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№ Название пред-

ставленного 

материала 

ФИО (полно-

стью), долж-

ность автора / 

составителя 

Краткая аннота-

ция 

Кому  

адресован 

материал 

Полное назва-

ние УДОДиМ 

Адрес 

УДОДиМ 

 

Телефон 

(с кодом) 

E-mail, сайт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Взаимодействие 

учреждений до-

полнительного 

образования де-

тей и молодежи 

с социокультур-

ными объектами 

г. Минска как 

ресурс органи-

зации досуга 

подростков и 

учащейся моло-

дежи с целью 

профилактики 

преступлений и 

правонаруше-

ний» (на приме-

ре арт-площадки 

«Art Arena») 

 

Орлова Елена 

Анатольевна, 

директор 

Самурганова 

Наталья Вла-

димировна, за-

меститель ди-

ректора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

Кравцова Жан-

на Сергеевна, 

методист 

 

Данный проект 

содержит идею об 

объединении ре-

сурсов социо-

культурных объ-

ектов города (в 

частности, арт-

простран-ств) и 

ЦДОДиМ «Вик-

тория»  

г. Минска для ор-

ганизации куль-

турного досуга 

учащихся и пере-

ключения фокуса 

их внимания с 

улицы и торговых 

центров на уча-

стие в мероприя-

тиях, проводимых 

специалистами 

ЦДОДиМ «Вик-

тория» г.Минска 

на социокультур-

ных площадках 

столицы. 

Материалы 

проекта ад-

ресованы 

педагогичес-

ким работ-

никам си-

стемы до-

полнитель-

ного образо-

вания детей 

и молодежи 

для органи-

зации досуга 

подростков и 

учащейся 

молодежи в 

рамках арт-

пространств 

города. 

 

Государствен-

ное 

учреждение 

образования 

 «Центр до-

полнитель-

ного образо-

вания детей 

и молодежи 

«Виктория»  

г. Минска» 

 

 

220037 

г. Минск 

ул. 

Ураль-

ская, 41 

+8(17) 303 

13 33 

parctdm@

minskedu.

gov.by  

 

mailto:parctdm@minskedu.gov.by
mailto:parctdm@minskedu.gov.by
mailto:parctdm@minskedu.gov.by
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2 Воспитание 

ребенка XXI ве-

ка в контексте 

дополнительно-

го образования 

детей и молоде-

жи (сборник ме-

тодических раз-

работок воспи-

тательных заня-

тий) 

Составитель: 

Меньшикова 

Мария Влади-

мировна, мето-

дист учебно-

методического 

кабинета  

Сборник содер-

жит материалы 

воспитательных 

занятий педагогов 

дополнительного 

образования ГУО 

«ЦДОДиМ «Вет-

разь» г.Минска» 

по итогам педаго-

гического совета 

на тему «Воспита-

ние ребенка XXI 

века: усиление 

потенциала учеб-

ного занятия в до-

полнительном об-

разовании детей и 

молодежи».  

Все материалы 

публикуются в ав-

торской редакции.  

Адресован 

педагогам, 

учителям, 

педагогам-

организато-

рам, воспи-

тателям, 

культоргани-

заторам и 

всем специа-

листам, ко-

торые рабо-

тают в учре-

ждениях об-

разования.   

 

Государствен-

ное 

учреждение 

образования 

«Центр до-

полнитель-

ного образо-

вания детей и 

молодежи 

«Ветразь» 

г.Минска» 

220039 

г. Минск, 

ул. 

Чкалова 

1/4 

 

8 (017) 

373-19-64 

(приемная

), 

8 (017) 

242-22-63 

(методиче

ский 

кабинет) 

ok-

tcvr@mins

k.edu.by  

ok-

tcvr.minsk.

edu.by       

3 Дополнительное 

образование 

детей и 

молодежи – 

педагогика 

достижения 

успеха 

Составители: 

Аверина Анна 

Леоновна, 

директор 

Томашевская 

Ирина 

Владимировна, 

заместитель 

директора по 

методической 

Международная 

научно-

практическая он-

лайн-

конференция 

«Дополнитель-

ное образование 

детей и молодежи 

– педагогика 

достижения 

Адресованы 

специали-

стам органов 

управления 

образовани-

ем, научным 

работникам, 

руководите-

лям, методи-

стам и педа-

Учреждение 

образования 

«Минский 

государ-

ствен-ный 

дворец детей 

и молодежи» 

220053 

Минск, 

Старови-

ленский 

тракт, 41 

8(017) 

233 71 99 

 

 

con-

tact@mgd

dm.by  

mailto:oktcvr@minsk.edu.by
mailto:oktcvr@minsk.edu.by
mailto:oktcvr@minsk.edu.by
mailto:contact@mgddm.by
mailto:contact@mgddm.by
mailto:contact@mgddm.by
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работе 

Вафина Саида 

Махмудовна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Шкляр Галина 

Леонидовна, 

методист 

кабинета 

педагогическог

о опыта и 

сетевых 

ресурсов 

успеха» 

посвящена 55-

летию Минского 

государствен-

ного дворца детей 

и молодежи. 

