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9.00–9.30 Регистрация участников Фойе 1-го этажа

10.00–11.00

11.00–12.30

Работа выставки методической литературы 
и педагогического опыта.

Работа выставки достижений педагогов и учащихся
учреждений  дополнительного  образования  детей  
и молодежи

Работа диалоговых площадок 

Фойе 2-го этажа

«Управленческие  аспекты  в  процессе
повышения качества и обеспечения доступности
дополнительного образования» 

Дополнительное  образование  детей  и  молодежи:
управленческий аспект 

Будникова  Ирина  Анатольевна,  начальник
отдела  воспитательной,  идеологической
работы  и охраны  детства  управления
по образованию Борисовского райисполкома 

Механизмы  управленческой  деятельности
в образовательном  пространстве  учреждения
дополнительного образования детей и молодежи

Ящук  Наталья  Васильевна,  директор
ГУДО «Центр  творчества  детей  и
молодежи Дзержинского района»

Эффективные подходы в организации деятельности
учреждения  дополнительного  образования  через
создание позитивного имиджа 

Корыткина  Елена  Анатольевна,  директор
ГУДО  «Центр  творчества  детей  и
молодежи «Світанак» Пуховичского района»

Организация туристко-краеведческой деятельности
в учреждениях образования Логойского района 

Вашкевич  Галина  Васильевна,  директор
ГУДО «Логойский  районный  центр  туризма
и краеведения»

Аудитория 201
(2-й этаж)

11.00–12.30 «Об  организации  методического  обеспечения
дополнительного  образования  детей
и молодежи»

Аудитория 202
(2-й этаж)



Совершенствование  и  реализация
инновационных  подходов  в организации
научно-методического  обеспечения
дополнительного образования

Ищенко  Жанна  Григорьевна,  начальник
отдела  сопровождения  молодежных
инициатив  ГУО «Минский  областной
институт развития образования» 

Новые  практики  методического  сопровождения
педагогов дополнительного образования 

Козлова  Анна  Андреевна,  методист
ГУДО «Центр  творчества  детей  и
молодежи Солигорского района»

Сетевое  пространство  как  ключевой  ресурс  для
повышения  информационных  компетенций
педагогов дополнительного образования

Лойко Инна Геннадьевна,  методист ГУДО
«Центр  творчества  детей  и молодежи
«Світанак» Пуховичского района»

Модель  методического  сопровождения  педагогов
дополнительного  образования  как  средство
повышения  профессиональной  компетентности  в
области  освоения  современных  образовательных
технологий

Ракецкая  Елена  Антоновна,  заместитель
директора  по учебно-воспитательной
работе  ГУО «Вилейский  районный  центр
дополнительного  образования  детей
и молодежи»

Методическое  обеспечение  туристско-
краеведческой  деятельности  в  учреждении
дополнительного образования детей и молодежи

Ленько  Анна  Ивановна,  заместитель
директора ГУ «Слуцкий центр туризма»    

11.00–12.30 «О повышении профессиональной компетенции
педагогических  работников  учреждений
дополнительного  образования  детей
и молодежи»

Методическое  сопровождение  педагогических
работников  учреждений  дополнительного
образования детей и молодежи. Работа с кадрами 

Савицкая Оксана Владимировна, проректор

Аудитория 204
(2-й этаж)



по  методической  работе  ГУО  «Минский
областной институт развития образования»

Система  методической  работы  по  развитию
творческих  способностей  и  инициативы
педагогических  кадров  –  важный  механизм
повышения  качества  образовательного  процесса  и
результативности  работы  учреждения
дополнительного образования детей и молодежи 

Рыжевич  Наталья  Валерьевна,  директор
ГУО  «Вилейский  районный  центр
дополнительного  образования  детей  и
молодежи»

Региональная  модель  методического  управления
как  ресурс  развития  профессиональной
компетентности педагогических кадров учреждений
дополнительного образования 

Бабусько  Ольга  Анатольевна,  заведующий
учебно-методическим  кабинетом
ГУДО «Центр  творчества  детей  и
молодежи Солигорского района»

Молодой педагог: пути профессионального роста 
Лавринович  Алла  Леонидовна,  директор
ГУДО  «Центр  творчества  детей  и
молодежи  имени  Хаима  Сутина
г.п.Смиловичи» Червенского района

Создание  условий в  учреждении дополнительного
образования  детей  и  молодежи  для
профессионального  роста  педагогических
работников 

Коледа  Тамара  Анатольевна,  директор
ГУО Слуцкий  эколого-биологический  центр
учащихся»

12.30–13.15 Обед

13.30 –16.00 Пленарное заседание Актовый зал
(2-й этаж)


