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№ 

п

/

п 

ФИО 

Должность, 

квалификационная 

категория 

Учреждение образования (адрес,) 

Брестская область 

1.  Бабич Светлана 

Евгеньевна 

Заведующий отделом УО «Брестский государственный областной 

центр молодежного творчества» 224020, г. 

Брест, ул. Московская, 123 е-

mail:youthcenter@tut.by 

2.  Абрамчик Нина 

Николаевна 

Заведующий отделом ГУО «Центр дополнительного образования 

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

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

3.  Кононович 

Татьяна 

Васильевна 

Заведующий отделом ГУО «Центр дополнительного образования 

детей и молодёжи г. Берёзы» 225209 г. Береза, 

ул. Ленина, 74 е-mail:cdo@bereza.edu.by 

4.  Кирикович 

Наталья 

Владимировна 

Заведующий отделом ГУО «Центр творчества детей и молодёжи 

Брестского района» 225003, Брестский  район, 

д. Тельмы-1,  ул. Зеленая, 2 е-

mail:ctdm@roobrest.gov.by 

5.  Протасевич Елена 

Михайловна 

педагог дополнительного 

образования, 

руководитель образцовой 

студии декоративно-

прикладного искусства 

«Макатка» 

ГУО «Центр дополнительного образования 

детей и молодёжи г. Белоозёрска» 

Витебская область 

6.  Мешкова Оксана 

Валерьевна 

Методист, высшая 

квалификационная 

категория 

ГУО «Витебский городской центр 

дополнительного образования детей и 

молодёжи», г.Витебск, ул.Космонавтов, 2, е-

mail:VGCDODiM@yandex.by 

7.  Воробъёва 

Татьяна Игоревна 

Методист, вторая 

квалификационная 

категория 

ГУО «Витебский городской центр 

дополнительного образования детей и 

молодёжи», г.Витебск, ул.Космонавтов, 2, е-

mail:VGCDODiM@yandex.by 

8.  Кривицкая Инга 

Геннадьевна 

Заведующий отделом 

художественного 

творчества и культурно-

досуговой деятельности 

ГУДО «Полоцкий районный центр детей и 

молодежи», г.Полоцк, ул.Скорины, д.8 е-

mail:oxtikdd@mail.ru  

9.  Кузьмич Татьяна 

Владимировна 

Методист, первая 

квалификационная 

категория 

ГУДО «Дворец детей и молодёжи 

г.Новополоцка», г.Новополоцк, ул.Я.Колоса, 

д.12, е-mail:dpt@mail.ru  

mailto:VGCDODiM@yandex.by
mailto:VGCDODiM@yandex.by
mailto:oxtikdd@mail.ru
mailto:dpt@mail.ru


10.  Макарова Ирина 

Евлампиевна 

Заведующий сектором 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества 

ГУДО «Витебский областной дворец детей и 

молодёжи», г.Витебск, ул.Щербакова-

Набережная, д.8 е-mail:izo_dtp@tut.by  

11.  Аваднёва 

Светлана 

Николаевна 

Методист сектора 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества, вторая 

квалификационная 

категория 

ГУДО «Витебский областной дворец детей и 

молодёжи»,  г.Витебск, ул.Щербакова-

Набережная, д.8 е-mail:izo_dtp@tut.by 

12.  Лагойская 

Федосья 

Николаевна 

Педагог дополнительного 

образования, первая 

квалификационная 

категория 

ГУДО «Лепельский районный центр детей и 

молодёжи», 211174 Витебская обл. г. Лепель,  

ул. Советская, д. 39, е-mail:cdtlepel@mail.ru  

Гомельская область 

13.  Барсукова 

Надежда 

Георгиевна 

Заведующий отделом 

декоративно-прикладного 

и изобразительного 

творчества, руководитель 

народной студии 

декоративно-прикладного 

творчества, педагог, 

высшая  

квалификационная 

категория  

УО «Гомельский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодежи», 246050, 