Сборник содер-

жит тезисы 

выступлений и 

доклады уча-

стников кон-

ференции. 

Материалы 

различны по 

тематике и 

содержанию: 

представлены 

теоретические и 

практические 

аспекты допол-

нительного обра-

зования детей и 

молодежи. 

гогам учре-

ждений до-

полнитель-

ного образо-

вания детей 

и молодежи. 

4 Занятие в объ-

единении по ин-

тересам: от про-

ектирования к 

результату 

 

Синичкина Ла-

риса Петровна, 

методист сек-

тора методиче-

ского сопро-

вождения обра-

зовательного 

процесса 

Методическое по-

собие содержит 

материалы и ре-

комендации, под-

готовленные с 

учѐтом требова-

ний к современ-

ному занятию в 

Адресуется 

педагогам 

дополни-

тель-ного 

образования, 

руководите-

лям методи-

ческих 

Учреждение 

образования 

«Минский 

государ-

ствен-ный 

дворец детей 

и молодежи» 

220053 

Минск, 

Старови-

ленский 

тракт, 41 

+375(17)2

33-71-99 

 

 

con-

tact@mgd

dm.by  

mailto:contact@mgddm.by
mailto:contact@mgddm.by
mailto:contact@mgddm.by
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объединении по 

интересам в си-

стеме дополни-

тельного образо-

вания детей и мо-

лодѐжи. 

Материал пред-

ставлен в виде 

вопросов и отве-

тов, что облегчает 

читателю поиск 

интересующей 

его информации и 

позволяет легко 

ориентироваться 

в тексте. Реко-

мендации даны по 

методическому 

сопровождению 

образовательного 

процесса, в част-

ности по различ-

ным аспектам 

подготовки и 

проведения заня-

тия в объедине-

нии по интересам. 

Пособие состав-

лено на основе 

изучения научно-

педагогической 

служб, мето-

дистам 

учреждений 

дополни-

тельного об-

разования 

детей и мо-

лодѐжи. 
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литературы, опы-

та работы педаго-

гов дополнитель-

ного образования, 

а также много-

летнего опыта ра-

боты автора.  

5 Инновационные 

онлайн-

технологии как 

эффективный 

инструмент 

формирования 

цифровых ком-

петенций лич-

ности  

в информацион-

но-

образовательной 

среде учрежде-

ния дополни-

тельного обра-

зования детей и 

молодежи 

 (из опыта рабо-

ты) 

 

Каюрова Анна 

Викторовна, 

культоргани-

затор отдела 

информацион-

ного обеспече-

ния и рекламы 

Данный опыт 

работы 

представляет 

собой описание 

внедрения в прак-

тику дополни-

тельного образо-

вания детей и мо-

лодежи иннова-

ционных, комму-

никативных и об-

разовательных 

технологий, таких 

как дополненная 

реальность (объ-

ект виртуальный 

среды, дополня-

ющий физический 

мир) и уберизация 

(выстраивание 

персональной об-

разовательной 

траектории с по-

мощью цифровой 

Материа-

лы адресо-

ваны управ-

ленцам, пе-

дагогам до-

полнитель-

ного образо-

вания, спе-

циалистам, 

работающим 

с цифровы-

ми техноло-

гиями в сфе-

ре образова-

ния. 

 

Учреждение 

образования 

«Минский 

государ-

ствен-ный 

дворец детей 

и молодежи» 

220053 

Минск, 

Старови-

ленский 

тракт, 41 

+375(17)2

33-71-99 

 

 

con-

tact@mgd

dm.by  

mailto:contact@mgddm.by
mailto:contact@mgddm.by
mailto:contact@mgddm.by
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платформы).  

Внедрение в ин-

формационно-

образователь-ную 

среду УО «Мин-

ский государ-

ственный дворец 

детей и молоде-

жи» инновацион-

ных информаци-

онно-коммуника-

тивных техноло-

гий способствует 

развитию потен-

циала личности, 

обладающей ин-

новационным мы-

шлением, способ-

ностью трансфо-

рмировать знания 

и цифровые ком-

петенции в фак-

тор социально-

экономического 

роста страны, тем 

самым формируя 

приоритетные жи-

зненные ценности 

и проявляя актив-

ную граждан-

скую позицию. 



8 
 

6 Инновационный 

образователь-

ный startup со-

циально актив-

ной молодѐжи 

«SAM» как аль-

тернатива по-

требительскому 

бродяжничеству 

в подростковой 

среде» 

Руководитель: 

Михайлиди 

Елена Михай-

ловна, дирек-

тор  

Авторы: 

Жизневская 

Людмила Вла-

димировна, за-

меститель ди-

ректора по 

учебно-

воспитательной 

работе; 

