
Состав республиканского методического объединения педагогических работников 

народного музыкального творчества и фольклора (лаборатория народного творчества) 

 

Руководитель и координатор: 

Кривко Татьяна Михайловна, магистр искусств, 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.  Брич Виолета 

Криштофовна 

Методист, первая 

квалификационная 

категория 

УО «Брестский государственный областной 

центр молодежного творчества» 224020, г. 

Брест, ул. Московская, 123 e-mail: 

youthcenter@tut.by 

2.  Карпова Алла 

Петровна 

Руководитель  

образцового 

любительского 

объединения 

«Белавежская цявінка», 

высшая 

квалификационная 

категория 

ГУО «Центр дополнительного образования 

детей и молодёжи г. Высокое» 225080, 

Брестской области, Каменецкий р-н, г. Высокое, 

ул. Ленина, 81 e-mail: cdo-

vysokoe@kamenec.edu.by 

3.  Зайцева Елена 

Николаевна  

Руководитель  

образцового клуба 

любителей фольклора 

«Катрынка», высшая 

квалификационная 

категория 

ГУО «Центр дополнительного образования 

детей и молодёжи г. Высокое» 225080, 

Брестской области Каменецкий р-н, г. Высокое, 

ул. Ленина,81 e-mail:cdo-

vysokoe@kamenec.edu.by 

4.  Юдчиц 

Наталья 

Генриховна 

Руководитель образцовой 

фольклорной группы 

«Ранічка», высшая 

квалификационная 

категория 

ГУО «Центр дополнительного образования 

детей и молодёжи г.Берёзы» 225210, Брестская 

область, г. Берёза, ул. Ленина, 74, e-mail: 

cdo@bereza.ebu.by 

Витебская область 

5.  Зачук Елена 

Георгиевна 

Педагог дополнительного 

образования, высшая 

квалификационная 

категория 

Государственное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детей и молодёжи 

г.Новополоцка», Витебская область, 

г.Новополоцк, ул.Я.Коласа, дом 12, e-mail: 

pionery06@mail.ru 

6.  Щербова Ольга 

Михайловна 

Педагог дополнительного 

образования образцового 

фольклорного коллектива, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 15 г.Барани», Витебская обл., 

Оршанский р-н, г.Барань, ул.Владимира 

Корбана, 8, e-mail: school15.bar@yandex.by 

7.  Рыжикова 

Мария 

Николаевна 

Педагог дополнительного 

образования образцового 

фольклорного коллектива, 

высшая 

Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 15 г.Барани», Витебская обл., 

Оршанский р-н, г.Барань, ул.Владимира 

Корбана, 8,  e-mail: school15.bar@yandex.by 

mailto:cdo@bereza.ebu.by


квалификационная 

категория 

Гомельская область 

8.  Федяй 

Виктория 

Александровна  

Педагог дополнительного 

образования 

(совместитель), 

руководитель народного 

ансамбля фольклорной 

песни «Пасад», высшая 

квалификационная 

категория  

УО «Гомельский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодежи», 246050, 

г.Гомель, ул.Пролетарская, 2 otdel-

dpt@uoggodtdim.by 

9.  Сапожникова 

Виктория 

Викторовна  

Педагог дополнительного 

образования 

(совместитель), 

руководитель народного 

ансамбля фольклорной 

песни «Пасад», высшая 

квалификационная 

категория  

УО «Гомельский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодежи», 246050, 

г.Гомель, ул.Пролетарская, 2 otdel-

dpt@uoggodtdim.by 

10.  Дворак Любовь 

Михайловна  

Педагог дополнительного 

образования, 

руководитель образцового 

детского фольклорного 

ансамбля «Весняначка», 

высшая 

квалификационная 

категория 

ГУО «Речицкий центр творчества детей и 

молодежи»247500, Гомельская область, 

г.Речица, ул. Советская, 99 

rechitsa_tsdt@mail.gomel.by  

Гродненская область 

11.  Адамович 

Тареса 

Антоновна 

педагог дополнительного 

образования; высшая 

категория; руководитель 

детского образцового 

фольклорного коллектива 

«Васілёчкі» 

ГУО «Гродненский районный центр творчества 

детей и молодёжи», 230029, г. Гродно, ул. 