г.Гомель, ул.Пролетарская, 2 otdel-

dpt@uoggodtdim.by 

14.  Горкуша Наталья 

Алексеевна  

Руководитель образцовой 

любительской студии 

декоративно-прикладного 

творчества «Крыніца 

цудаў», педагог 

дополнительного 

образования, высшая 

квалификационная 

категория  

ГУО «Центр творчества детей и молодежи 

г.Калинковичи», 247710, Гомельская область, 

г.Калинковичи, ул.Пионерская, 3 dom-

tvorchestvakalinkovichi@mail.gomel.by  

15.  Крикун Светлана 

Викторовна  

Руководитель народной 

студии декоративно-

прикладного творчества 

«Чараўніцы», педагог 

дополнительного 

образования, высшая 

квалификационная 

категория  

ГУО «Уваровичский центр детского творчества 

Буда-Кошелевского района», 247374, 

Гомельская область, г.п.Уваровичи, 

пер.Советский, 12 uvarovizhdt@mail.gomel.by  

16.  Калинина 

Светлана 

Юрьевна  

Руководитель образцовой 

студии декоративно-

прикладного творчества 

«Колорит», высшая 

квалификационная 

категория  

ГУО «Центр творчества детей и молодежи 

«Ювента» г.Светлогорска», 247434, Гомельская 

область, г.Светлогорск, м-н Октябрьский, 55 

svetl.uventa@mail.gomel.by  

17.  Туровец Анатолий 

Дмитриевич  

Руководитель образцовой 

студии изобразительного и 

декоративного творчества 

«Сузор’е», высшая 

ГУО «Паричский районный центр творчества 

детей и молодежи» Светлогорского района, 

247413, Гомельская область, Светлогорский 

mailto:izo_dtp@tut.by
mailto:izo_dtp@tut.by
mailto:cdtlepel@mail.ru


квалификационная 

категория  

район, г.п.Паричи, ул.Шкловского,15 

parichicentr@gmail.com   

18.  Сивакова Наталья 

Васильевна  

Руководитель народной 

студии декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

искусства, высшая 

квалификационная 

категория  

ГУО «Ветковский районный центр творчества 

детей и молодежи», 247131, Гомельская 

область, г.Ветка, 1-й Пролетарский пер, 1 

cdt_vetka@mail.gomel.by  

19.  Кащеева Наталья  

Владимировна 

Заведующий отделом, 

педагог, высшая 

квалификационная 

категория 

ГУО «Центр творчества детей и молодежи 

Железнодорожного района г.Гомеля», 246018 

г.Гомель, ул. 50 лет заводу «Гомсельмаш», 24 

ddt@jdroo.by  

20.  Сергеенко 

Наталья  

Валентиновна  

Заведующий отделом ГУО «Речицкий центр творчества детей и 

молодежи» 247500, Гомельская область, 

г.Речица,  

ул. Советская, 99  rechitsa_tsdt@mail.gomel.by      

21.  Шепалова Ирина 

Васильевна 

Заведующий отделением, 

педагог дополнительного 

образования, высшая 

квалификационная 

категория 

ГУО «Жлобинский городской центр творчества 

детей и молодежи «Эврика», 247197, г.Жлобин, 

ул. Первомайская, 60 zhl.evrika@zhlobinedu.by  

22.  Левченко Елена 

Олеговна  

Педагог дополнительного 

образования, высшая 

квалификационная 

категория  

УО «Гомельский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодежи», 246050, 

г.Гомель, ул.Пролетарская, 2 otdel-

dpt@uoggodtdim.by  

Гродненская область 

23.  Герасимчук Анна 

Николаевна 

Заведующий сектором 

этнокультуры и 

художественного 

образования 

УО «Гродненский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодежи» 

dtdmgrodno@yandex.by 

24.  Овсищер Татьяна 

Ивановна 

Педагог дополнительного 

образования, высшая 

квалификационная 

категория 

УО «Гродненский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодежи» 

dtdmgrodno@yandex.by 

25.  Манекина Анна 

Сергеевна 

Методист, вторая 

квалификационная 

категория. Педагог 

дополнительного 

образования,  первая 

квалификационная 

категория. Руководитель 

образцовой студии 

изобразительного 

искусства «Каляровы 

аловак» 

ГУО «Новогрудский районный центр 

творчества детей и молодёжи» 231400, г. 