Солтанова 

Ксения Викто-

ровна, мето-

дист отдела ин-

теллектуально-

го развития и 

творчества 

В данном проекте 

рассматривают-ся 

современные тен-

денции вовлече-

ния несовершен-

но-летних в орга-

низованные фор-

мы обучения и 

досуга по месту 

жительства с це-

лью профилакти-

ки безнадзорно-

сти и аддиктивно-

го поведения под-

ростков. В нѐм 

раскрывается 

необходимость 

поиска альтерна-

тивных способов 

адаптации допол-

нительно-го обра-

зования к услови-

ям информацион-

но-го общества, 

описывается про-

дуктивная сов-

местная деятель-

ность педагогиче-

ских работников, 

социальных парт-

нѐров и учащихся 

Адресован 

педагогичес-

ким работни-

кам общего 

среднего и 

дополнитель-

ного образо-

вания, зани-

мающимся 

организацией 

обучения и 

досуга детей и 

подростков 

Государствен-

ное 

учреждение 

образования 

«Центр допол-

нительно-го 

образования 

детей и моло-

дѐжи «Маяк»  

г. Минска» 

220006, 

г.Минск, 

пер. По-

левой, 

2А 

 

8(017) 380 

15 31, 

8(017) 358 

87 09 

Е-mail: 

lencvr@mi

nsk.edu.by  

 

http://lenc

vr.minsk.e

du.by  

 

mailto:lencvr@minsk.edu.by
mailto:lencvr@minsk.edu.by
http://lencvr.minsk.edu.by/
http://lencvr.minsk.edu.by/
http://lencvr.minsk.edu.by/
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в startup-

лаборатории 

«SAM» по созда-

нию мобильного 

приложения, ко-

торая будет спо-

собствовать фор-

мированию ак-

тивной жизнен-

ной позиции и 

профориентации 

подростков. 

7 Информацион-

но-образова-

тельный интер-

нет-проект 

«Школа блогера 

«PROдвижение» 

как средство 

формирования и 

развития ин-

формационной 

культуры лич-

ности подростка 

Сорока Кри-

стина Андре-

евна, 

педагог-

организатор 

Коптель-

Степуро Мария 

Евгеньевна, 

методист  

Каждый школь-

ник сегодня 

окружѐн инфор-

мационным по-

лем, и очень важ-

но, какая инфор-

мация ему транс-

лируется и им по-

глощается. К со-

жалению, этим 

широко пользу-

ются и деструк-

тивные силы, ко-

торым интернет 

даѐт огромные 

возможности. 

Развитие инфор-

мацион-ной куль-

туры подростка, 

Материалы 

будут полез-

ны замести-

телям дирек-

тора по вос-

питательной 

работе, педа-

гогам-

организато-

рам, педаго-

гам допол-

нительного 

образования 

учреждений 

образования. 

Государствен-

ное 

учреждение 

образования 

«Центр до-

полнитель-

ного образо-

вания детей и 

молодѐжи 

«Ранак»  

г. Минска» 

220051, 

г. Минск, 

ул. Есе-

нина, 101 

(017) 368-

46-60 

ra-

nak@mins

k.edu.by  

 

ra-

nak.minsk.

edu.by  

 

mailto:ranak@minsk.edu.by
mailto:ranak@minsk.edu.by
mailto:ranak@minsk.edu.by
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формирование 

умений отличать 

полезную инфор-

мацию от вред-

ной, ложную – от 

правдивой, гу-

манную – от же-

стокой. Выработ-

ка навыков созда-

ния социально 

привлекательно-

го, полезного, 

нравственного 

контента – основ-

ная идея инфор-

мационно-

образовательно-го 

интернет-проекта 

«Школа блогера 

«PROдвижение». 

Проект позволяет 

создать альтерна-

тиву деструктив-

ным веяниям в 

интернете, несѐт в 

молодѐжную сре-

ду позитивную 

информацион-

ную повестку и 

направлен на вос-

питание духовно 
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развитой и патри-

отически ориен-

тирован-ной лич-

ности. 

8 Использование 

проектной дея-

тельности в ду-

ховно-

нравственном 

воспитании 

личности сред-

ствами декора-

тивно-

прикладного 

творчества 

Король Елена 

Николаевна, 

педагог допол-

нитель-ного 

образования 

В работе пред-

ставлен опыт пе-

дагога дополни-

тельно-го образо-

вания объедине-

ния по интересам 

«Студия декора-

тивно-

прикладного 

творчества «Ди-

зайн интерьера» 

по духовно-

нравственному 

воспитанию лич-

ности средствами 

проектной дея-

тельности в про-

цессе занятий де-

коративно-

прикладным 

творчеством. 

Описывается 

опыт реализации 

проектов «Байкі», 

«Тепло наших 

сердец», «Диалог 

поколений», «Се-

Администра-

ция и педаго-

ги-ческие ра-

ботники 

учреждений 

общего сред-

него и допол-

нитель-ного 

образования 

детей и моло-

дежи 

Государствен

ное 

учреждение 

образования 

 «Центр до-

полнительного 

образования 

детей и моло-

дежи «Светоч»      

г. Минска» 

г. Минск, 

ул. Я. Ко-

ласа, 47/2 

(8017) 

378-56-13, 

378-57-92 

e-mail: 

sve-

toch@mins

k.edu.by  

сайт: 

sve-

toch.minsk

.edu.by  

mailto:svetoch@minsk.edu.by
mailto:svetoch@minsk.edu.by
mailto:svetoch@minsk.edu.by
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мья и творче-

ство», «#ПРО-

труд», направлен-

ных на формиро-

вание у учащихся 

духовно-

нравственных 

ценностей: мира, 

человеческой 

жизни, любви к 

Родине и народу, 

семьи, добра, кра-

соты, труда и 

творчества 

9 Мы на посту у 

памяти стоим. 

