
Протокол №1 

заседания республиканского совета по вопросам дополнительного 

образования детей и молодежи 

 

Дата проведения: 8-9 сентября 2022 г.  

Место проведения: ГУО «Уваровичский центр детского  творчества 

Буда-Кошелевского района», ГУО «Жлобинский городской центр 

творчества детей и молодежи «Эврика»», площадки системы 

дополнительного образования Гомельской области «Планета детства под 

созвездием Творчества».  

Тема заседания: «Дополнительное образование детей и молодежи: 

ориентиры развития». 

В работе  республиканского совета по вопросам дополнительного 

образования детей и молодежи (далее – Совет) приняли участие 

Кадлубай А.В., заместитель Министра образования Республики 

Беларусь, Драпакова Т.В., главный специалист управления социальной, 

воспитательной и идеологической работы главного управления 

воспитательной работы и молодежной политики Министерства 

образования Республики Беларусь, члены Совета, заместители 

начальников управлений образования облисполкомов, директора 

учреждений дополнительного образования из Челябинской и Брянской 

областей Российской Федерации.  

В рамках программы итоговых мероприятий Республиканской 

недели учреждений дополнительного образования детей и молодежи 

члены Совета и приглашенные приняли участие в митинге-реквиеме в 

мемориальном комплексе «Памятник детям-жертвам Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.» в аг. Красный Берег Жлобинского 

района.  

Посещение ГУО «Уваровичский центр творчества Буда-

Кошелевского района» позволило участникам ознакомиться с опытом 

работы данного учреждения образования по созданию социокультурного 

пространства для развития творческих способностей учащихся.  

Начальник отдела образования, спорта и туризма 

Буда-Кошелёвского районного исполнительного 

комитета  Парфененко Е.П. в выступлении познакомила 

присутствующих  с сетью учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи в районе, осветила основные подходы в организации 

работы с кадрами, системе методического сопровождения учреждений 

образования данного типа.  

Региональный компонент был представлен директором учреждения 

образования Зыблевой И.Б. на площадках по различным направлениям 

деятельности, в ходе рабочей встречи состоялось обсуждение вопросов 



особенностей развития учреждений дополнительного образования детей 

и молодежи в условиях сельской местности. 

Васильченко Н.В., директор УО «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи», председатель Совета, 

отметила большой потенциал и высокую результативность работы 

администрации и педагогов ГУО «Уваровичский центр творчества Буда-

Кошелевского района». 

С опытом работы УО «Жлобинский городской центр творчества 

детей и молодежи «Эврика» членов Совета познакомила директор 

учреждения Мельникова О.М.  

Состоялся полилог по теме «Техническое творчество в условиях 

дополнительного образования как ресурс формирования основ 

профессиональных компетенций у детей и молодежи», модераторами 

которого стали Васильченко Н.В., директор УО «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи», председатель 

республиканского Совета, и Сачко С.М., директор УО «Национальный 

детский технопарк». Состоялось обсуждение вопросов развития 

технического творчества, условий поступления в высшие учебные 

заведения и учреждения среднего специального образования для лиц, 

освоивших содержание образовательной программы дополнительного 

образования одаренных детей и молодежи, в период пребывания в УО 

«Национальный детский технопарк».  

Сведения о результативности и достижениях данных учащихся 

будут отражены в создаваемой электронной базе. В связи с чем в 

регионах необходимо выстроить систему по ведению и регулярному 

обновлению данного электронного ресурса, также обеспечить 

взаимодействие всех заинтересованных в рамках республиканского 

кластера по работе с одаренной молодежью. 

Халамов В.Н., директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом юношеского технического 

творчества Челябинской области», познакомил присутствующих с 

системой работы по массовому вовлечению детей в техническое 

творчество. Представил УМК для учреждений дошкольного 

образования, опыт отбора через вертикаль федеральных конкуров, 

порядок сотрудничества с предприятиями и организациями по 

поддержке одаренных учащихся, систему работы с кадрами, а также 

общефедеральные рекомендации по созданию технопарков, в том числе  

в сельской местности.   

На заседании Совета Кадлубай А.В., заместитель Министра 

образования Республики Беларусь, отметил, что дополнительное 

образование - стратегически важная система, сочетающая в себе 



надежные и результативные механизмы воспитания, обучения и развития 

ребенка. В новом учебном году перед учреждениями дополнительного 

образования определены ключевые позиции: осмысленный подход к 

комплектованию сети кружков, изучение спроса детей и родителей на 

образовательные услуги, состояние баз учреждений, информатизация и 

цифровая деятельности, развитие профессиональной мобильности 

педагогических кадров.   

Заместитель Министра образования Республики Беларусь обратил 

внимание на воспитательную составляющую дополнительного 

образования, повышение воспитательного потенциала каждого занятия, 

каждого массового мероприятия с детьми и молодежью. Все 

мероприятия в рамках Года исторической памяти должны проходить под 

знаком сохранения героического наследия. 

 Необходимо переформатировать работу военно-патриотических 

клубов, обеспечить методическое сопровождение их деятельности, 

оздоровительных лагерей военно-патриотического профиля, 

организовать взаимодействие с ресурсными центрами по допризывной 

подготовке и т.д. 

Кадлубай А.В. акцентировал внимание участников заседания 

Совета на выработанный порядок контроля за деятельностью частных 

структур дополнительного образования детей и молодежи и поставил 

задачу перед регионами – обеспечить контрольную функцию, 

возложенную на управления (отделы) образования райисполкомов, при 

регистрации частных образовательных услуг.  