Новогрудок, ул. Красноармейская, д. 

1nov_ctdim@yonovogrudok.by 

26.  Сурминова Алла 

Алексеевна 

Педагог дополнительного 

образования Руководитель 

театр моды «Спадчына» 

ГУО «Волковысский центр творчества детей и 

молодёжи» г. Волковыск, ул. Школьная, 

д.1volkctdum@mail.grodno.by 

27.  Геркулесов Эднин 

Гениевич  

Заведующий отделом по 

основной деятельности. 

Педагог дополнительного 

ГУО «Центр творчества детей и молодежи 

«Прамень» г. Гродно, ул.Титова 7,тел. 8 (0152) 

39 37 00,е-mail: cvr_pramen@tut.by 

mailto:ddt@jdroo.by
mailto:rechitsa_tsdt@mail.gomel.by
mailto:zhl.evrika@zhlobinedu.by
mailto:otdel-dpt@uoggodtdim.by
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mailto:dtdmgrodno@yandex.by
mailto:nov_ctdim@yonovogrudok.by
mailto:cvr_pramen@tut.by


образования, первая 

квалификационная 

категория 

Могилевская область 

28.  Филимонова 

Наталья 

Сергеевна 

Методист, вторая 

квалификационная 

категория 

ГУДО «Могилевский областной центр 

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

oho.mogilev@yandex.by 

29.  Дудкова Людмила 

Анатольевна 

Педагог дополнительного 

образования, 

руководитель образцовой 

студии ИЗО и ДПТ 

«ТОН», первая 

квалификационная 

категория 

ГУДО «Могилевский областной центр 

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

oho.mogilev@yandex.by 

30.  Старостенко 

Маргарита 

Валерьевна 

Педагог дополнительного 

образования, высшая 

квалификационная 

категория 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи 

«Агат» г. Могилева» 212017, г.Могилев, ул. 

Б.Машековская, 9б ctdmagat@yandex.by 

31.  Передня Эльвира 

Ивановна 

Педагог дополнительного 

образования, высшая 

квалификационная 

категория 

ГУО «Центр дополнительного образования 

детей и молодежи г.Кировска» 213931, г. 

Кировск, ул. Кирова, 58 kirovsk-cdodim@tut.by 

32.  Рудаковская 

Луция 

Казимировна 

Педагог дополнительного 

образования, 

руководитель образцовой 

студии «Фантазия и Я», 

высшая категория 

ГУО «Центр дополнительного образования 

детей и молодёжи г. Бобруйска» 213809, 

г.Бобруйск, ул. Социалистическая, 90 

cdo@uobobr.gov.by 

33.  Каржов 

Александр 

Александрович 

Педагог дополнительного 

образования, первая 

квалификационная 

категория 

ГУДО «Районный центр творчества детей и 

молодежи «Ветразь надзей» г.п.Хотимска», 

213677, г. п.Хотимск, ул. Зеленая, 2 

hotimsk.vetraz2016@mail.ru 

34.  Легушова Ольга 

Викторовна 

Педагог дополнительного 

образования,  высшая 

квалификационная  

категория  

ГУДО «Центр творчества «Эверест» 

г.Могилева» 212040, г. Могилев, пр-т 

Димитрова, 65а everest@ct.datacenter.by   

35.  Чайка Наталья 

Викторовна 

Педагог дополнительного 

образования,  высшая 

квалификационная  

категория 

ГУО «Центр дополнительного образования 

детей и молодежи «Росквит» г. Бобруйска», 

213829, Могилевская область, г.Бобруйск, 

ул.Орджоникидзе, д.12 roskvit@uobobr-

perv.gov.by; 

 

Минская область 

36.  Зырянова Татьяна 

Сергеевна 

Заведующий отделом 

декоративно-прикладного 

творчества, руководитель 

народной студии 

«Крынічка», высшая 

категория 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи 

Борисовского района», 

222517, Минская обл., г. Борисов, ул. 

