родителей», а также социально-

педагогический проект «Письмо другу», итогом которого станет 

электронная книга «Минщина в рассказах и рисунках дошколят». 

Региональные возможности использования историко-культурного 

компонента в развитии образовательного туризма были представлены в 

рамках презентации опыта работы учреждений образования 

г.п. Смиловичи Червенского района. 

Лавринович А.Л., директор ГУДО «Центр творчества детей 

и молодежи  им. Х.Сутина г.п. Смиловичи» ознакомила с содержанием 

работы Музея «Пространство Хаима Сутина» как креативной площадки 

развития творческих способностей учащихся в контексте 

образовательного туризма.  

Ресурсы музейной педагогики как одного из важнейших 

компонентов образовательного туризма были представлены в Музее 

истории мануфактуры Беларуси С.Т.Жигалко, педагогом 

дополнительного образования, и учащимися-экскурсоводами 

ГУО «Средняя школа № 2 г.п. Смиловичи».  

С возможностями современного учреждения профессионально-

технического образования в рамках образовательного туризма, 

профориентационной работы со школьниками участников семинара-

практикума ознакомил Ю.В.Корсик, директор ГУО «Смиловичский 

сельскохозяйственный профессиональный лицей». Посещая ресурсный 

центр учреждения образования, члены Совета отметили его высокий 

образовательный потенциал, а также системно выстроенную 

профориентационную траекторию.  



7 июля 2022 г. работа Совета продолжилась на базе                                

УО «Республиканский центр экологии и краеведения» (г.Минск, 

ул.Макаенка д.8). 

Программа работы включала презентацию опыта регионов по теме: 

«Образовательный туризм как эффективный ресурс воспитания 

гражданственности и патриотизма».   

Блок «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

молодежи, как одно из важнейших направлений развития 

образовательного туризма» представили следующие учреждения 

образования: ГУДО «Областной центр творчества» по туристско-

краеведческому направлению» - «Реализация областного проекта 

«#Мая_Зямля_Прыдняпроўе» как один из ресурсов развития 

образовательного туризма в Могилевской области», ГУО «Брестский 

областной центр туризма и краеведения детей и молодежи» - 

«Использование возможностей учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи в патриотическом воспитании средствами 

образовательного туризма». Каждый из проектов отражал системный 

подход в работе, региональные особенности образовательного туризма, 

сопровождался качественным и информативным презентационным 

материалом.  

В блоке «Современные формы и направления развития 

образовательного туризма» большой интерес у членов Совета вызвала 

презентация детского экскурсионного бюро ГУДО «Центр детского 

творчества Несвижского района».  

Тема «Образовательный туризм в Лидском районе: цели, структура, 

механизмы» была представлена Прядка Л.Ю., заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе ГУДОДиМ «Лидский районный центр 

экологии, туризма и краеведения». С результатами проектной 

деятельности как эффективной формы развития образовательного 

туризма познакомила Козловская И.Л., заместитель директора УО 

«МГТЭЦДиМ», итогами творческого (исследовательского) проекта 

«Путешествуем по малой родине» - Ясинская О.В., заведующий 

сектором патриотической и краеведческой работы ГУДО «Витебский 

областной дворец детей и молодёжи».  

Писаренко О.В., заместитель директора ГУО «Гомельский 

областной центр туризма и экологии детей и молодежи» представила 

аудитории туристические маршруты Гомельщины, ознакомила с 

современными подходами в организации работы с обучающимися. 

В блоке «Использование современных технологий в развитии 

образовательного туризма» особое внимание привлекло выступление 

Кривошея Д.А., начальника отдела внедрения информационно-

коммуникационных технологий ГУО «Минский областной институт 



развития образования», который презентовал мобильное приложение с 

элементами дополненной реальности «Электронный гид «Путеводитель 

по Пуховщине», а также виртуальная экскурсия «Жодзінскія асілкі» 

ГУДО «Центр творчества, туризма и экскурсий детей и молодежи   

г.Жодино» 

В рамках круглого стола «Образовательный туризм как 

эффективный ресурс воспитания гражданственности и патриотизма. 

Опыт. Реалии. Перспективы» участники обменялись мнениями о 

развитии образовательного туризма, отметили высокий уровень 

организационной работы органов управления образованием Минской 

области, глубокое содержание методического сопровождения туристско-

экскурсионной работы в учреждениях образования региона.  

Онуфрович Е.В. дополнительно ознакомила членов Совета с 

содержанием интерактивной платформы патриотического воспитания 

«Patriot.by.» (далее - платформа), ее образовательными возможностями 

на примере вкладок «Афиша», «Партнеры» и др. 

Участниками заседания было предложено разместить на платформе 

страницу Молодежного патриотического центра ГУО «Брестский 

областной центр творчества». Предложение было поддержано 

организаторами. 

В ходе экскурсии, проведенной  Соболевской В.В., заместителем 

директора УО «Республиканский центр экологии и краеведения», члены 

Совета познакомились с базой учреждения, посетили учебные 

лаборатории, приняли участие в эко-гиде «Эколого-биологические 

комплексы и экотропы как актуальные направления развития 

экологического туризма». 

Подводя итоги, Н.В.Васильченко отметила эффективный опыт 

работы республиканских учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи, учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи Минской области по развитию образовательного туризма. 

Вопросы развития образовательного туризма находятся на постоянном 

контроле органов управления образования в регионах, Министерства 

образования Республики Беларусь. Участникам заседания Совета 

организаторы представили готовые образовательные продукты, 

требующие незначительной доработки с учетом региональных 

особенностей.  

Также председатель Совета акцентировала внимание, что на 

учреждения дополнительного образования детей и молодежи возложена 

ответственная роль в формировании разносторонней личности 

учащегося.  В связи с этим необходимо усилить внимание к подготовке и 

проведению всех мероприятий, их воспитательной составляющей, 

репертуарному материалу. Особое внимание уделять повышению 



профессионального мастерства педагогических кадров, их этическому 

поведению и деловому стилю одежды. Реализация задач, стоящих перед 

системой дополнительного образования детей и молодежи, должна 

осуществляться в тесном взаимодействии с социальными партнерами. 

 В рамках подготовки  в новому учебному году целесообразно 

дополнительно изучить изменения, внесенные  в Кодекс Республики 

Беларусь об образовании.  

По итогам заседания Совет рекомендует: 

1. Отметить положительный опыт УО «Республиканский центр 

экологии и краеведения», учреждений образования Минской области по 

развитию образовательного туризма.  

         2. Продолжить активное привлечение обучающихся к научной, 

исследовательской и поисковой работе; способствовать расширению и 

углублению базовых знаний учащихся по предметным дисциплинам; 

        3. Совершенствовать и развивать успешно зарекомендовавшие себя 

формы и методы работы с обучающимися в рамках туристско-

экскурсионной деятельности, информационно-образовательные и 

научно-методические базы по развитию образовательного туризма. 

4. Активизировать межведомственное взаимодействие в 

реализации программ и проектов, направленных на развитие 

образовательного туризма. 

5. Совершенствовать профессиональную компетенцию педагогов в 

области образовательного туризма и экскурсионной работы. 

  

 Председатель Совета                                      Н.В.Васильченко 

 Ответственный секретарь                               Т.В.Осмоловская 

 


