
Протокол №2 

заседания республиканского совета по вопросам дополнительного 

образования детей и молодежи 

 

Дата проведения: 24 марта 2022 г.  

Место проведения: ГУО «Гомельский областной центр 

технического творчества детей и молодежи» (далее – ГУО «ГОЦТТ»).  

Тема заседания: «Формирование ключевых компетенций учащихся в 

сфере научно-технического творчества в учреждениях дополнительного 

образования детей и молодежи». 

В рамках заседания республиканского совета по вопросам 

дополнительного образования детей и молодежи (далее – Совет) Сачко 

С.М, директор учреждения образования «Национальный детский 

технопарк», представил опыт работы учреждения образования. 

Деятельность детского технопарка направлена на выявление одаренных 

учащихся, развитие и поддержку у них интереса к научно-технической и 

инновационной деятельности, формирование у молодежи устойчивой 

мотивации к выбору будущей профессии, связанной с занятием научной 

деятельностью, отличается особенностями научно-методического 

обеспечения и организации образовательного процесса, включая отбор 

одаренных обучающихся. Проведен анализ активности регионов в части 

подготовки заявок и направления на обучение одаренных учащихся в 

учреждение образования «Национальный детский технопарк».  

Сачко С.М. обозначил 15 приоритетных направлений деятельности 

учреждения образования, уделил внимание кластерной модели  

организации работы с одаренными учащимися, траектории 

индивидуального обучения, обозначил вопросы льготного поступления 

выпускников УО «Национальный детский технопарк» в высшие учебные 

заведения страны. 

Матюшонок Александр Николаевич, заместитель начальника 

главного управления воспитательной работы и молодежной политики, 

начальник управления социальной, воспитательной и идеологической 

работы Министерства образования Республики Беларусь, акцентировал 

внимание членов совета на необходимость тщательного изучения 

изменений в Кодексе Республики Беларусь об образовании, касающихся 

дополнительного образования детей и молодежи. В регионах необходимо 

выстроить систему сопровождения одаренных детей, сформировать базу 

данных учащихся этой категории, определить опорные учреждения, 

организовать обучение педагогов.  

С основными подходами организационно-управленческого плана в 

работе учреждений дополнительного образования Гомельской области 

участников заседания ознакомил заместитель начальника главного 



управления образования Гомельского областного исполнительного 

комитета Жданович Ж.А.  

Далее члены Совета познакомились с панорамой опыта учреждения 

образования и результатами реализации инновационного проекта 

«Иннопарк-детский технопарк», который представили директор ГУО 

«Гомельский областной центр технического творчества» Олейник Н.А., 

заведующие отделами 

Захаренко Н.И., заведующий лабораторией по энергосбережению 

Гомельского областного центра технического творчества детей и 

молодежи, презентовала деятельность учебно-практического центра по 

энергосбережению как одну из инновационных форм образовательного 

пространства для реализации проекта «Workshop – энергия будущего». 

Результаты инновационной деятельности в учреждении 

дополнительного образования детей и молодежи как способа повышения 

качества образовательных услуг представил заместитель директора   по 

учебно-воспитательной работе Ходоскин А.П. 

Опытом работы по реализации инновационного проекта «Внедрение 

модели образовательного центра как ресурс развития научно-

технического творчества детей и молодежи» в регионах поделились 

Великая Н.М., директор УО «Минский государственный Дворец детей и 

молодежи», Урбан А.П., заведующий отделом технического творчества 

и спорта УО «Минский государственный Дворец детей и молодежи», и 

Гусак М.А., директор ГУО «Волковысский районный центр 

технического творчества детей и молодежи». 

Вопросам формирования у детей и молодежи устойчивого 

экологического мировоззрения, культуры энергопотребления, 

приобретения знаний о приоритетных направлениях экономической 

безопасности государства уделено внимание в рамках презентации 

маршрута промышленной экскурсии «От лучины до зеленой энергетики»  

в ходе посещения учебно-практического центра по энергосбережению 

учреждения образования «Гомельский государственный технический 

университет им. П.О. Сухого» (филиал «Гомельская ТЭЦ-1» РУП 

«Гомельэнерго» – инновационный сквер «Среда молодежного досуга на 

чистой энергии»). 

 В рамках круглого стола были обсуждены следующие вопросы: 

 1. Нормативное правовое обеспечение системы дополнительного 

образования детей и молодежи (Об изменении Кодекса Республики 

Беларусь об образовании). В ходе обсуждения были сформированы 

творческие группы из числа членов Совета по выработке предложений 

для внесения в нормативные документы в связи с принятием Кодекса 

Республики Беларусь об образовании. 

  



2. Результаты мониторинга учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи. А.Н.Матюшонок познакомил участников с 

результатами мониторинга учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи. Указал на необходимость постоянного контроля за 

посещаемостью объединений по интересам учащимися, организацией 

образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования 

детей и молодежи, проведением постоянного опроса (анкетирования) 

родителей (законных представителей) с целью определения наиболее 

востребованных направлений работы. 

3. Система работы с талантливыми и одаренными детьми и молодежью: 

современные подходы и возможности.   

Совет по вопросам дополнительного образования детей и молодежи 

рекомендует: 

– довести до сведения педагогических коллективов учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи изменения в Кодексе 

Республики Беларусь об образовании; 

– внести предложения в нормативные документы в соответствии с  

Планом мероприятий по приведению актов законодательства в 

соответствие с Законом Республики Беларусь от 14 января 2022 г.  

№ 154-З «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании» 

(до 4 апреля 2022 ); 

– осуществлять мониторинг качества и эффективности образовательной 

деятельности (наполняемость и посещение объединений по интересам, 

проведение занятий в объединениях по интересам и т.д.); 

– оказывать педагогическое сопровождение в выборе индивидуального 

образовательного маршрута, содействовать реализации творческого 

потенциала одаренных и талантливых учащихся; 

– актуализировать создание и ведение банка данных талантливых и 

одаренных учащихся в учреждениях дополнительного образования детей 

и молодежи;  

– активизировать организацию профильных смен в каникулярный период 

для талантливых и одаренных учащихся; 

– развивать психолого-педагогические компетентности педагогических 

кадров, работающих с талантливыми и одаренными учащимися, внедрять 

современные технологии обучения в образовательный процесс; 

– отметить положительный опыт работы ГУО «Гомельский областной 

центр технического творчества детей и молодежи» по развитию научно-

технического творчества. 

 

Председатель Совета       Н.В. Васильченко  

 
Осмоловская 


