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РЕГЛАМЕНТ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

30 октября 2014 года 

Национальный центр художественного творчества 

детей и молодежи, ул. Кирова, 16 

 

9.00-11.00 Регистрация участников международной научно-практической 

конференции (холл первого этажа)  

 

Кофе-пауза  

 

11.00-11.15 ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

(зрительный зал)  

 

11.15-14.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 

14.00-15.00 Обед (лицей БГУ, ул. Ульяновская, 8) 

 

15.00-17.00 ТВОРЧЕСКИЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ  
 

 

 Презентация деятельности Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи «Управление. 

Опыт. Инновации» 

 

Выставка научно-методической литературы и педагогического 

опыта учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи 
 

Республиканская выставка детского творчества  

«АрхНовация-2014» (выставочный зал)  
 

Экспозиция творческих работ международного конкурса детского 

рисунка «Дружат дети на планете» (холл второго этажа) 

 

 Управленческий полилог «Менеджмент в дополнительном 

образовании» (кабинет 211) 

 

 Мастер-классы «Педагогическое мастерство в дополнительном 

образовании» (кабинеты 109, 115, 204, 305, 308)  

 

17.00-17.40 «Вас вітае Беларусь!» – концерт заслуженного любительского  

коллектива Республики Беларусь ансамбля песни и танца 

«Зорачка» УО «Национальный центр художественного творчества 

детей и молодежи» (зрительный зал)  

18.00   Вечер «В кругу друзей» (хореографический зал, кабинет 308)  
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31 октября 2014 года 

Национальный центр художественного творчества 

детей и молодежи, ул. Кирова, 16 
 

9.30-12.30   РАБОТА СЕКЦИЙ 

Секция №1. Теоретико-методологические аспекты 

управленческой парадигмы инновационного развития 

дополнительного образования детей и молодежи в контексте 

модернизации общества   

(кабинет 211)  
 

Секция № 2. Поливариативные модели научно-методической и 

организационно-педагогической поддержки инновационного 

развития учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи 

(кабинет 307)  

 

Секция № 3. Педагогическое управление как фактор развития 

личности учащегося  

(кабинет 208)  

 

Секция № 4. Содержание и методические аспекты организации 

инновационной педагогической деятельности  

(кабинет 204) 
 

12.30-13.00  Кофе-пауза  

13.00-14.00  ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (зрительный зал)  

14.00-15.00  Обед (лицей БГУ, ул. Ульяновская, 8) 

 

15.00    Свободное профессиональное общение 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

30 октября 2014 года 

11.00-14.00 

Национальный центр художественного творчества детей и молодежи,  

ул. Кирова, 16 (зрительный зал) 

 

Открытие конференции 

 

Актуальные направления инновационного развития дополнительного 

образования детей и молодежи в Республике Беларусь 
Якжик Виктор Викторович, заместитель Министра образования 

Республики Беларусь 

 

Концепты управления в сфере дополнительного образования детей и 

молодежи в контексте парадигмы организационного гуманизма  
Храмцова Флюра Ибрагимовна, доктор политических наук, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права филиала Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский государственный социальный университет» в  

г. Минске 

 

Дополнительное образование в системе факторов развития творческого 

потенциала личности школьника: традиции и инновации в современной 

образовательной практике  
Репринцев Александр Валентинович, действительный член АПСН, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры психологии образования и 

социальной педагогики Курского государственного университета, г. Курск, 

Российская Федерация 

 

Развитие социальной одаренности детей как целевая функция 

дополнительного образования  
Рожков Михаил Иосифович, главный научный сотрудник института 

психолого-педагогических проблем детства РАО, доктор педагогических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации,  

г. Москва 

 

Инновационная деятельность в системе дополнительного образования 

детей и молодежи 

Лопатик Татьяна Андреевна, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой педагогики и менеджмента образования  

ГУО «Академия последипломного образования» 
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Компетентностный подход в профессиональном развитии педагога 
Глинский Анатолий Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий лабораторией проблем воспитания НМУ «Национальный 

институт образования» 

 

Управление инновационной деятельностью учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи: проблемы, 

перспективы, пути решения 
Васильченко Надежда Васильевна, директор УО «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи» Министерства 

