
                                                                                                               Приложение  

                                                     ПРОГРАММА 

проведения заседания республиканской научно-методической секции 

руководителей методических служб учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи «Республиканский методический кластер 

как фактор развития учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи»  

 

Дата проведения: 31 мая 2022 г. 

 

Место проведения: учреждение образования «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи» 

Министерства образования Республики Беларусь   

Порядок проведения: 
 

10.00-10.10 Открытие заседания республиканской научно-методической 

секции. 

Васильченко Надежда Васильевна, директор учреждения 

образования «Национальный центр художественного 

творчества детей и молодежи» Министерства образования 

Республики Беларусь  

10.10-11.30 Основные направления и задачи научно-методического 

обеспечения деятельности учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи в рамках республиканского 

методического кластера. 

О приоритетных направлениях работы учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи в системе 

гражданского и патриотического воспитания учащихся. 

Драпакова Татьяна Васильевна, главный специалист Главного 

управления воспитательной работы и молодежной политики 

Министерства образования Республики Беларусь  

Программно-методическое обеспечение дополнительного 

образования детей и молодежи: типичные ошибки при разработке 

программ объединений по интересам с повышенным уровнем 

изучения образовательной области. 

Братухина Ольга Петровна, методист управления 

воспитательной и идеологической работы научно-

методического учреждения «Национальный институт 

образования» Министерства образования Республики Беларусь 

Нормативное правовое обеспечение системы дополнительного 

образования детей и молодежи в связи с изменениями в Кодексе 

Республики Беларусь об образовании. 

Молочников Сергей Геннадьевич, старший преподаватель 

государственного учреждения образования «Академия 

последипломного образования»   



11.30-13.00 Опорная методическая площадка как ресурс формирования и 

трансляции эффективных воспитательных практик. 

Акрушко Евгений Анатольевич, заместитель директора 

учреждения образования «Брестский областной центр 

молодежного творчества»; 

Шорник Инна Леонидовна, заместитель директора 

государственного учреждения дополнительного образования 

«Витебский областной дворец детей и молодежи»; 

Торчик Анна Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной и методической работе учреждения 

образования «Гомельский государственный областной Дворец 

творчества детей и молодежи»; 

Козловская Галина Мечиславовна, заместитель директора 

учреждения образования «Гродненский областной Дворец 

творчества детей и молодежи; 

Тарашкевич Людмила Петровна, начальник Центра 

воспитательной и идеологической работы учреждения 

образования «Минский областной институт развития 

образования»; 

Томашевская Ирина Владимировна, заместитель директора 

учреждения образования «Минский государственный дворец 

детей и молодежи»;  

Титова Ольга Евгеньевна, заведующий инструктивно-

методическим отделом государственного учреждения 

дополнительного образования «Могилевский областной центр 

творчества детей и молодежи»   

13.00-14.00 Переезд в государственное учреждение образования «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи «Контакт». 

г.Минск,ул. М.Танка, 8  

14.00-15.30 Формирование гражданских и патриотических качеств учащихся 

в системе дополнительного образования детей и молодежи 

Липень Елена Валентиновна, директор государственное 

учреждения образования «Центр дополнительного образования 

детей и молодежи «Контакт» 

15.30-17.00 Круглый стол «Республиканский методический кластер как 

фактор развития учреждений дополнительного образования детей 

и молодежи».  

Исачкина Лариса Анатольевна, заместитель директора 

учреждения образования «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи» 

Министерства образования Республики Беларусь  

17.00 Отъезд. 

 
 