Из опыта рабо-

ты   

Поста №1 горо-

да-героя Минска 

Быков Сергей 

Николаевич, 

культорганиза-

тор  

отдела социо-

культур-ной 

деятельности 

В представленном 

материале демон-

стрируется   си-

стема многолет-

ней работы  одно-

го из важнейших 

центров военно-

патриотического 

воспитания моло-

дежи  Пост №1 

города-героя 

Минска, который 

успешно реализу-

ет задачи  по 

формированию  у 

подрастающего 

поколения граж-

Данный ма-

териал адре-

сован органи-

заторам воен-

но-

патриотиче-

ской работы  

средних обра-

зовательных 

школ, руко-

водителям  

учреждений 

дополнитель-

ного образо-

вания детей и 

молодежи, 

руководите-

Учреждение 

образования 

«Минский 

государ-

ствен-ный 

дворец детей 

и молодежи» 

220053 

Минск, 

Старови-

ленский 

тракт, 41 

 e

mail: 

gvpminsk

@mal.ru 

 

http://www.pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
http://www.pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
http://www.pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
mailto:gvpminsk@mal.ru
mailto:gvpminsk@mal.ru
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данских и патрио-

тических ценно-

стей в живых ин-

терактивных кре-

ативных форма-

тах. 

Автором раскры-

вается апробиро-

ванная  и практи-

чески действую-

щая модель по 

формированию 

национального 

самосознания мо-

лодежи в ходе ре-

ализации проекта 

«Постовец». Реа-

лизация проекта 

«Постовец» спо-

собствует повы-

шению престижа 

несения вахты 

Памяти Поста №1 

, повышает моти-

вацию и развива-

ет интерес уча-

щейся молодежи 

к изучению, со-

хранению  воен-

но-исторических 

традиций бело-

лям объеди-

нений по ин-

тересам воен-

но-

патриотиче-

ского профи-

ля, а также 

может  ис-

пользоваться 

педагогами  

Центров до-

призывной 

подготовки, в 

молодежных 

обществен-

ных объеди-

нениях,   на 

уроках дис-

циплин  исто-

рического-

цикла. 
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русского народа, 

стремления слу-

жить в рядах во-

оруженных сил 

Республики Бела-

русь.  

10 Педагогические 

чтения как ре-

сурс развития 

инновационной 

активности пе-

дагогических 

работников 

Чалая Наталья 

Валерьевна, за-

ведующий ка-

бинетом педа-

гогического 

опыта и сете-

вых ресурсов 

Трамбицкая-

Кухаревич 

Александра 

Ивановна, 

методист  

кабинета педа-

гогического 

опыта и сете-

вых ресурсов 

Представлен опыт 

организации и 

проведения Го-

родских педаго-

гических чтений 

работников учре-

ждений дополни-

тельно-го образо-

вания детей и мо-

лодежи.  

Раскрывается 

роль Городских 

педагогических 

чтений как формы 

сетевого сотруд-

ничества и со-

творчества в 

трансляции луч-

ших образцов ин-

новационной пе-

дагогической 

практики. Описа-

ны используемые 

современные 

формы работы. 

Материалы 

адресованы 

педагогичес-

ким работ-

никам учре-

ждений об-

разования. 

 

Учреждение 

образования 

«Минский 

государ-

ствен-ный 

дворец детей 

и молодежи» 

220053 

Минск, 

Старови-

лен-ский 

тракт, 41 

+375(17)2

33-71-99 

 

 

con-

tact@mgdd

m.by   

mailto:contact@mgddm.by
mailto:contact@mgddm.by
mailto:contact@mgddm.by
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Рассмотрены ин-

новационные эф-

фективные прак-

тики педагогиче-

ских работников 

учреждений до-

полнительно-го 

образования де-

тей и молодежи 

столицы по фор-

мированию граж-

данско-

патриотической 

компетентности 

обучающихся, 

представленные 

на II Городских 

педагогических 

чтениях.  

11 Проектные тех-

нологии как 

средство фор-

мирования ли-

дерского потен-

циала молодежи  

Томашевская 

Ирина Влади-

мировна, заме-

ститель дирек-

тора по инно-

вационной дея-

тельности; Ка-

мельчик Ирина 

Васильевна, 

заведующий 

сектором «Кре-

ативно-

Материалы 

опыта раскрыва-

ют методику 

применения про-

ектной техноло-

гии в процессе 

формирования 

лидерского по-

тенциала молоде-

жи в деятельности 

Креативно-

инновационного 

Материал 

адресован 

представите-

лям учре-

ждений об-

щего средне-

го образова-

ния и допол-

нительного 

образования 

детей и мо-

лодежи, от-

Учреждение 

образования 

«Минский 

государ-

ствен-ный 

дворец детей 

и молодежи» 

220053 

Минск, 

Старови-

лен-ский 

тракт, 41 

8(017)  

239 20 25 

(замести-

тель 

директора

) 

cen-
creat@mg
ddm.by  

mailto:cencreat@mgddm.by
mailto:cencreat@mgddm.by
mailto:cencreat@mgddm.by
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инновацион-

ный центр»; 

Галябович 

Елена Никола-

евна, методист 

центра Минского 

государственного 

дворца детей и 

молодежи. 