образования Республики Беларусь 

 

Пути к успеху. Рычаги успешного менеджмента в дополнительном 

образовании 

Скарлат Сергей, директор Республиканского центра детей и молодежи 

«ARTICO», г. Кишинев, Республика Молдова 

 

Патриотическое воспитание в образовательных организациях Польши  

Крушевский Томаш, канцлер Высшей школы им. Павла Влодковица, кандидат 

педагогических наук, г. Плоцк, Республика Польша 

 

Дополнительное образование детей на базе многопрофильного 

внешкольного учреждения дополнительного образования: проблемы, 

опыт, перспективы  
Молдалиева Замиркуль Абыкановна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Республиканского учебно-методического центра 

эстетического воспитания «Балажан», г. Бишкек, Кыргызская Республика 

 

Инновационная модель развития воспитательного потенциала детского 

туризма  
Бостанджогло Михаил Михайлович, директор ФГБОУ ДОД «Федеральный 

центр детско-юношеского туризма и краеведения» Министерства 

образования и науки Российской Федерации, кандидат педагогических наук, 

г. Москва 

 

 

14.00-15.00  Обед (лицей БГУ, ул. Ульяновская, 8) 
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ТВОРЧЕСКИЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

14.00-17.00 
Национальный центр художественного творчества детей и молодежи 

(выставочный зал) 

 

 Презентация деятельности Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи «Управление. 

Опыт. Инновации» 
Исачкина Лариса Анатольевна, заместитель директора  

УО «Национальный центр художественного творчества детей и 

молодежи» 

Кузьменко Екатерина Анатольевна, заместитель директора  

УО «Национальный центр художественного творчества детей и 

молодежи» 

Петрушина Татьяна Васильевна, заместитель директора  

УО «Национальный центр художественного творчества детей и 

молодежи» 

 

Выставка научно-методической литературы и педагогического 

опыта учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи 
 

Республиканская выставка детского творчества 

«АрхНовация-2014» 
 

Экспозиция творческих работ международного конкурса детского 

рисунка «Дружат дети на планете» 

 

 Управленческий полилог «Менеджмент в дополнительном 

образовании» (кабинет 211) 

 Мастер-классы «Педагогическое мастерство в 

дополнительном образовании» 
 

Я в роли тренера (кабинет 109) 

Задалина Наталья Владимировна, директор ГУДО «Полоцкий 

районный центр детей и молодежи», педагог дополнительного 

образования объединения по интересам «Школа волонтера 

«Тренер-мультипликатор», дипломант республиканского 

конкурса методических разработок «Мое лучшее занятие» 

Прокопчик Елена Васильевна, педагог дополнительного 

образования ГУДО «Полоцкий районный центр детей и 

молодежи» 
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Интерпретация культурного наследия славян на примере 

создания авторской куклы (кабинет 305) 

Канойко Елена Александровна, педагог дополнительного 

образования образцовой студии славянской моды «Отрада»  

ГУО «Центр творчества детей и молодежи г. Бобруйска», 

победитель областного конкурса профессионального мастерства 

«Педагог дополнительного образования» 

 

Популяризация региональных народных традиций на 

занятиях в объединении по интересам (кабинет 115) 

Кныш Оксана Ивановна, педагог дополнительного образования 

объединения по интересам «Чароўныя лялькі» ГУДО «Клецкий 

центр детского творчества», победитель республиканского 

конкурса образовательных программ, победитель  

III Республиканского конкурса образовательных программ 

 

Воплощение новых идей, тем и сюжетов оригинальными 

танцевально-пластическими средствами (кабинет 308) 

Кропивницкая Галина Геннадьевна, педагог ансамбля 

современной хореографии «Вдохновение» УО «Национальный 

центр художественного творчества детей и молодежи», 

лауреат международных конкурсов хореографического 

искусства, лауреат премии ЮНЕСКО 

 

Особенности вокальной работы с детским коллективом  

(кабинет 204) 

Натт Елена Харитоновна, педагог дополнительного 

образования образцовой вокальной студии «Детское время»  

ГУО «Рогачевский районный центр творчества детей и 

молодежи», дипломант республиканского конкурса 

педагогических работников учреждений образования в номинации 

«Педагог года внешкольного учреждения» 

