
Состав республиканского методического объединения педагогических работников 

методических структурных подразделений (отдел, сектор, кабинет) 

 

Руководитель:  

Камельчик Ирина Васильевна, заведующий отделом научно-методического и психолого-

педагогического сопровождения дополнительного образования учреждения образования 

«Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» Министерства 

образования Республики Беларусь. 

Координатор: 

Бондарева Светлана Александровна, методист отдела научно-методического и психолого-

педагогического сопровождения дополнительного образования учреждения образования 

«Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» Министерства 

образования Республики Беларусь. 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

Должность, 

квалификационная 

категория 

Учреждение образования  

Брестская область 

1.  Глинка Светлана 

Святославовна 

Заведующий 

отделом 

УО «Брестский государственный областной 

центр молодежного творчества» 224020, г. 

Брест, ул. Московская, 123 е-

mail:youthcenter@tut.by 

2.  Лесун Лилия 

Викторовна 

Заведующий учебно-

методическим 

кабинетом 

ГУО «Центр дополнительного образования 

детей и молодежи г. Бреста» 224013, г. Брест, 

пр-т Машерова, 92/1 е-mail:cwr@tut.by 

3.  Шайковская Галина 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

ГУО «Центр дополнительного образования 

детей и молодёжи г. Ляховичи» 225372, г. 

Ляховичи, пл. Победы, 3 е-

mail:cdodim@lyahovichi.edu.by 

4.  Крупенич Галина 

Борисовна 

Методист, первая 

квалификационная 

категория 

ГУО «Ганцевичский районный центр детского и 

юношеского творчества» 225432, г. Ганцевичи, 

ул. Октябрьская, 25 е-

mail:rcdut@gancevichi.edu.by 

5.  Иванюк Ирина 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

ГУО «Центр творчества детей и молодёжи 

Брестского района» 225003, Брестский  район, д. 

Тельмы-1,  ул. Зеленая, 2 е-

mail:ctdm@roobrest.gov.by 

6.  Кривеня Наталья 

Викторовна 

Методист, первая 

квалификационная 

категория 

ГУО «Дворец детского творчества 

г. Барановичи» 225409, г. Барановичи, ул. 

Советская, 136 е-mail:ddt@baranovichi.edu.by 

7.  Бармута Марина 

Витальевна 

Методист, первая 

квалификационная 

категория 

ГУДО «Центр творчества детей и молодёжи 

г. Пружаны» 225133, г. Пружаны, ул. 

Комсомольская, 1 

Витебская область 

8.  Бабахина Вероника 

Александровна  

Заведующий учебно-

методическим 

кабинетом 

ГУО «Витебский городской центр 

дополнительного образования детей и 

молодежи», г. Витебск ул. Космонавтов, д.2 е-

mail:VGCDODiM@yandex.by 

mailto:VGCDODiM@yandex.by


9.  Бакановская  

Татьяна 

Владимировна  

Заместитель 

директора по учебно- 

методической работе 

ГУДО «Оршанский районный центр творчества 

детей и молодежи»,  г. Орша, ул. Советская,15 е-

mail:cdt.orsha@yandex.by 

10.  Слепцова Наталья 

Петровна 

Заведующий учебно-

методическим 

кабинетом 

ГУДО «Полоцкий районный центр детей и 

молодежи», г. Полоцк, ул. Франциска Скорины, 

д.8 е-mail:pgobnesh@mail.ru 

11.  Хома Юлия 

Александровна 

Заведующий 

отделом 

организационно-

методической 

работы 

ГУДО «Витебский областной дворец детей и 

молодёжи», г.Витебск, пр-т Фрунзе, д.94  е-mail: 

metod.otdel@centers.by 

12.  Шалтан Галина 

Ивановна 

Заведующий учебно-

методическим 

кабинетом  

ГУДО «Дворец детей и молодёжи г. 