 

ветственным 

за реализа-

цию моло-

дежной по-

литики в 

учреждении. 

 

12 Рэспубліканская 

апорная 

метадычная 

пляцоўка 

“Традыцыйная 

культура і 

моладзь”  

(з вопыта 

дзейнасці 

дзяржаўнай 

установы 

адукацыі “Цэнтр 

дадатковай 

адукацыі дзяцей 

і моладзі 

“Ветразь” 

г.Мінска” 

Аўтары: 

Румава 

Валянціна 

Мікалаеўна, 

дырэктар  

Гнюсевіч Ірына 

Сяргееўна, 

загадчык 

вучэбна-

метадычным 

кабінетам  

Куратар: 

Грыцэнка 

Алена 

Іванаўна, 

намеснік 

дырэктара па 

вучэбна-

метадычнай 

рабоце  

 

 

 

У матэрыяле  

прадстаўлены 

актуальны і 

сістэматызаваны 

вопыт па 

дзейнасці 

рэспубліканскай 

апорнай 

метадычнай 

пляцоўкі 

“Традыцыйная 

культура і 

моладзь”, якая 

рэалізуецца ва 

ўстанове 

дадатковай 

адукацыі 

“ЦДАДіМ” 

“Ветразь” 

г.Мінска” з мэтай 

выхавання 

патрыятызма і 

фарміравання 

нацыянальнай 

Адрасуецца 

кіраўнікам 

устаноў 

адукацыі, 

метадыстам, 

педагогам-

арганізатара

м і ўсім тым, 

хто цікавіцца 

беларускай 

нацыянальна

й культурай, 

яе гісторыяй 

і 

традыцыямі.  

 

Государствен-

ное 

учреждение 

образования 

 «Центр до-

полнительно-

го образова-

ния детей и 

молодежи 

«Ветразь» 

г.Минска» 

220039 

г. Минск, 

ул. 

Чкалова 

1/4 

 

8 (017) 

373-19-64 

(приемная

), 

8 (017) 

242-22-63 

(методиче

ский 

кабинет) 

ok-

tcvr@mins

k.edu.by  

ok-

tcvr.minsk.

edu.by   

mailto:oktcvr@minsk.edu.by
mailto:oktcvr@minsk.edu.by
mailto:oktcvr@minsk.edu.by
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самасвядомасці 

асобы сродкамі 

традыцыйнага 

народнага 

мастацтва 

беларусаў.  

Матэрыял 

аздоблены 

дадаткамі з 

раѐннай 

адукацыйна-

культурнай 

праграмай 

“Традыцыйная 

культура і 

моладзь”, 

палажэннямі 

сістэмаўтвараль-

ных конкурсаў і 

праектаў, планам 

дзейнасці, 

фотагалерэяй. 

13 Система непре-

рывного преем-

ственного обу-

чения детей и 

молодежи осно-

вам безопасной 

жизнедеятель-

ности в совре-

менных услови-

Богдан Влади-

слав Яковле-

вич, заведую-

щий сектором 

«Центр «Без-

опасное дет-

ство» Волчек 

Елена Влади-

мировна, заве-

Представлен опыт 

многолетней ра-

боты городского 

центра «Безопас-

ное детство», по-

свящѐнной реали-

зации модели 

сквозного соци-

ально-

Материал 

адресован 

педагогиче-

ским работ-

никам учре-

ждений об-

разования, а 

также тем 

сотрудникам 

Учреждение 

образования 

«Минский 

государствен-

ный дворец 

детей и моло-

дежи 

220053 

Минск, 

Старови-

ленский 

тракт, 41 

+375(17)2

33-71-99 

 

 

con-

tact@mgd

dm.by  

mailto:contact@mgddm.by
mailto:contact@mgddm.by
mailto:contact@mgddm.by
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ях  дующий отде-

лом социокуль-

турной дея-

тельности 

образовательного 

комплекса по 

обучению детей и 

подростков осно-

вам безопасной 

жизнедеятельно-

сти. Комплекс 

представляет со-

бой систему мно-

гоступенчатого 

непрерывного 

преемственного 

обучения по схе-

ме «дети → под-

ростки → моло-

дѐжь» и позволяет 

включить в обра-

зовательный про-

цесс и социокуль-

турную деятель-

ность детскую и 

молодѐжную 

аудиторию в воз-

растном диапа-

зоне от 3 до 18 

лет. 

организаций 

иных ве-

домств, чьи 

профессио-

нальные 

функции 

связаны с 

обеспечени-

ем безопас-

ной среды 

проживания 

детей. 