 

17.00-17.40 «Вас вітае Беларусь!» – концерт заслуженного любительского  

коллектива Республики Беларусь ансамбля песни и танца 

«Зорачка» УО «Национальный центр художественного творчества 

детей и молодежи» 

 

18.00   Вечер «В кругу друзей» (хореографический зал) 
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РАБОТА СЕКЦИЙ  

31 октября 2014 года 

9.30 – 12.30 

Национальный центр художественного творчества 

детей и молодежи, ул. Кирова, 16 
  
Секция № 1. Теоретико-методологические аспекты управленческой 

парадигмы инновационного развития дополнительного образования 

детей и молодежи в контексте модернизации общества 
 

Руководители: 

Храмцова Флюра Ибрагимовна, доктор политических наук, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права филиала Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский государственный 

социальный университет» в г. Минске 

Исачкина Лариса Анатольевна, заместитель директора  

УО «Национальный центр художественного творчества детей и 

молодежи» 

 

Место проведения: кабинет 211 

 

 Этические основы инновационной деятельности учреждений 

дополнительного образования детей в условиях 

социокультурных трансформаций 

Булатников Игорь Евгеньевич, член-корреспондент АПСН, 

кандидат педагогических наук, доцент, Московский 

государственный университет путей сообщения (МИИТ), Курский 

филиал, г. Курск, Российская Федерация 
 

 Некоторые аспекты управления содержанием 

профессионального развития педагогов учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи в условиях 

информационного общества 

Реут Вероника Геннадьевна, начальник отдела социологии 

образования и повышения квалификации ГУО «Академия 

последипломного образования», кандидат социологических наук, 

доцент 
 

 Управление инновационной деятельностью как фактор развития 

дополнительного образования детей и молодежи 

Олту Лилия, директор творческого центра «Ciocârlia»,  

г. Новые Анены, Республика Молдова  
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 Феномен культурно-досугового менеджмента как 

инновационной управленческой технологии 

Полетаев Сергей Александрович, кандидат экономических наук, 

доцент, директор филиала Российского государственного 

социального университета в г. Минске 

 

 Организационно-содержательные аспекты повышения 

управленческой компетентности руководящих кадров 

региональной системы дополнительного образования детей и 

молодежи 

Шибеко Сергей Андреевич, директор ГУДО «Витебский областной 

дворец детей и молодежи» 

 

 Социальный статус и форматы инновационного развития 

системы дополнительного образования детей и молодежи 

Яковлева Ирина Александровна, зав. сектором “Центр социального 

мониторинга дополнительного образования детей и молодежи” 

Минского государственного дворца детей и молодежи 

 

 Управление инновационной деятельностью в процессе 

внедрения модели формирования демографического поведения 

обучающихся, направленного на укрепление института семьи 

Русина Лариса Владимировна, заместитель директора по учебно-

методической работе ГУО «Мостовский районный центр 

творчества детей и молодежи» 

 Готовность педагогов дополнительного образования к 

инновационной деятельности: управленческий аспект 

Колоцей Наталья Эдуардовна, заведующий отделом по основной 

деятельности ГУО «Речицкий центр творчества детей и 

молодежи» 

 Развитие экологического образования учащихся средствами 

дистанционного обучения 

Мажугов Юрий Павлович, директор ГУДО «Эколого-биологический 

центр детей и молодежи г. Могилева» 
 

 Социальное партнерство в условиях учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи: через традиции 

– к инновациям 

Задалина Наталья Владимировна, директор ГУДО «Полоцкий 

районный центр детей и молодежи» 

 



9 

 

 Социальное партнерство учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи государственных учреждений, 

негосударственных организаций, детских и молодежных 

общественных объединений как инновационная форма 

управления в современной социокультурной среде 

Хомич Татьяна Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, ГУДО «Столинский районный центр 

детского творчества» 
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Секция № 2. Поливариативные модели научно-методической и 

организационно-педагогической поддержки инновационного развития 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи 

Руководители:  

Катович Наталья Константиновна, кандидат педагогических 

наук, доцент, начальник управления воспитательной и 

идеологической работы НМУ «Национальный институт образования» 

