
ИТОГИ ОТКРЫТОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

ТВОРЧЕСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК  

«АКТИВНОЕ И КРЕАТИВНОЕ ЛЕТО» 
 

Дипломами Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи награждаются 
 

Жук Ирина Петровна, заместитель директора по учебно-методической работе 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Берёзы» 

 

Лисай Анна Ивановна, заведующий спортивно-туристическим отделом ГУО 

«Мостовский районный центр творчества детей и молодежи  

 

Мончик Ирина Николаевна, методист ГУО «Дрогичинский районный центр 

дополнительного образования детей и молодежи» 

 

Наумик Светлана Николаевна, культорганизатор ГУО «Слонимский 

районный центр творчества детей и молодежи»  

 

Воробьева Татьяна Игоревна, методист отдела изобразительного творчества, 

Блинова Елена Олеговна, педагог дополнительного образования отдела 

изобразительного творчества, Титова Наталья Ивановна, педагог 

дополнительного образования отдела спорта, туризма и краеведения 

ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи» 

 

Щегель Юлия Михайловна, заместитель директора, Шепалова Ирина 

Васильевна, педагог дополнительного образования, Чернявская Инна 

Викторовна, методист ГУО «Жлобинский городской центр творчества детей и 

молодежи «Эврика» 

 

Бакановская Татьяна Владимировна, заместитель директора по учебно-

методической работе, Ильина Наталья Анатольевна, педагог дополнительного 

образования ГУДО «Оршанский районный центр творчества детей и 

молодежи»  

 

Ковалёва Дарья Викторовна, методист ГУО «Уваровичский центр детского 

творчества Буда-Кошелевского района» 

 

Новикова-Барановская Екатерина Михайловна, заведующий отделением 

дополнительного образования ГУО «Слуцкий Центр детского творчества» 

 

Шестирекова Наталья Георгиевна, заведующий учебно-методическим 

кабинетом ГУО «Сморгонский районный центр творчества детей и молодежи 

 

ИТОГИ ОТКРЫТОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАЗРАБОТОК «АКТИВНОЕ И КРЕАТИВНОЕ ЛЕТО» 

 



Буйновская Светлана Станиславовна, методист, Чекавая Юлия Ромуальдовна, 

методист ГУО «Гродненский районный центр творчества детей и молодежи» 

 

Гулецкая Оксана Александровна, методист ГУДО «Молодечненский центр 

творчества детей и молодежи «Маладик» 

 

 Казинец Инна Михайловна, педагог дополнительного образования ГУДО 

«Центр детского творчества г. Мстиславля» 

 

Дацкевич Александра Сергеевна, культорганизатор ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи г. Каменца» Брестской 

области 

 

Вандич Елена Евгеньевна, педагог дополнительного образования ГУДО 

«Давид-Городокский центр детского творчества» 

 

Чивиль Дмитрий Сергеевич, педагог-организатор ГУО «Щучинский дворец 

творчества детей и молодежи» 

 

Шинкевич Анастасия Степановна, культорганизатор ГУДО 

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

Могилева» 

 

Батвинкова Елена Николаевна, директор ГУДО «Чериковский центр детского 

и юношеского туризма, краеведения и экскурсий» 

 

Зайченко Светлана Васильевна, методист ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи г. Бобруйска» 

 

Свиридюк Вероника Геннадьевна, заведующий отделом по основной 

деятельности, Лапехо Игорь Григорьевич, педагог дополнительного 

образования ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Прамень» г. Гродно» 

 

 Колоцей Любовь Андреевна, заведующий организационно-массовым 

отделом, Бокунь Надежда Ивановна, заведующий информационно-

методическим отделом, Зубок Виктория Николаевна, культорганизатор 

УО «Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи» 

 

Арюткина Вероника Мирославовна, культорганизатор ГУО «Центр 

творчества детей и молодежи «Спектр» г. Гродно» 

 

Соболева Наталья Владимировна, культорганизатор ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г. Минска 

 



Ващенко Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования ГУО 

«Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Контакт» г. 

Минска» 

 

Селицкий Алексей Владимирович, культорганизатор ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи «АРТ» г. Минска» 

 

Читинашвили Лиана Георгиевна, заведующий сектором «Центр 

международных коммуникаций и образовательных технологий» отдела 

интеллектуального творчества, Гриб Полина Дмитриевна, культорганизатор, 

Кулик Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования, Безрукая 

Татьяна Леонидовна, методист УО «Минский государственный дворец детей 

и молодежи»  

 

Сертификаты участников  Конкурса вручаются 
 

Иванова Галина Ивановна, директор, Гришук Ольга Алексеевна, заместитель 

директора ГУО «Жабинковский районный центр творчества для детей и 

молодежи» 

 

Кубеко Татьяна Николаевна, педагог-организатор ГУДО «Круглянский 

районный центр творчества детей и молодежи «Радуга» 

 

Леоновец Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования ГУДО 

«Столинский районный центр детского творчества» 

 

