
Протокол № 1 

заседания республиканского совета по вопросам дополнительного 

образования детей и молодежи 

 

Дата проведения: 10-11 сентября 2021 г.  

Место проведения: Учреждение образования (далее – УО) 

«Гродненский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи», ГУО «Средняя школа № 39 им. И.Д. Лебедева г. Гродно»  

 

Тема заседания: «Основные подходы в организации работы 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи в 2021/2022 

учебном году. Региональный опыт проведения Республиканской недели 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи». 

 

В ходе диалоговой площадки по теме заседания республиканского 

совета по вопросам дополнительного образования детей и молодежи 

(далее – Совет) А.Н. Матюшонок, заместитель начальника главного 

управления воспитательной работы и молодежной политики, начальник 

управления социальной, воспитательной и идеологической работы 

Министерства образования Республики Беларусь, подвел основные итоги 

работы системы дополнительного образования детей и молодежи в 

минувшем учебном году, обозначил нормативное и правовое, 

программно-методическое обеспечение сферы дополнительного 

образования, актуальные задачи на 2021/2022 учебный год.                         

А.Н. Матюшонок отметил, что учреждения образования 

дополнительного образования детей и молодежи (далее – УДОДМ) 

страны быстро и точно реагируют на современные образовательные 

вызовы и запросы, формируют устойчивую развивающую и 

воспитывающую среду. Обратил внимание всех участников заседания на 

необходимость осуществления оптимизации сети УДОДМ взвешенно и 

обдуманно, рациональное использование бюджетных средств, 

проведение Министерство образования Республики Беларусь в 2021/2022 

учебном году мониторинга деятельности УДОДМ. 

Драпакова Т.В., главный специалист управления социальной, 

воспитательной и идеологической работы Министерства образования 

Республики Беларусь, осветила требования Министерства образования 

Республики Беларусь в части деятельности УДОДМ. Заострила внимание 

участников заседания на отдельных актуальных проблемных вопросах, 

проанализировала обращения граждан, касающиеся уровня 

дополнительного образования. Актуализировала вопрос качества 

разработки и экспертизы образовательных программ дополнительного 



образования детей и молодежи, в том числе повышенного уровня, а также 

ведения учебно-планирующей документации. 

Н.В.Васильченко, директор УО «Национальный центр 

дополнительного образования детей и молодежи», председатель Совета, 

отметила актуальность поднимаемых на расширенном заседании 

вопросов и проблем по реализации инновационных проектов, 

конкуренции с частными организациями дополнительного образования, 

актуальности медиаобразования и безопасном нахождении детей и 

подростков в интернете, средствах модернизации дополнительного 

образования детей и молодежи.  

Члены Совета познакомились с системой работы в УДОДМ 

Гродненской области. Абрамчик Р.Ю., начальник главного управления 

образования Гродненского облисполкома, проинформировал участников 

расширенного заседания Совета о проделанной работе в регионе по 

созданию условий для сохранения традиций и повышения качества 

дополнительного образования детей и молодежи, о региональных 

подходах работы в условиях оптимизации, путях решения ряда 

проблемных вопросов.  

В УО «Гродненский государственный областной Дворец 

творчества детей и молодежи» (далее – УО «ГГОДТДМ») в рамках 

интерактивной площадки «Реализация современных ценностных 

приоритетов системы дополнительного образования детей и молодежи 

Гродненской области» представлен опыт работы учреждений 

допобразования  по направлениям: «Молодежное сотворчество: новое 

время, новые идеи, региональный ресурс» (инициативы молодежного 

парламента при Гродненском областном Совете депутатов: «ВЕК», 

«Мова краiны маей», «SСIENСЕQUIZ», «ТИМ: территория 

инициативной молодежи»; инициатива молодежного парламента 

Новогрудского района «Адраджэнне», ГУО «Новогрудский районный 

центр творчества детей и молодежи», «Чайная встреча» ГУО 

«Щучинский дворец творчества детей и молодежи», «Сардэчныя кнiгi», 

ГУО «Лидский районный центр творчества детей и молодежи», 

образцовая студия «Каменная сказка» ГУО «Средняя школа № 16 

г.Гродно», «Лига добрых сердец» ГУО «Мостовский центр творчества 

детей и молодежи», реконструкция батлеечной школы начала ХХ века, 

УО «Мирский государственный художественный профессионально-

технический колледж», социально-значимый авторский проект «Казкi ад 

Алеся» УО «Гродненский государственный областной Дворец 

творчества детей и молодежи»). 