Также с целью недопущения нарушений законодательства в сфере 

дополнительных образовательных услуг необходимо обеспечить 

действенный контроль за работой объединений по интересам всех 

направлений, использованием финансовых средств, соблюдением 

нормативной правовой документации.  

Н.В. Васильченко, председатель Совета, в своем выступлении 

обозначила положительные тенденции развития системы 

дополнительного образования детей и молодежи: включенность 

учреждений в экспериментальную и инновационную деятельность, 

развитие сети опорных методических площадок, открытие новых 

объединений по интересам, совершенствование программно-

методического обеспечения образовательного процесса. Отметила, что 

профессиональное сообщество консолидировано благодаря совместной 

реализации мероприятий международного и республиканского уровней, 

внедрению республиканского методического кластера. В учреждениях 

дополнительного образования детей и молодежи используются 

коучинговые и облачные технологии, образовательный маркетинг, 

дистанционные формы обучения. Н.В. Васильченко подчеркнула, что 



система дополнительного образования детей и молодежи обладает целым 

комплексом возможностей для реализации задач военно-

патриотического и гражданско-патриотического воспитания.  В 

выступлении была отмечена успешная и результативная работа 

областных и районных учреждений дополнительного образования детей 

и молодежи. Н.В.Васильченко обозначила задачи на 2022/2023 учебный 

год: разработка современных учебно-методических комплексов, 

развитие исследовательских компетенций в сфере изучения 

белорусского культурного наследия, реализацию социокультурных, 

культурно-досуговых проектов и инициатив, направленных на 

социализацию и самоопределение подрастающего поколения. Важная 

составляющая – взаимодействие и партнерство с государственными и 

общественными организациями, структурами и ведомствами. 

Основные приоритеты в работе учреждений дополнительного 

образования по взаимодействию ОО «БРПО» и ОО «БРСМ» обозначила 

Гончарова А.В., председатель Центрального совета ОО «Белорусская 

республиканская пионерская организация». Александра Владимировна 

анонсировала республиканские проекты и конкурсы, рекомендовала 

регионам активизировать участие в них, для этого активнее осуществлять 

регистрацию на сайте ЦС ОО «БРПО». 

Онуфрович Е.В., директор УО «Республиканский центр экологии и 

краеведения», отметила актуальность для учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи сотрудничества с учреждениями 

образования в шестой школьный день, который должен стать активной 

площадкой гражданско-патриотического воспитания учащихся через 

совместную реализацию социально значимых акций, проектов, походов, 

экскурсий, организацию занятий обучающихся в объединениях по 

интересам. Особое внимание в 2022/2023 учебном году отводится 

использованию потенциала музейной педагогики. Значимым 

мероприятием также станет проведение республиканского фестиваля 

музеев учреждений образования в мае 2023 года. 

Необходимо продолжить работу по подготовке и участию команд 

областей в Республиканской спартакиаде среди детей и молодежи, 

Республиканской неделе туризма и краеведения для детей и молодежи и 

Республиканском туристском слете обучающихся. 

В деятельности учреждений дополнительного образования 

знаковым сегментом должна стать единая информационная, 

интерактивная платформа по патриотическому воспитанию 

«Патриот.bу».  

В новом учебном году будет уделено внимание развитию 

объединений по интересам сельскохозяйственной направленности, 

например, «Практикум по садоводству», направленных на изучение 



сортового разнообразия плодовых и овощных культур и агротехнических 

методов выращивания. 

Региональные подходы и траектории развития учреждений 

дополнительного образования Гомельской области представили 

руководители областных учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи: Екименко С.В., директор учреждения образования 

«Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи», Олейник Н.А., директор государственного учреждения 

образования «Гомельский областной центр технического творчества 

детей и молодежи»,   Морозов А.Л.. директор учреждения образования 

«Гомельский государственный областной эколого-биологический центр 

детей и молодежи». 

С отчетом о деятельности Совета в 2021/2022 учебном году 

выступила Н.В.Васильченко. Также члены Совета обсудили план работы 

на 2022/2023 учебный год. 

По итогам заседания Совет рекомендует: 

1. Утвердить план Совета на 2022/2023 учебный год. 

2. Обобщить опыт ГУО «Жлобинский городской центр творчества 

детей и молодежи «Эврика» по теме «Личностно ориентированные 

подходы в организации воспитательной деятельности».   

3.  Обеспечить качество и повышение эффективности содержания 

дополнительного образования детей и молодежи через активное 

внедрение новых форм, методов и технологий в образовательный 

процесс. 

4. Совершенствовать эффективный воспитательный потенциал 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи с 

целью активизации работы по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи, привитию уважения к символам государственности, 

бережному отношению к историческому наследию, культурным 

традициям белорусского народа, формированию нравственных 

качеств, правовой и политической культуры. 

5. Повышать эффективность программно-методического обеспечения 

дополнительного образования детей и молодежи в соответствии с 

инновационными направлениями развития системы образования 

(разработка и реализация программ с повышенным уровнем изучения 

образовательной области, темы, учебной дисциплины, рекомендаций 

по внедрению дистанционного обучения участников 

образовательного процесса в системе дополнительного образования 

детей и молодежи); 

6. Развивать современную культурно-досуговую среду учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи через организацию 



и проведение конкурсов, фестивалей, выставок; активное 

использование инновационно-коммуникационных технологий. 

7. Внедрять современные подходы при организации работы с 

молодежью, направленные на совершенствование системы 

взаимодействия и сотрудничества с государственными 

учреждениями и общественными организациями, организацию 

социально значимой деятельности на региональном и 

республиканском уровнях. 

 

 

Председатель Совета                                      Н.В.Васильченко 

 Ответственный секретарь                               Т.В.Осмоловская 

 
 