Сидоревич Тамара Арсентьевна, заведующий отделом научно-

методического и психолого-педагогического сопровождения 

дополнительного образования детей и молодежи УО «Национальный 

центр художественного творчества детей и молодежи» 

 

Место проведения: кабинет 307 

 Дополнительное образование детей и молодежи в условиях 

инновационного развития общества 

Катович Наталья Константиновна, начальник управления 

воспитательной и идеологической работы научно-методического 

учреждения «Национальный институт образования» 

Министерства образования Республики Беларусь 

 

 Инновационные подходы к интеграции основного и 

дополнительного образования 

Добриневская Анна Ивановна, методист Центра развития 

дополнительного образования взрослых ГУО «Академия 

последипломного образования», член-корреспондент 

Международной академии наук педагогического образования, 

заслуженный работник образования Республики Беларусь 

 

 Реализация проекта «Внедрение модели образовательного 

процесса с повышенным уровнем изучения дисциплин в 

учреждении дополнительного образования детей и молодежи» 

как фактор развития учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи 

Бокунь Надежда Ивановна, заведующий информационно-

методическим отделом УО «Гомельский государственный 

областной дворей творчества детей и молодежи» 

 

 Дистанционное обучение: востребованность и перспективы 
Яловенко Надежда Павловна, заведующий информационно-

методическим отделом УО «Брестский государственный областной 

центр молодежного творчества» 
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 Учебно-методический комплекс как механизм 

совершенствования качества дополнительного образования 

детей и молодежи 

Шорник Инна Леонидовна, методист ГУДО «Витебский 

областной дворец детей и молодежи» 

 

 Школа управленческого мастерства «Поиск» – инновационная 

модель развития кадрового потенциала учреждений 

дополнительного образования Могилевской области 

Ласточка Наталья Петровна, методист ГУДО «Областной центр 

творчества» 

 

 Научно-методическое сопровождение инновационного развития 

дополнительного образования детей и молодежи Минской 

области 

Ищенко Жанна Григорьевна, методист ГУ «Минский областной 

учебно-методический центр» 

 

 Региональная модель методического управления как ресурс 

развития профессиональной компетентности 

Куклицкая Оксана Анатольевна, директор ГУДО «Центр 

творчества детей и молодежи Солигорского района»  

 

 Использование проектной технологии в построении современной 

модели методической деятельности учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи 

Ксенз Ольга Викторовна, заведующий отделом методик и 

технологий дополнительного образования УО «Гродненский 

государственный областной дворец творчества детей и молодежи» 

 

 Разноуровневость и вариативность форм развития личностно-

профессионального роста педагога дополнительного 

образования как условие педагогического успеха 

Дулевская Елена Эдмунтовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГУО «Центр творчества детей и 

молодежи «Спектр» г. Гродно 

 

 Повышение качества образовательных и воспитательных услуг 

в системе дополнительного образования детей и молодежи на 

основе развития личностных и профессиональных качеств 

педагога  
Кунц Елена Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГУДО «Центр творчества детей и 

молодёжи г. Фаниполя» 
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 Повышение эффективности управленческой деятельности через 

организацию конкурсов методического мастерства в центре 

дополнительного образования детей и молодежи 

г. Берёзы 

Жук Ирина Петровна, заместитель директора по учебно-

методической работе ГУО «Центра дополнительного образования 

детей и молодёжи г. Берёзы» 

 

 Современные формы демонстрации профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного образования 

Бакановская Татьяна Владимировна, заместитель директора по 

учебно-методической работе ГУДО «Оршанский районный центр 

творчества детей и молодежи» 

 

 Модель сервисной деятельности учреждения по развитию 

профессиональной компетенции педагогов 

Напольнова Светлана Геннадьевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе УО «Климовичский центр 

дополнительного образования детей и молодежи» 

 

 Методическое обеспечение профессионального роста и развитие 

педагогической компетентности педагогов-организаторов путем 

дистанционного и очно-заочного обучения 

Блажеевич Ирина Александровна, методист районного учебно-

методического кабинета отдела образования, спорта и туризма 

Волковысского райисполкома 

 

 Развитие профессиональной компетентности педагога 

дополнительного образования посредством повышения 

квалификации 

Голикова Галина Владимировна, старший преподаватель кафедры 

психолого-педагогического сопровождения образования ГУО 

«Гродненский областной институт развития образования» 