14 Социализация и 

развитие лич-

ностного потен-

циала обучаю-

щихся с ОПФР в 

Ширяев Алек-

сандр Андре-

евич, заведую-

щий отделом 

социально-

В представленной 

работе описыва-

ется педагогиче-

ский опыт по со-

циализации и раз-

Данный 

опыт работы 

будет поле-

зен педаго-

гам, а также 

Государствен-

ное 

учреждение 

образования 

 «Центр техни-

222018 

г. Минск 

ул. Один-

цова, 10 

8(017) 

365 57 76 
cht@minsk

.edu.by   

mailto:cht@minsk.edu.by
mailto:cht@minsk.edu.by
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условиях до-

полнительного 

образования де-

тей и молодѐжи 

на основе ду-

ховно-

нравственного 

воспитания. 

Педагогический 

опыт 

педагогической 

работы 

Методическое 

сопровожде-

ние: 

Козич Лариса 

Фѐдоровна., 

заведующий 

отделом мето-

дической и 

информацион-

но-

аналитической 

деятельности 

витии личностно-

го и духовно-

нравственного 

потенциала детей 

с особенностями 

психофизическо-

го развития в 

рамках системы 

дополнительного 

образования. Рас-

смотрена органи-

зация деятельно-

сти ЦТХТДиМ 

«Зорка» по работе 

с детьми с осо-

бенностями пси-

хофизического 

развития в виде 

системы направ-

лений и форм ра-

боты.  

специали-

стам, кото-

рые работа-

ют с детьми 

с ОПФР. 

ческого и ху-

дожествен-

ного творче-

ства детей и 

молодѐжи» 

Фрунзенского 

района г. Мин-

ска «Зорка» 

15 Социальный те-

атр как средство 

профилактики 

противоправно-

го поведения 

детей и под-

ростков  

 

Казак Екатери-

на Васильевна, 

методист учеб-

но-

методического 

кабинета. 

Белоус Юлия 

Сергеевна, ме-

тодист учебно-

методического 

В представленном 

опыте дается тео-

ретическое опи-

сание и практиче-

ский инструмен-

тарий профилак-

тики противо-

правного поведе-

ния детей и под-

ростков сред-

Данный 

опыт адресу-

ется педаго-

гам допол-

нительного 

образования, 

педагогам-

психологам 

и педагогам 

социальным, 

Государствен-

ное 

учреждение 

образования 

 «Центр до-

полнитель-

ного образо-

вания детей и 

молодежи 

«Эврика»  

220093 

г.Минск , 

ул. 

Чиглад-

зе,29 

8(017) 

202 40 46 

evri-

ka@minsk

.edu.by   

mailto:evrika@minsk.edu.by
mailto:evrika@minsk.edu.by
mailto:evrika@minsk.edu.by
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кабинета ствами театраль-

ной деятельности. 

Содержание 

представленных 

материалов рас-

крывает возмож-

ности и преиму-

щества формата 

социального теат-

ра, используемых 

в ГУО «ЦДОДиМ 

«Эврика», для 

профилактиче-

ской работы с 

детьми и  под-

ростками. 

педагогам, 

ориентиро-

ванным на 

профилакти-

ку противо-

правного по-

ведения де-

тей и под-

ростков 

средствами 

театральной 

деятельно-

сти. 

г. Минска» 

 

 

16 Формирование 

активной граж-

данской пози-

ции у учащихся 

через проведе-

ние  диалоговых 

площадок 

Аниськевич 

Марина Серге-

евна, педагог 

дополнитель-

ного образова-

ния 

Сичкова Ната-

лья Эдуардов-

на, заведую-

щий учебно-

методическим 

кабинетом 

В данной методи-

ческой разработке 

представлен опыт 

по интегрирован-

ному подходу в 

организации и 

проведении ком-

плекса учебно-

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование ак-

тивной граждан-

ской позиции в 

объединении по 

Адресуется пе-

дагогам объеди-

нений по инте-

ресам журна-

листской 

направленности, 

педагогам до-

полнительного 

образования и 

методистам 

учреждений 

дополнительно-

го образования 

детей и молоде-

жи. 

Государствен-

ное 

учреждение 

образования 

 «Дворец детей 

и молодежи 

«Орион»  

г. Минска 

220075 

г. Минск, 

ул. Алеся 

Бачило,1 

8(017) 

377 85 26 

(приемная) 

(017) 378-

59-45 (учеб-

но-

методиче-

ский каби-

нет) 

E-mail: dvo-

rec@minsk.e

du.by  

 

https://orion.

minskedu.go

v.by/  

mailto:dvorec@minsk.edu.by
mailto:dvorec@minsk.edu.by
mailto:dvorec@minsk.edu.by
https://orion.minskedu.gov.by/
https://orion.minskedu.gov.by/
https://orion.minskedu.gov.by/
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интересам журна-

листской направ-

ленности. В сбор-

ник входит план-

конспект занятия 

«Ток-шоу, его ви-

ды и специфика», 

методические ре-

комендации по 

проведению вос-

питательного ме-

роприятия в фор-

ме ток-шоу, сце-

нарии ток-шоу 

«Профессии в ли-

цах», «Профессии 

в лицах: педагог и 

учитель», «Есть 

проблема!». 