Новополоцка», г. Новополоцк, ул. Я.Коласа, д.12 

е-mail: pionery06@mail.ru 

Гомельская область 

13.  Бокунь Надежда 

Ивановна  

Заведующий 

информационно-

методическим 

отделом, высшая 

квалификационная 

категория методиста  

УО «Гомельский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодежи»,  246050, 

г.Гомель, ул.Пролетарская, 2  inf-

metodotdel@uoggodtdim.by  

14.  Пашкова Зоя 

Васильевна 

Методист, высшая 

квалификационная 

категория   

УО «Гомельский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодежи», 246050, 

г.Гомель, ул.Пролетарская, 2 inf-

metodotdel@uoggodtdim.by 

15.  Коморова Ирина 

Викторовна  

Заместитель 

директора по учебно-

методической 

работе, высшая 

квалификационная 

категория методиста  

ГУО «Уваровичский центр детского творчества 

БудаКошелевского района», 247374, Гомельская 

область, г.п.Уваровичи, пер.Советский, 12 

uvarovizhdt@mail.gomel.by  

16.  Савкина Марина 

Владимировна  

Методист, первая 

квалификационная 

категория  

ГУО «Речицкий центр творчества детей и 

молодежи», 247500, Гомельская область, 

г.Речица, ул. Советская, 99 

rechitsa_tsdt@mail.gomel.by  

17.  Пашкина Екатерина 

Михайловна 

Заместитель 

директора  

ГУО «Рогачевский районный  центр творчества 

детей и молодежи», 247673, г.Рогачев, ул. 

А.Горбатова, 5а cvr_rogachev@mail.gomel.by  

18.  Пищик Виктория 

Александровна  

Методист, высшая 

квалификационная 

категория  

ГУО «Центр творчества детей и молодежи 8 

0234276742 «Ювента» г.Светлогорска»,  247434, 

Гомельская область, г.Светлогорск, м-н 

Октябрьский, 55 svetl.uventa@mail.gomel.by  

19.  Андросова Марина 

Сергеевна  

Заведующий учебно-

методическим 

кабинетом  

ГУО «Мозырский центр творчества детей и 

молодежи», 247760, Гомельская область, 

г.Мозырь, ул. Саета, 2 mctdim@mail.gomel.by  

Гродненская область 

20.  Денисевич Ольга 

Леонидовна 

Заведующий 

отделом методик и 

технологий 

дополнительного 

УО «Гродненский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодежи» 230023 г. 

Гродно, Коложский парк, 1; 

dtdmgrodno@yandex.by 

mailto:cdt.orsha@yandex.by
mailto:pgobnesh@mail.ru
mailto:pionery06@mail.ru
mailto:cvr_rogachev@mail.gomel.by
mailto:mctdim@mail.gomel.by
mailto:dtdmgrodno@yandex.by


образования, первая 

квалификационная 

категория  

21.  Болотская Татьяна 

Валерьевна 

Заместитель 

директора по учебно-

методической 

работе, первая 

квалификационная 

категория педагога 

дополнительного 

образования 

ГУО «Волковысский центр творчества детей и 

молодежи» 231900, г. Волковыск, ул. Школьная, 

д.1 volkctdum@mail.grodno.by  

22.  Крынская Светлана 

Вячеславовна 

Заведующий учебно-

методическим 

кабинетом, вторая 

квалификационная 

категория  

ГУО «Новогрудский районный центр творчества 

детей и молодежи» 231400, г. Новогрудок, ул. 

Красноармейская, д. 1 

nov_ctdim@yonovogrudok.by 

23.  Балыш Светлана 

Зеноновна 

Заместитель 

директора по учебно-

методической 

работе, первая 

квалификационная 

категория  

ГУО «Сморгонский районный центр творчества 

детей и молодежи» 231042 г. Сморгонь, ул. 

Чапаева, 9 srctdm@mail.grodno.by 

24.  Русина Лариса 

Ивановна 

Заместитель 

директора по учебно-

методической 

работе, первая 

квалификационная 

категория  

ГУО «Мостовский районный центр творчества 

детей и молодежи» 231592 г. Мосты, ул. 

Советская, 80 а; mrctdm@mail.grodno.by 

25.  Кузина Инна 

Ивановна 

Заведующий учебно-

методическим 

кабинетом, высшая 

квалификационная 

категория  

ГУО «Щучинский дворец творчества детей и 

молодежи» 231511  г. Щучин, ул. Островского,  д. 1а; 

dtdm@mail.grodno.by 

Минская область 

26.  Бабусько Ольга 

Анатольевна 

Заведующий учебно-

методическим 

кабинетом, высшая 

категория 

ГУДО «Центр творчества детей  

и молодежи Солигорского района», 223710, 

Минская обл.,  

г. Солигорск, ул. Ленина, 57 

27.  Шейко Ольга 

Валентиновна 

Методист, высшая 

категория 

ГУО «Слуцкий Центр детского творчества», 

223609, Минская обл., г. Слуцк, ул. Ленина, 140,  

28.  Скриба Кристина 

Васильевна 

Заведующий учебно-

методическим 

кабинетом 

ГУДО «Центр детского творчества Несвижского  

района», 222603, Минская обл., г. Несвиж, ул. 