Горького 49, тел. 8 (0152) 55 28 23, е-mail: 

cvrgrodroo@tut.by 

12.  Дудинская 

Екатерина 

Викторовна 

педагог дополнительного 

образования, высшая 

категория; руководитель 

образцового 

любительского 

фольклорного коллектива 

«Нальшчаначка» 

ГУО «Жодишковские ясли-сад средняя школа», 

231013, Гродненская область, агр. Жодишки, ул. 

Школьная 37, 

Тел. 8 (01592) 91 102 

13.  Янович Инна 

Владимировна 

педагог дополнительного 

образования, высшая 

категория; руководитель 

образцового кукольного 

театра «Сморгонская 

Батлейка» 

ГУО «Сморгонский районный центр творчества 

детей и молодёжи», 231042, Гродненская 

область, г. Сморгонь, ул. Чапаева 9, тел. 8 (01592) 

4 63 51 

14.  Маринец Елена 

Петровна 

культорганизатор, первая 

квалификационная 

категория 

УО «Гродненский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодёжи», 230023, г. 

Гродно, Коложский парк 1, тел. 8 (0152) 68 86 14  

mailto:cvrgrodroo@tut.by


15.  Симак Наталья 

Васильевна 

учитель музыки,  первая 

квалификационная 

категория, руководитель 

фольклорного коллектива 

«Талака» 

ГУО «Гимназия №7 г. Гродно», 230011, г. 

Гродно, пр-т Космонавтов, 38б, тел. 8 (0152) 71 

14 27 

Могилевская область 

16.  Мелещева 

Елена 

Владимировна 

Педагог дополнительного 

образования, высшая 

квалификационная 

категория 

ГУДО «Могилевский областной центр 

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

oho.mogilev@yandex.by 

17.  Бобченок Анна 

Николаевна 

Заведующий отделом, 

педагог дополнительного 

образования высшей 

категории 

ГУДО «Осиповичский районный центр 

творчества детей и молодежи» 213760, 

г.Осиповичи, ул.Каданчика,1 

ctdimosipovichi@mail.ru  

Минская область 

18.  Петухова 

Марина 

Николаевна 

Заведующий 

музыкальным отделением, 

высшая категория 

ГУДО «Центр творчества детей  

и молодежи Солигорского района», 223710, 

Минская обл.,  

г. Солигорск, ул. Ленина, 57,  

19.  Кожедуб Инна 

Васильевна 

Педагог дополнительного 

образования, 

руководитель образцового 

ансамбля народной песни 

«Василинка», высшая 

категория 

ГУДО «Центр творчества детей  

и молодежи Солигорского района», 223710, 

Минская обл.,  

г. Солигорск, ул. Ленина, 57, 

 

20.  Лойко Инна 

Геннадьевна 

Методист, первая 

категория 

ГУДО «Центр творчества детей  

и молодежи «Світанак» Пуховичского района»,  

222811, Минская обл., Пуховичский район, г. 

Марьина Горка, ул. Калинина, 9 

21.  Ероминок 

Ольга 

Викторовна 

Методист отдела 

сопровождения 

молодежных инициатив, 

первая категория 

ГУО «Минский областной институт развития 

образования», 220033, г. Минск, переулок 

Велосипедный, 8 

22.  Музычкина 

Наталья 

Владимировна 

Методист отдела 

сопровождения 

молодежных инициатив, 

первая категория 

ГУО «Минский областной институт развития 

образования», 220033, г. Минск, переулок 

Велосипедный, 8 

г.Минск 

23.  Булицкая 

Наталья 

Николаевна 

педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории Образцового 

ансамбля народной песни 

«Святкi» 

ГУО «Дворец детей и молодёжи «Золак» 

г.Минска», Минск, Партизанский просп. 146 

24.  Пачковская 

Наталья 

Владимировна 

заведующий отделом 

художественного 

творчества 

УО «Минский государственный дворец детей и 

молодежи», г.Минск, ул.Старовиленский тр-т,41 

25.  Почиковская 

Оксана 

Леонидовна 

педагог дополнительного 

образования  высшей 

квалификационной 

категории, хормейстер 

УО «Минский государственный дворец детей и 

молодежи», г.Минск, ул.Старовиленский тр-т,41 

mailto:oho.mogilev@yandex.by
mailto:ctdimosipovichi@mail.ru


фольклорного ансамбля 

«Пралеска» 

 