17 Формирование 

гражданских и 

патриотических 

качеств учащих-

ся в условиях 

морского клуба 

«32 румба» 

 

 

 

 

 

Димова Лариса 

Геннадьевна 

заведующий 

отделом обще-

ственно-

гуманитарной 

деятельности 

 

Максимович 

Валентина 

Ивановна, за-

ведующий ме-

Представленный 

опыт освещает 

систему работы 

по формированию 

гражданских и 

патриотических 

качеств учащихся 

в условиях мор-

ского клуба «32 

румба» ГУО 

«ЦДОДиМ «Кон-

такт» г. Минска». 

Для учителей 

истории, 

классных ру-

ководителе, 

педагогов 

дополнитель-

ного образо-

вания, орга-

низующих 

деятельность  

по граждан-

скому и пат-

Государствен-

ное 

учреждение 

образования 

 «Центр до-

полнительно-

го образования 

детей и моло-

дѐжи «Кон-

такт»  

г. Минска» 

 

220004 

г. Минск 

ул. Мак-

сима 

Танка, 8 

 

 

 

 

 

 

 

8(017)203 

23 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metodist.k

on-

takt1@mai

l.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:metodist.kontakt1@mail.ru
mailto:metodist.kontakt1@mail.ru
mailto:metodist.kontakt1@mail.ru
mailto:metodist.kontakt1@mail.ru
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тодическим ка-

бинетом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы из 

опыта работы по 

гражданскому и 

патриотическому 

воспитанию со-

держат историю 

создания клуба, 

описание музей-

ных экспозиций,  

описана деятель-

ность в рамках 

реализации про-

екта  «Внедрение 

модели формиро-

вания граждан-

ственности и пат-

риотизма уча-

щихся на основе 

компетентност-

ного подхода». 

Приложения 

включают фото-

материалы, мо-

дель формирова-

ния граждан-

ственности и пат-

риотизма, поло-

жение о проведе-

нии конкурса 

«Морские дороги 

Беларуси», квест-

риотичес-

кому воспи-

танию уча-

щихся. 
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игру «Два кораб-

ля»  и др. Экскур-

сии по клубу мо-

гут быть исполь-

зованы в практике 

работы учрежде-

ний образования 

района, города, 

республики.  Вир-

туальные экскур-

сии позволяют 

расширить ауди-

торию учащихся 

и дистанционно 

использовать ре-

сурсы морского 

клуба «32 румба», 

в том числе при 

проведении клас-

сных часов, на 

уроках истории, 

при организации 

воспитательной 

работы с учащи-

мися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Формирование 

исследователь-

ских компетен-

ций обучаю-

щихся как ре-

сурс развития 

Карпович 

Юлия Анато-

льевна, заве-

дующий секто-

ром развития 

познаватель-

В данной работе 

была сделана 

проба системати-

зировать деятель-

ность сектора 

развития познава-

Работа мо-

жет пред-

ставлять ин-

терес для 

всех субъек-

тов образо-

Учреждение 

образования 

«Минский 

государ-

ственный 

дворец детей 

220053 

Минск, 

Старови-

ленский 

тракт, 41 

+375(17)2

33-71-99 

 

 

con-

tact@mgd

dm.by   

mailto:contact@mgddm.by
mailto:contact@mgddm.by
mailto:contact@mgddm.by
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ценностных 

ориентаций 

личности в 

условиях сете-

вого взаимодей-

ствия субъектов 

образовательно-

го процесса 

 

ных инициатив 

отдела интел-

лектуального 

творчества, ма-

гистр педаго-

гических наук  

тельных инициа-

тив отдела интел-

лектуального 

творчества Мин-

ского государ-

ственного дворца 

детей и молоде-

жи, направлен-

ную на развитие 

исследователь-

ских компетенций 

обучающихся,  

а также поиск и 

внедрение совре-

менных форм ор-

ганизации воспи-

тательного про-

цесса, направлен-

ного на воспита-

ние гражданст-

венности и патри-

отизма. 

Представленное 

описание педаго-

гической деятель-

ности демонстри-

рует осмыслен-

ную и практиче-

ски выполнимую 

модель работы по 

обновлению со-

ватель-ных 

отношений, 

в деятельно-

сти которых 

одним из 

направлений 

является 

развитие ис-

следователь-

ских компе-

тенций уча-

щихся. 

Предлагаем 

педагогам 

использовать 

представлен-

ные реко-

мендации в 

работе, адап-

тировав их 

для своей 

местности и 

возможно-

стей учре-

ждения об-

разования. 

и молодежи» 
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держания воспи-

тательной работы 

и развития иссле-

дователь-ских 

компетенций обу-

чающихся через 

систему взаимо-

действия учре-

ждения дополни-

тельного образо-

вания детей и мо-

лодежи с разного 

типа субъектами 

образовательных 

отношений. 