Чапаева, 3 

 

29.  Шульжицкая 

Наталья 

Викторовна 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе, высшая 

категория 

ГУДО «Молодечненский центр творчества детей 

и молодежи «Маладик», 222304, Минская обл., г. 

Молодечно, ул. Машерова, 3 

 

30.  Корень Ольга 

Александровна 

Методист, высшая 

категория 

ГУДО «Центр творчества детей  

и молодежи «Світанак» Пуховичского района»,  

mailto:volkctdum@mail.grodno.by
mailto:nov_ctdim@yonovogrudok.by
mailto:srctdm@mail.grodno.by
mailto:mrctdm@mail.grodno.by
mailto:dtdm@mail.grodno.by


222855, Минская обл., Пуховичский район, г. 

Марьина Горка, ул. Калинина, 9 

31.  Ищенко Жанна 

Григорьевна 

Начальник отдела 

сопровождения 

молодежных 

инициатив, первая 

категория 

 

 

 

ГУО «Минский областной институт развития 

образования»,  
220033, г. Минск, переулок Велосипедный, 8 

Могилевская область 

32.  Ласточка Наталья 

Петровна 

Методист, высшая 

квалификационная 

категория 

ГУДО «Могилевский областной центр 

творчества» 212022, г. Могилев, пр-т Мира, 23а 

imo.oct@yandex.by  
33.  Рябцева Наталья 

Николаевна 

Заместитель 

директора по  

учебно-

методической работе 

УО «Климовичский центр дополнительного 

образования детей и молодежи» 213633, г. 

Климовичи, ул. Советская, 55  klimtur@mail.ru  

34.  Бахарева  Лина 

Семеновна 

Методист, первая 

квалификационная  

категория 

ГУДО «Осиповичский районный центр 

творчества детей и молодежи» 213760, г. 

Осиповичи, ул.Каданчика,1  

ctdimosipovichi@yandex.by 

35.  Чехунова Дарья 

Александровна 

Методист, высшая 

квалификационная 

категория 

ГУДО «Костюковичский районный центр 

детского творчества», 213653 г. Костюковичи, 

ул. Ленинская, 78 

г.Минск 

36.  Биличенко Инна 

Владимировна 

заведующий 

методическим 

отделом 

УО «Минский государственный дворец детей и 

молодежи» Старовиленский тракт,41 

37.  Чалая Наталья 

Валерьевна 

заведующий 

кабинетом 

педагогического 

опыта и сетевых 

ресурсов 

методического 

отдела 

УО «Минский государственный дворец детей и 

молодежи» Старовиленский тракт,41  

38.  Борунова Татьяна 

Александровна 

заведующий учебно-

методическим 

кабинетом 

ГУО «Дворец детей и молодёжи «Золак» 

г.Минска» г. Минск, пр.Партизанский,146 

39.  Гриценко Елена 

Ивановна 

заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

ГУО «Центр дополнительного образования детей 

и молодежи «Ветразь» г.Минска» г.Минск, 

ул.Чкалова,1/4 

40.  Максимович 

Валентина 

Ивановна 

заведующий  

методическим 

кабинетом  

 ГУО «Центр дополнительного образования 

детей и молодёжи «Контакт» г.Минска»  

ул.М.Танка,8 e-mail: cvr_con@minsk.edu.by 

41.  Козич Лариса 

Федоровна 

заведующий 

кабинетом 

методической 

работы и 

информационно-

аналитической 

деятельности 

ГУО «Центр технического и художественного 

творчества детей и молодёжи Фрунзенского 

района г. Минска «Зорка» 220018, ул. Одинцова, 

8 

mailto:imo.oct.@yandex.by
mailto:klimtur@mail.ru
mailto:cvr_con@minsk.edu.by


42.  Положечко Ольга 

Владимировна 

заведующий учебно-

методическим 

кабинетом 

ГУО «Центр дополнительного образования детей 

и молодёжи «Маяк» г.Минска» г. Минск, пер. 

Полевой, 2а 

43.  Лявер Ольга 

Анатольевна 

заведующий учебно-

методическим 

кабинетом 

ГУО «Центр дополнительного образования детей 

и молодёжи «Светоч» г.Минска» г. Минск, ул. 

Я.Коласа, 47 к.2  

 


