
Приложение №2 

к письму  

Министерства образования  

Республики Беларусь 

от 14.10.2022№05-01-14/10488/дс 

 

Список победителей и призеров III Республиканского конкурса 

методических разработок «Воспитательная деятельность: есть идея!» 

 

Дипломы Министерства образования I степени 

1. Бакановская Татьяна Владимировна, заместитель директора по учебно-

методической работе ГУДО «Оршанский районный центр творчества детей 

и молодежи» 

2. Шорник Инна Леонидовна, заместитель директора по учебно-методической 

работе, Харитонова Наталья Петровна, методист ГУДО «Витебский 

областной дворец детей и молодежи» 

3. Пищик Виктория Александровна, методист ГУО «Центр творчества детей и 

молодежи «Ювента г. Светлогорска» 

4. Кабаева Людмила Александровна, педагог дополнительного образования 

ГУО «Уваровичский центр детского творчества Буда-Кошелевского района»  

5. Каюрова Анна Викторовна, методист ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи «Контакт» г. Минска» 
 

Дипломы Министерства образования II степени 

1. Гончарова Мария Александровна, культорганизатор ГУДО «Полоцкий 

районный центр детей и молодежи» 

2. Мойсеенок Ирина Леонидовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГУДО «Миорский районный Центр детей и 

молодежи» 

3. Савкина Марина Владимировна, методист ГУО «Речицкий центр творчества 

детей и молодежи» 

4. Марфонова Анна Ивановна, директор ГУДО «Центр детского творчества г. 

Мстиславля» 

5. Мидянчик Елена Евгеньевна, заведующий учебно-методическим кабинетом, 

Тимофеева Людмила Ивановна, Сысоева Екатерина Валерьевна, методисты 

ГУДО «Центр творчества «Эверест» г. Могилева» 

6. Ветрова Галина Николаевна, заместитель директора по учебно-методической 

работе ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» 

г. Минска» 

7. Курилович Роза Анатольевна, заведующий сектором развития 

познавательных инициатив отдела интеллектуального творчества УО 

«Минский государственный дворец детей и молодежи» 

 



8. Закаблуковский Борис Геннадьевич, методист ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи «Эврика» г. Минска» 

 

 

Дипломы Министерства образования III степени 

1. Жук Ирина Петровна, заместитель директора по учебно-методической 

работе ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. 

Берёзы» 

2. Садовик Ольга Анатольевна, педагог-организатор ГУО «Дворец детского 

творчества г. Барановичи» 

3. Войлоков Анатолий Николаевич, Тетерев Виктор Алексеевич, педагоги 

дополнительного образования ГУДО «Городокский районный центр детей и 

молодежи»  

4. Воробьева Татьяна Игоревна, методист ГУО «Витебский городской центр 

дополнительного образования детей и молодежи» 

5. Мешкова Оксана Валерьевна, методист, Фомина Елена Эдуардовна, 

культорганизатор ГУО «Витебский городской центр дополнительного 

образования детей и молодежи» 

6. Гринкевич Наталья Леонидовна, методист, Барбутько Янина Геннадьевна, 

заведующий отделом по основной деятельности, Мишкевич Людмила 

Владимировна, заведующий отделом по основной деятельности ГУО 

«Октябрьский районный центр творчества детей и молодежи» 

7. Петрова Анастасия Николаевна, педагог-организатор, Пашкина Екатерина 

Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГУО 

«Рогачевский районный центр творчества детей и молодежи» 

8. Абрамчук Ирина Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Музыченко Максим Николаевич, педагог 

дополнительного образования ГУО «Центр творчества детей и молодежи г. 

Калинковичи» 

9. Крынская Светлана Вячеславовна, заместитель директора по учебно-

методической работе ГУО «Новогрудский районный центр творчества детей 

и молодежи» 

10. Дулевская Елена Эдмунтовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Лешко Светлана Михайловна, заведующий отделом 

по основной работе, Хобец Ирина Николаевна, заведующий отделом по 

основной работе ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Спектр» г. 

Гродно» 

11. Шинкевич Анастасия Степановна, культорганизатор ГУДО 

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

Могилева» 

12. Семенова Ольга Владимировна, методист, Листопад Ольга Игоревна, 

культорганизатор ГУДО “Могилевский областной центр творчества” 



13. Шейко Ольга Валентиновна, методист ГУО «Слуцкий Центр детского 

творчества» 

14. Лавринович Алла Леонидовна, директор ГУДО «Центр творчества детей и 

молодёжи имени Хаима Сутина г. п. Смиловичи» 

15. Лисица Алина Евгеньевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, Кастюкевич Марина Николаевна, заведующий 

отделом интеллектуально-технического творчества, Илларионова Татьяна 

Николаевна, заведующий отделом экологии и охраны природы ГУО 

«Дворец детей и молодежи «Золак» г. Минска» 

16. Сорока Кристина Андреевна, заместитель директора по воспитательной 

работе, Коптель-Степуро Мария Евгеньевна, заведующий учебно-

методическим кабинетом ГУО «Центр дополнительного образования детей 

и молодёжи «Ранак» г. Минска» 

17.  Скрынник Светлана Васильевна, педагог дополнительного образования 

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

Минска» 
 

 

 

 