19 Формирование у 

учащихся «ком-

петенций XXI 

века» посред-

ством проектной 

деятельности 

Лявер Ольга 

Анатольевна, 

заведующий 

учебно-

методическим 

кабинетом, Ви-

ленчик Светла-

на Ильинична, 

методист, 

Лапицкая Ири-

на Вячеславов-

на, методист 

В работе пред-

ставлен опыт пе-

дагогического 

коллектива ГУО 

«Центр дополни-

тельного образо-

вания детей и мо-

лодежи «Светоч» 

г. Минска по 

формированию у 

учащихся «ком-

петенций XXI ве-

ка» (критического 

мышления, креа-

тивности, комму-

никации и коопе-

Администра-

ция и педаго-

ги-ческие ра-

ботники 

учреждений 

дополнитель-

ного образо-

вания детей и 

молодежи 

Государствен-

ное 

учреждение 

образования 

 «Центр до-

полнитель-

ного образова-

ния детей и 

молодежи 

«Светоч» г. 

Минска» 

г. Минск, 

ул. Я. Ко-

ласа, 47/2 

8(017)  

378-56-13, 

378-57-92 

e-mail: 

svet-

och@mins

k.edu.by 

сайт: 

svet-

och.minsk.

edu.by  

mailto:svetoch@minsk.edu.by
mailto:svetoch@minsk.edu.by
mailto:svetoch@minsk.edu.by
mailto:svetoch@minsk.edu.by
mailto:svetoch@minsk.edu.by
mailto:svetoch@minsk.edu.by
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рации) посред-

ством проектной 

деятельности. 

Описывается инте-

гративная модель 

формирования у 

учащихся компе-

тенций и проекты, 

реализуемые педа-

гогами Центра на 

четырех уровнях: 

индивидуально-

творческом (в рам-

ках работы объ-

единений по инте-

ресам), совместно-

деятельностном 

(несколькими объ-

единениями по ин-

тересам вместе), 

коллективно-

деятельностном 

(всеми творчески-

ми коллективами 

Центра) и интегра-

тивном (включа-

ющем в себя сете-

вое взаимодейст-

вие всех участни-

ков образователь-

ного процесса). 
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20 Формирование 

гражданской ак-

тивности уча-

щихся посред-

ством поддерж-

ки социально 

значимых моло-

дежных инициа-

тив 

 

Разработчики: 

Бакунович Та-

тьяна Фѐдо-

ровна, дирек-

тор 

Мальгина 

Наталья Нико-

лаевна, педа-

гог- организа-

тор 

 

 

 

 

Представлен  

опыт работы Пер-

вомайского райо-

на по формирова-

нию гражданской 

активности моло-

дежи, используя 

новую форму 

воспитательной 

работы – форум-

конференцию  

«Беларусь: про-

рыв в будущее» с 

целью поддержки 

социально значи-

мых молодежных 

инициатив. 

Работа адре-

сована педа-

гогичес-ким 

работникам 

и специали-

стам, рабо-

тающим в 

сфере воспи-

тания, орга-

низую-щим 

мероприятия 

районного 

уровня. 

 

Государствен-

ное 

учреждение 

образования 

 «Центр до-

полнительно-

го образова-

ния детей и 

молодежи 

«АРТ»  

г. Минска 

220125 

г. Минск, 

ул. 

Остро-

шицкая, 

9 

8(017) 

357 53 99 

percdt@mi

nsk.edu.by  

 

21 Ценности дет-

ского творче-

ства: образцо-

вый эстрадный 

оркестр 

Коноз Василий 

Иванович, ру-

ководитель об-

разцового эст-

радного ор-

кестра 

Синичкина Ла-

риса Петровна, 

методист сек-

тора методиче-

ского сопро-

вождения обра-

зовательного 

процесса 

Материалы опыта 

раскрывают ме-

тодику решения 

обучающих, вос-

питательных и 

развивающих за-

дач в образова-

тельном про-

странстве детско-

го образцового 

эстрадного орке-

стра, создания 

условий для под-

держки и разви-

Сборник 

адресован 

педагогам 

дополни-

тельного об-

разования, 

учителям 

музыки 

учреждений 

общего 

среднего об-

разования и 

дополни-

тельного об-

Учреждение 

образования 

«Минский 

государ-

ственный 

дворец детей 

и молодежи» 

220053 

Минск, 

Старови-

ленский 

тракт, 41 

+375(17)2

33-71-99 

 

 

con-

tact@mgd

dm.by  

mailto:percdt@minsk.edu.by
mailto:percdt@minsk.edu.by
mailto:contact@mgddm.by
mailto:contact@mgddm.by
mailto:contact@mgddm.by
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Трамбицкая-

Кухаревич 

Александра 

Ивановна, 

методист каби-

нета педагоги-

ческого опыта 

и сетевых ре-

сурсов 

тия детского му-

зыкального твор-

чества. 

В материалах 

представлена си-

стема работы пе-

дагогов оркестра, 

в которой исполь-

зуются традици-

онные и новые 

подходы к обуче-

нию учащихся 

игре на музы-

кальных инстру-

ментах, раскры-

ваются условия 

для творческого 

самовыражения 

учащихся в ор-

кестровой кон-

цертной деятель-

ности. 

 

разования 

детей и мо-

лодежи, ру-

ководите-

лям детских 

и молодѐж-

ных эстрад-

ных оркест-

ров. 

 

 


