
Итоги Республиканского конкурса «Инновации в деятельности 

детских и молодежных общественных объединений» 

Номинация «Инновационная деятельность»: 

I место:  

«Теплица» добровольческих инициатив как новая действенная 

практика формирования устойчивости гражданской позиции молодежи». 

Мищенко Ирина Анатольевна, педагог-организатор ГУО «Дятловский 

районный центр дополнительного образования детей и молодежи»; 

II место:  

ПРОЕКТ «СуПер.by» (развитие компетенций XXI века у субъектов 

образовательных отношений в условиях воспитательного пространства 

6-ого школьного дня). Мазаник Ирина Анатольевна, заместитель 

директора по воспитательной работе ГУО «Средняя школа №121 г. 

Минска»; 

III место:  

Сборник методических материалов районного форума единства 

«Мы – будущее Беларуси!». Иванова Юлия Гайнельгилимовна, 

заведующий отделением культурно-массовой и пионерской работы 

ГУДО «Центр детей и молодежи Витебского района». 

Номинация «Методические разработки»: 

I место:  

«Из опыта реализации летней тематической смены 

«#ВМЕСТЕМЫЯРЧЕ». Войтенко Александра Владимировна, педагог-

организатор отдела культурно-досуговой деятельности ЦДОДиМ 

«Маяк» г. Минска;  

II место:  

Сборник методических материалов по работе с пионерским 

активом «Трилогия «Актив BOX». Ильницкая Луиза Рустамовна, 

педагог-организатор ГУО «Волповская средняя школа»;  

Информационно-методический сборник «ПИОНЕРСКИЙ ДВИЖ: 

Деятельность. Возможности. Инновации. Желания» из опыта работы 

Буда-Кошелевского районного Совета ОО «БРПО». Савенкова 

Маргарита Александровна, педагог-организатор ГУО «Уваровичский 

центр детского творчества Буда-Кошелевского района»; 

III место:  

Проект «#БРПО#Лидер_ИНТЕНСИВ». Сакович Елена Николаевна, 

заведующий отделом детских и молодежных общественных 

объединений ГУО «Центр творчества детей и молодежи Брестского 

района»;  

Итоги Республиканского конкурса «Инновации в деятельности 

детских и молодежных общественных объединений» 
 



Азбука пионерских наук (методические материалы). Конопляник 

Наталья Ивановна, методист ГУО «Стародорожский центр детского 

творчества «Светлица» имени И.Н. Стасевича»; 

Сборник методических материалов из опыта работы «Система 

работы Хотимской пионерской организации по повышению имиджа ОО 

«БРПО» через традиционные мероприятия и инновационную 

деятельность». Тищенко Светлана Николаевна, методист ГУДО 

«Районный центр творчества детей и молодежи «Ветразь надзей». 

Номинация «Игры и проекты» 

I место:  

Проект «Помним! Гордимся! Наследуем!». Финогенова Анна 

Владимировна, заведующий отделом ГУО «Гродненский районный 

центр творчества детей и молодежи»;  

II место:  

Проект «Игра-путешествие «Семь уровней». Мякшило Анна 

Николаевна, магистр культурологии, педагог-организатор ГУО «Средняя 

школа №5 г. Лиды»; 

Патриотическая интеллектуальная игра «Военный экспресс». 

Цыплакова Татьяна Анатольевна, педагог-организатор ГУО «Средняя 

школа № 16 г. Гродно»; 

III место:  

Интерактивный плакат «Пионерская азбука». Авдеева Анна 

Витольдовна, педагог-организатор ГУО «Лунненская средняя школа 

имени Героя Советского Союза Ивана Шеремета»;  

Методическая разработка настольной игры «Пионерская 

бродилка». Пилющенко Светлана Георгиевна, педагог-организатор ГУО 

«Средняя школа № 6 г. Кобрина». Сливчук Юлия Владимировна, 
педагог-организатор ГУО «Средняя школа № 6 г. Кобрина».