 На площадке «Туристско-краеведческая деятельность в 

учреждении образования: поиск, находки и достижения» Каллаур О.А., 

директор ГУО «Гродненский областной центр туризма и краеведения», 



ознакомила членов Совета с итогами реализации областных 

экскурсионно-познавательного проекта  «С мира по нитке», туристско-

экскурсионного интернет-проекта «Через путешествие к знаниям», 

фрагментами областного фестиваля музеев учреждений образования 

региона «Золотые россыпи былого».  

Современные формы организации досуга учащихся по 

экологическому профилю представила Гинч Татьяна Ивановна, директор 

ГУО «Гродненский областной эколого-биологический центр детей и 

молодежи». Состоялась презентация проектов «Молодежная 

волонтерская сеть: Экология на пальцах» ГУО «Мостовский районный 

центр творчества детей и молодежи», «Инновационный подход в 

формировании профессиональных компетенций учащихся» ГУО 

«Лидский районный центр экологии, туризма и краеведения», «Вместе 

по пути устойчивого развития ГУО «Средняя школа №12 г. Гродно», 

«Зеленая экономика» и экологическое предпринимательство» ГУО 

«Сморгонский районный центр творчества детей и молодежи». 

 В ходе работы локации «Юность, наука, техника: этапы 

профессионального становления» Грецкий А.К., директор ГУО 

«Гродненский областной центр технического творчества», представил 

проект «Модель двигателя Стирлинга» (действующая модель по 

энергосбережению – превращении тепловой энергии в электрическую), а 

также учебно-лабораторный стенды «Тельфер» (предназначен для 

изучения тем и выполнения лабораторных и практических работ по 

предметам и дисциплинам: «Электротехнические материалы», 

«Инженерная графика» и др.) и  «Ворота откатные автоматизированные» 

(предназначен для изучения тем и выполнения лабораторных и 

практических работ по предметам и дисциплинам: «Электротехнические 

машины», «Электрическое освещение» и др.). 

 В ходе экскурсионного маршрута и посещения введенных в 

эксплуатацию в 2020-2021 гг. новых объектов Осмоловская Т.В., 

директор УО «ГГОДТДМ», ознакомила участников заседания с 

результатами работы коллектива учреждения образования по 

укреплению и развитию материально-технической базы.  

Члены Совета посетили презентационную площадку «Создание 

единого образовательного пространства на основе преемственности и 

интеграции учреждений общего среднего и дополнительного 

образования» (в микрорайоне-новостройке «Ольшанка») на базе              

ГУО «Средняя школа № 39 им. И.Д. Лебедева г. Гродно». 

Представители областных делегаций поделились опытом 

проведения мероприятий республиканской Недели дополнительного 

образования детей и молодежи, представили видеоматериалы. 

 



В связи истечением сроков полномочий работы Совета внесены и 

приняты предложения Матюшонка А.Н. по актуализации состава членов 

Республиканского совета по вопросам дополнительного образования 

детей и молодежи. 

Совет по вопросам дополнительного образования детей и молодежи 

рекомендует: 

1. Утвердить план работы на 2021/2022 учебный год. 

2. Отметить положительный опыт работы Гродненской области по 

реализации современных ценностных приоритетов системы 

дополнительного образования детей и молодежи через 

инициативы молодежного парламента, сохранение народных 

традиций, развитие инновационных практик в области 

дополнительного образования детей и молодежи, современные 

формы организации досуга детей и молодежи. 

3. Рассмотреть на заседаниях педагогических советов, совещаниях 

результативность участия педагогических работников, учащихся 

каждого региона в республиканских мероприятиях.  

4. Обеспечить выполнение мероприятий по организованному 

началу нового учебного года в учреждениях дополнительного 

образования детей и молодежи. 

 

Председатель Совета       Н.В. Васильченко  

Ответственный секретарь      Т.В.Осмоловская 
 