Ромашевская Ирина Руслановна, методист ГУО «Петриковский районный 

центр творчества детей и молодежи» 

 

Безручко Анастасия Анатольевна, педагог-организатор ГУО «Курковский 

учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» 

 

Лапицкая Наталья Михайловна, учитель начальных классов ГУО «Плисская 

средняя школа им. В. А. Микулича» 

 

Сковорода Юлия Владимировна, заместитель директора по воспитательной 

работе ГУО «Красненский учебно-педагогический комплекс детский сад – 

средняя школа» 

 

Хохлова Людмила Владимировна, начальник пришкольного лагеря, Червоная 

Елена Вячеславовна, заместитель начальника пришкольного лагеря ГУО 

«Средняя школа №15 г. Новополоцка»  

 

Табала Елена Николаевна, заведующий общественно-гуманитарным отделом 

ГУО «Многопрофильный центр детей и молодежи г. Бреста» 



 

Логвинова Ирина Фёдоровна, методист ГУО «Слонимский районный центр 

творчества детей и молодежи» 

 

Порфирьева Ася Валерьевна, методист, Недвецкая Ольга Александровна, 

педагог-организатор ГУО «Центр творчества детей и молодежи г. Свислочь» 

 

Марченко Татьяна Васильевна, педагог-организатор ГУО «Рогачевский 

районный центр творчества детей и молодежи» 

 

Колесникович Елена Николаевна, культорганизатор ГУДО «Шарковщинский 

районный центр детей и молодежи» 

  

Мишкевич Людмила Владимировна, заведующий отделом по основной 

деятельности ГУО «Октябрьский районный центр творчества детей и 

молодежи» 

 

 Кавака Татьяна Викторовна, заведующий отделом организационно-

воспитательной и информационной деятельности ГУО «Витебский городской 

центр дополнительного образования детей и молодежи» 

  

Мешкова Оксана Валерьевна, методист, Фомина Елена Эдуардовна, 

культорганизатор отдела декоративно-прикладного творчества 

ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи» 

  

 Башлакова Тамара Алексеевна, педагог дополнительного образования ГУО 

«Лоевский районный центр творчества детей и молодежи»  

   

Муменкова Лариса Леонидовна, начальник летнего оздоровительного лагеря 

«Патриот» ГУО «Пальминская средняя школа им. Н.И. Аверченко» 

  

Глушень Елена Сергеевна, педагог-организатор ГУО «Житковичский 

районный центр творчества детей и молодежи» 

  

 Кожемяко Людмила Михайловна, педагог дополнительного образования ГУО 

«Краснопольский районный центр детского творчества» 

 

Сапун Татьяна Владимировна, заведующий отделением культурно-досуговой 

и массовой работы ГУО «Центр дополнительного образования детей и 

молодежи «Виктория» г. Минска» 

 

Анисковец Елена Владимировна, педагог дополнительного образования ГУО 

«Паричский районный центр творчества детей и молодежи» 

  



Русецкая Виктория Юрьевна, заместитель директора по учебно-методической 

работе ГУДО «Кореличский районный центр творчества детей и молодежи» 

  

Редкая Екатерина Ивановна, заведующий учебно-методическим кабинетом, 

Бондаренко Галина Николаевна, культорганизатор ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» г. Бобруйска» 

 

Глазкова Алеся Юрьевна, методист ГУО «Центр творчества детей и молодежи   

Гомельского района» 

  

Прусская Наталья Алексеевна, учитель, Семенчук Людмила Казимировна, 

учитель, Шандроха Ирина Томашевна, учитель ГУО «Желудокская средняя 

школа имени В. Врублевского» 

 

Лаппо Мария Васильевна, педагог-организатор ГУО «Средняя школа №41 г. 

Могилева» 

 

Климентенко Наталья Ростивлавовна, методист, Корчагина Анна 

Владимировна, педагог-организатор ГУДО «Лиозненский районный центр 

детей и молодежи» 

 

Пунтус Инесса Вячеславовна, учитель музыки ГУО «Средняя школа № 201 г. 

Минска» 

  

Душенина Инга Васильевна, заместитель директора по учебно-методической 

работе ГУДО «Лепельский районный центр детей и молодежи» 

 

 Кузнецова Светлана Юрьевна, учитель ГУО «Гимназия №15 г. Минска» 

 
Нескоромная Алина Владимировна, заведующий библиотекой ГУО 
«Гимназия №8 г. Минска» 
 

Табуцадзе Татьяна Анатольевна, учитель, Кавецкая Оксана Николаевна, 

учитель ГУО «Гимназия № 22 г. Минска» 
 

Аниськевич Марина Сергеевна, методист учебно-методического кабинета 

ГУО «Дворец детей и молодежи «Орион» г. Минска» 
 

Гаврилова Елизавета Сергеевна, культорганизатор ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодёжи «Эврика» г. Минска» 

 

Клепицкая Юлия Александровна, культорганизатор ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» г. Минска» 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