Дзержинского, 4 

 

37.  Новикова-

Барановская 

Екатерина 

Михайловна 

Заведующий отделом 

декоративно-прикладного 

творчества и 

изобразительного 

ГУО «Слуцкий Центр детского творчества», 

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

mailto:oho.mogilev@yandex.by
mailto:oho.mogilev@yandex.by
mailto:ctdmagat@yandex.by
mailto:kirovsk-cdodim@tut.by
mailto:cdo@uobobr.gov.by
mailto:hotimsk.vetraz2016@mail.ru
mailto:everest@ct.datacenter.by
https://e.mail.ru/compose?To=roskvit@ubobr-perv.gov.by
https://e.mail.ru/compose?To=roskvit@ubobr-perv.gov.by


искусства, первая 

категория 

38.  Бурак Светлана 

Владимировна 

Заведующий отделением 

современного искусства, 

педагог дополнительного 

образования, высшая 

категория 

ГУДО «Центр творчества детей  

и молодежи Солигорского района», 223710, 

Минская обл.,  

г. Солигорск, ул. Ленина, 57 

39.  Домолазова 

Ирина 

Михайловна 

Заведующий отделением 

народного творчества, 

педагог дополнительного 

образования, высшая 

категория 

ГУДО «Центр творчества детей  

и молодежи Солигорского района», 223710, 

Минская обл.,  

г. Солигорск, ул. Ленина, 57 

40.  Вайкшнарис 

Оксана 

Александровна 

Педагог дополнительного 

образования, 

руководитель народной 

студии «Арт-кукла», 

высшая категория 

ГУДО «Центр творчества детей  

и молодежи Дзержинского района», 222720, 

Минская обл.,                  г. Дзержинск, ул. 

Ленинградская, 10 

 

41.  Бадун Ольга 

Владимировна 

Заведующий отделом 

художественного 

творчества, педагог 

дополнительного 

образования, вторая 

категория 

ГУДО «Центр творчества, туризма и экскурсий 

детей и молодежи г. Жодино», 222161, Минская 

обл.,  

г. Жодино, пер. Молодежный, 3,  

42.  Музычкина 

Наталья 

Владимировна 

Методист отдела 

сопровождения 

молодежных инициатив, 

первая категория 

ГУО «Минский областной институт развития 

образования», 220033, г. Минск, переулок 

Велосипедный, 8 

г.Минск 

43.  Снегирева 

Татьяна Юрьевна 

заведующий отделом 

декоративно-прикладного 

творчества и 

изобразительного 

искусства 

УО «Минский государственный дворец детей и 

молодежи» Старовиленский тракт, 41 

44.  Русак Екатерина 

Алексеевна 

заведующий сектором по 

учебно-воспитательной 

работе 

УО «Минский государственный дворец детей и 

молодежи» г.Минск, Старовиленский тракт, 41 

45.  Калистратова 

Светлана 

Борисовна 

заведующий кабинетом 

«Арт-дизайн» 

УО «Минский государственный дворец детей и 

молодежи» Старовиленский тракт, 41 

46.  Мотова Наталья 

Викторовна 

руководитель образцовой 

студии традиционного 

творчества «Жыцень» 

ГУО «Центр дополнительного образования 

детей и молодежи «Светоч» г.Минска» ул. Я. 

Коласа, 47/2 

47.  Римша Екатерина 

Анатольевна 

методист первой 

квалификационной 

категории 

ГУО «Дворец детей и молодёжи «Золак» г. 

Минска» Партизанский проспект, 146 

 