Бирюкова Любовь Леонидовна, методист ГУО «Гродненский 

областной институт развития образования» 
 

 Инновационные подходы к управлению научно-методической 

деятельностью учреждения дополнительного образования детей 

и молодежи 

Янковская Ирина Иосифовна, заместитель директора по учебно-

методической работе ГУО «Лидский районный центр творчества 

детей и молодежи» 
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Секция № 3. Педагогическое управление как фактор развития личности 

учащегося 

 

Руководители:  
Литвинович Виктор Григорьевич, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики УО «Минский государственный 

лингвистический университет» 

Петрушина Татьяна Васильевна, заместитель директора  

УО «Национальный центр художественного творчества детей и 

молодежи» 

 

Место проведения: кабинет 208 
 

 Культурно-ценностный стереотип как инновационный 

потенциал содержания деятельности учреждения 

дополнительного образования 

Литвинович Виктор Григорьевич, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики УО «Минский государственный 

лингвистический университет»  

 

 Традиции и инновации в развитии творческого потенциала 

личности ребенка средствами изобразительного искусства 

Бредихин Анатолий Петрович, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры рисунка Курского государственного университета, 

член Союза художников Российской Федерации, член Союза 

дизайнеров Российской Федерации, г. Курск 

 

 Духовно-нравственное воспитание детей и подростков 

средствами хорового искусства 
Герберг Алла Николаевна, руководитель хоровой студии «Аллегро» 

Государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного образования детей Ярославской области «Центр 

детей и юношества», заслуженный учитель Российской Федерации, 

г. Ярославль 

 

 Менеджмент воспитания в сфере дополнительного образования 

Мороз Елена Валентиновна, методист ГУДО «Дворец детей и 

молодежи г. Новополоцка» 
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 Педагогическое управление развитием способностей и интересов 

учащихся в процессе освоения образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодежи 

Лысак Наталья Викторовна, педагог дополнительного образования 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Первомайского района 

г. Витебска» 

 

 Воспитание учащихся на основе национальных и духовных 

традиций 

Жиркевич Александра Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования УО «Брестский государственный областной центр 

молодежного творчества» 

 

 Внедрение современных педагогических технологий 

самоопределения и самореализации личности в открытом 

социокультурном пространстве в Остринском центре творчества 

детей и молодежи 

Босько Елена Станиславовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГУО «Остринский центр творчества детей 

и молодежи» 

 

 Молодежный парламент как инновационный опыт работы по 

формированию лидерской позиции подростков в современной 

социокультурной ситуации 

Иващенко Людмила Павловна, методист ГУО «Волковысский 

центр творчества детей и молодежи» 

 

 Популяризация эколого-биологической деятельности в условиях 

работы учреждения дополнительного образования 

Наумович Ольга Александровна, заведующий методическим 

кабинетом ГУДО «Центр детского творчества Несвижского 

района» 

 

 Внедрение инноваций в профилактическую и коррекционную 

работу с несовершеннолетними 

Селивоник Надежда Владимировна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе ГУДО «Многопрофильный центр 

детей и молодежи» г. Бреста 

 

 Секторная игра как одна из форм воспитания интеллектуально-

творческой личности 

Филоник Светлана Леонидовна, культорганизатор ГУО «Центр 

детского творчества г. Лунинца» 
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 Инновационный опыт организации образовательного процесса с 

детьми и молодежью с ограниченными возможностями здоровья 

Ковалев Андрей Петрович, педагог социальный ГУДО «Дворец 

творчества детей и молодежи г. Витебска» 

Борисова Виктория Ниметуллаевна, педагог-психолог ГУДО  

«Дворец творчества детей и молодежи г. Витебска» 

 

 Формирование и развитие интеллектуального потенциала 

учащихся посредством активных и интерактивных форм и 

методов обучения 

Войлоков Анатолий Николаевич, педагог дополнительного 

образования ГУО «Городокский районный центр детей и молодежи» 

 

 Использование современных образовательных технологий в 

работе с учащимися на занятиях объединений по интересам  

Болотская Татьяна Валерьевна, заместитель директора по учебно-

методической работе ГУО «Волковысский центр творчества детей 

и молодежи» 

