
 

ПРОГРАММА 

Республиканского семинара-практикума 

«Использование современных технологий и практик культурно-досуговой 

деятельности в учреждениях дополнительного образования  

детей и молодежи» 

30 ноября 2022 года 

г. Минск, ул. Кирова, 16 
 

11.00-11.10 

 

Открытие республиканского семинара-практикума 

Васильченко Надежда Васильевна, 

директор Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи, председатель 

республиканского совета по вопросам 

дополнительного образования детей и молодежи 

11.10-12.40 Современные аспекты культурно-досуговой деятельности: 

актуальные направления, тенденции и инновации 

Камоцкий Михаил Владимирович,  

заведующий кафедрой педагогики социокультурной 

деятельности, кандидат педагогических наук 

Белорусского государственного университета 

культуры и искусств  

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

«Инновационные формы организации культурно-досуговой 

деятельности в современном социокультурном пространстве  

дополнительного образования детей и молодежи» 
 

 

 

12.40-13.00 

 

 

 

 

 

 

 

Региональные практики: традиции и поиск  
  

Квест как одно из значений формулы «Качественная 

организация досуга= польза + интерес» 

Макушкин Олег Васильевич, 

заместитель директора Гомельского 

государственного областного Дворца творчества 

детей и молодежи 

13.00-14.00 Обед  



14.00-15.00 Виртуальная квест-комната «Мы – наследники Победы» 

Пищик Виктория Александровна, 

методист Центра творчества детей и молодежи 

«Ювента г. Светлогорска 

 

Интернет-проект «Семья – источник вдохновения. Школа 

семейного воспитания» как средство расширения 

воспитательной среды в учреждении дополнительного 

образования детей и молодежи 

Мешкова Оксана Валерьевна,  

методист Витебского городского центра                        

дополнительного образования детей и молодежи 

 

Использование технологии «Open Space» в организации досуга 

учащихся в условиях дополнительного образования детей и 

молодежи 

Лешко Светлана Михайловна,  

заведующий отделом,  

Хобец Ирина Николаевна,  

 заведующий отделом Центра творчества детей и 

молодежи «Спектр» г. Гродно 

 

Применение инновационных онлайн-технологий в условиях 

цифровизации дополнительного образования детей и молодежи  

Каюрова Анна Викторовна,  

методист Центра дополнительного образования 

детей и молодежи «Контакт» г. Минска 

 

15.00-16.15 

 

 

 

Культурно-образовательное пространство  

Национального центра художественного творчества  

детей и молодежи: опыт и перспективы 

 

 

«На два не делится». Смешанные формы и приемы культурно-

досуговой деятельности 

Коршунова Надежда Ивановна,  

художественный руководитель Национального 

центра художественного творчества детей и 

молодежи 
 



«Годный контент». Видеоконтент как инструмент в проведении 

культурно-досуговых мероприятий 

Жевняк Вероника Вячеславовна, Левшова Юлия 

Николаевна, методисты отдела культурно-

досуговых программ, 

Бармин Андрей Валерьевич, методист отдела 

информационно-аналитической работы и сетевого 

взаимодействия 

 

Проектная деятельность в практике работы Национального 

центра художественного творчества детей и молодежи 

Тимофеенко Алла Викторовна, Касаткина 

Людмила Ивановна, культорганизаторы отдела 

культурно-досуговых программ 

 

Информационно-коммуникационные проекты в организации 

культурно-досуговой деятельности в дополнительном 

образовании детей и молодежи 

Комзалова Наталья Николаевна,  

заведующий отделом культурно-досуговых 

программ 

16.15-16.30 Подведение итогов. Рефлексия 

Исачкина Лариса Анатольевна,  

заместитель директора 

Коршунова Надежда Ивановна, художественный 

руководитель   

Камельчик Ирина Васильевна, заведующий 

отделом научно-методического и психолого-

педагогического сопровождения дополнительного 

образования 

 


