
Протокол №2 

заседания республиканского совета по вопросам дополнительного 

образования детей и молодежи 

 

Дата проведения: 31 января 2023 г.  
Место проведения: Учреждение образования «Национальный детский 

технопарк» 
Тема заседания: Национальный детский технопарк – ведущее 

учреждение страны по работе с одаренными учащимися 

 

Заседание республиканского совета по вопросам дополнительного 

образования детей и молодежи (далее – Совет) открыли и обозначили 

проблемное поле, значимость и актуальность темы заседания Матюшонок 

Александр Николаевич, заместитель начальника Главного управления 

воспитательной работы и молодежной политики – начальник управления 

социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства 

образования Республики Беларусь, Васильченко Надежда Васильевна, 

директор УО «Национальный центр художественного творчества детей и 

молодежи», председатель Республиканского совета по вопросам 

дополнительного образования детей и молодежи. 

С приветственным словом и презентацией по теме «Национальный 

детский технопарк» – образовательный и инфраструктурный проект в 

дополнительном образовании детей и молодежи в сфере науки, техники и 

технологии» выступил Сачко Сергей Михайлович, директор УО 

«Национальный детский технопарк». 

 Пленарному заседанию Совета предшествовал обзор работы 

лабораторий УО «Национальный детский технопарк», который провели 

заведующие отделами УО «Национальный детский технопарк» Радкевич 

Мария Владимировна и  Лепесий Наталья Юрьевна. 

 Члены Совета посетили мультифункциональный комплекс  

УО «Национальный детский технопарк». С условиями проживания и питания 

учащихся, объектами культурного и спортивного назначения участников 

ознакомил Игнатчик Александр Иванович, заместитель директора по 

воспитательной работе данного учреждения образования. 

 В рамках пленарного заседания выступила Герасимук Алла Степановна, 

заместитель директора по учебной работе УО «Национальный детский 

технопарк», по теме «Направления и формы реализации образовательной 

программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи», 

которая познакомила с нормативной базой, согласно которой функционирует 

учреждение образования, с программный обеспечением и его формами 

(дневная и заочная) по 15 направлениям работы. Были представлены подходы 

в организационно-кадровом обеспечении, обозначены приоритеты в подборе 

кадров (налажено взаимодействие с ВУЗами столицы в части закрепления за 

каждым направлением работы учреждения образования заведующих 

кафедрами ВУЗов). 



 Герасимук А.С. ознакомила присутствующих с рядом проектов, 

разработанных кандидатами на обучение и учащимися УО «Национальный 

детский технопарк» (всего 678 проектов), а также ознакомила с инструкцией, 

перечнем специальностей, условиями поступления в ВУЗы без испытаний для 

выпускников учреждения образования согласно Постановлению 

Министерства образования Республики Беларусь от 06.09.2022 №294. 

Решение о зачислении выпускников УО «Национальный детский технопарк» 

в ВУЗы без испытаний принимает Наблюдательный Совет. В его состав (21 

чел.) входят Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь, ректоры 

ВУЗов, члены Совета молодых ученых, представители Министерства 

образования Республики Беларусь.    

 Матюшонок А.Н. обратил внимание участников заседания на 

отличительные особенности программы дополнительного образования детей 

и молодежи и программы дополнительного образования одаренных детей и 

молодежи. Используемый в УО «Национальный детский технопарк» метод 

интенсивного погружения позволяет качественно организовать обучение.  

 С особенностями и этапами отбора учащихся для освоения содержания 

образовательной программы дополнительного образования одаренных детей 

и молодежи членов Совета ознакомила Шибицкая Татьяна Аркадьевна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе УО «Национальный 

детский технопарк». Отбор осуществляется в соответствии с Кодексом 

Республики Беларусь об образовании, Положением об учреждении 

дополнительного образования детей и молодежи (22.08.2022). 

 Шибицкая Т.А. представила количественные и качественные показатели 

работы регионов в части отбора учащихся  и сотрудничества учреждений 

образования республики с УО «Национальный детский технопарк». О 

высоком уровне подготовки учащихся свидетельствует показатель - 82% 

выпускников учреждения образования поступают в ВУЗы. 

 В выступлении по теме «Развитие технического творчества в 

учреждениях дополнительного образования детей и молодежи: современные 

подходы и перспективы» Середа Александр Гаврилович, заместитель 

директора по учебно-методической работе УО «Национальный детский 

технопарк», привел анализ статистических данных о сети объединений по 

интересам технического направления, Республиканского кластера в области 

робототехники (139 площадок). Обратил внимание участников на 

необходимость развития сети объединений по интересам научно-

исследовательского характера. По-прежнему актуален вопрос разработки и 

внедрения программ дополнительного образования детей и молодежи на 

повышенном уровне.   

 Котович Наталья Константиновна, начальник управления 

воспитательной и идеологической работы Национального института 

образования, главный редактор журнала «Выхаванне і дадатковая адукацыя», 

познакомила членов Совета с мероприятиями, посвященными 10-летнему 

юбилею издания. Наталья Константиновна обозначила спектр тем, по которым 

журнал планирует издавать материалы в 2023 году, рассказала о содержании 



деятельности журнала, призвала к сотрудничеству, обратила внимание членов 

Совета на необходимость повышения читательской активности и 

стимулирование подписки.  

 В рамках круглого стола члены Совета обсудили проблемные вопросы и 

высказали предложения по совершенствованию взаимодействия УО 

«Национальный детский технопарк» с учреждениями дополнительного 

образования детей и молодежи по развитию технического творчества. 

 Матюшонок А.Н. нацелил аудиторию на качественную подготовку 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи  к участию в XX 

республиканской выставке научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молодежи (апрель 2023 г.), 

обозначил актуальность качества согласования программ структурными 

подразделениями системы образования, особенно программ, 

предоставляемых на согласование индивидуальными предпринимателями, а 

также обозначил проблему подмены в учреждениях общего среднего 

образования понятий «дополнительное образование» и «образовательная 

услуга».  

 Васильченко Н.В. отметила актуальность встречи, высокий уровень 

подготовки выступлений спикеров, базы и условий обучения учащихся, а 

также значимость реализации инновационных проектов в республиканской 

системе дополнительного образования и роли в ней УО «Национальный 

детский технопарк».  

По итогам заседания Совет рекомендует: 

1. Отметить положительный опыт УО «Национальный детский 

технопарк» по развитию инновационной деятельности и технического 

творчества учащихся.   

2. Продолжить работу по вовлечению обучающихся в научно-

исследовательскую и инновационную деятельность.  

3. Создавать условия для развития новых направлений и расширения 

сети творческих объединений технической направленности, вовлечению 

учащихся в проектную деятельность. 

4.Активизировать работу по системному информированию учащихся, 

родителей (законных представителей), педагогов о деятельности УО 

«Национальный детский технопарк» через средства массовой информации, 

социальные сети. 

 

Председатель Совета       Н.В. Васильченко 

  

Ответственный секретарь      Т.В.Осмоловская 
 

 

 

 