 

 Центр творчества детей и молодежи учит работать и 

зарабатывать деньги 

Литошик Инесса Эриковна, директор ГУО «Центр творчества 

детей и молодежи г. Калинковичи»  
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Секция № 4. Содержание и методические аспекты организации 

инновационной педагогической деятельности 

 

Руководители: 

Закаблуковский Борис Геннадьевич, старший преподаватель 

кафедры философии и гуманитарных проблем образования  

ГУО «Минский городской институт развития образования» 

Кузьменко Екатерина Анатольевна, заместитель директора  

УО «Национальный центр художественного творчества детей и 

молодежи» 

 

Место проведения: кабинет 204 

 

 Об основных аспектах организации инновационной 

педагогической деятельности в современном учреждении 

дополнительного образования детей и молодежи 

Закаблуковский Борис Геннадьевич, старший преподаватель 

кафедры философии и гуманитарных проблем образования  

ГУО «Минский городской институт развития образования» 

 

 Организация работы по развитию исследовательской 

деятельности обучающихся образовательных учреждений 

Ярославской области  
Поздина Наталия Дмитриевна, заместитель директора 

Государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного образования детей Ярославской области «Центр 

детей и юношества», г. Ярославль, Российская Федерация  

 

 Проектирование воспитательной работы как фактор 

эффективного педагогического менеджмента 
Романовская Людмила Анатольевна, методист управления 

воспитательной и идеологической работы НМУ «Национальный 

институт образования» 

 

 Проектирование как инновационный метод обучения в 

учреждении дополнительного образования детей и молодежи 

Гурбо Тамара Петровна, методист ГУО «Слуцкий центр детского 

творчества» 
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 Воспитание гражданско-патриотических качеств у учащихся 

посредством ознакомления с родным городом на основе 

деятельностного подхода 

Шаповалова Екатерина Николаевна, заведующий отделом  

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи 

«Эврика» г. Минска» 

 

 Использование информационных технологий как условие 

активизации познавательной и творческой активности 

Гаврилова Лариса Прокофьевна, директор ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи г. Кировска» 

 

 Ставка на ИКТ 

Белодедова Татьяна Александровна, заместитель директора по 

учебно-методической и творческой работе УО «Гомельский 

областной дворец творчества детей и молодежи» 

 

 Опыт реализации социального проекта «Мастера из 

ТехноГрада» как ресурс качества образования 

Шашко Елена Борисовна, заведующий отделом технического 

творчества ГУДО «Центр творчества детей и молодежи 

Дзержинского района» 

 

 Изучение исторического наследия малой родины через 

реализацию проекта «Шкловская земля мастеров и талантов от 

А до Я» 

Гапеева Валентина Владимировна, заместитель директора  

ГУО «Центр детского творчества «Прамень» г. Шклова» 

 

 Система работы педагогического коллектива по привлечению детей и 

подростков старшего школьного возраста посредством реализации 

проекта «Переходный возраст» 

Губернаторова Елена Викторовна, директор ГУДО «Центр 

творчества детей и молодежи «Родничок» г. Могилева» 

 

 Пути проектирования и реализации образовательного проекта 

«Экологическая суббота в Слуцком районе» 
Коледа Тамара Анатольевна, директор ГУО «Слуцкий эколого-

биологический центр учащихся» 
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 Использование новых информационных технологий в 

образовательном процессе 

Матюненко Константин Эдгарович, педагог дополнительного 

образования ГУДО «Осиповичский районный центр творчества 

детей и молодежи» 

 

 Формирование гражданско-патриотических качеств личности 

посредством реализации проекта историко-краеведческого 

конкурса «Могилев – город-легенда, город славы и надежды» 

Комаров Максим Васильевич, заведующий отделом 

хореографического творчества ГУДО «Центр творчества детей и 

молодежи «Агат» г. Могилева» 

 

 

12.30-13.00 Кофе-пауза  

 

13.00-14.00 ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (зрительный зал) 

 

14.00-15.00 Обед (лицей БГУ, ул. Ульяновская, 8) 

 

15.00   Свободное профессиональное общение 
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