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Информационное письмо участникам Международной научно-

практической конференции «Дополнительное образование детей и 

молодёжи – педагогика достижения успеха» 

 

Уважаемые коллеги! 

Благодарим вас за тезисы докладов, направленные в адрес оргкомитета 

конференции.  

Конференция пройдёт 15 октября 2020 года в формате онлайн, на 

платформе zoom. В адрес оргкомитета поступило более 80 тезисов докладов. 

Определённые временные рамки проведения конференции не позволяют в 

режиме онлайн выслушать всех участников конференции. Учёные-эксперты, 

руководители тематических площадок отобрали для онлайн-выступления на 

конференции наиболее актуальные и содержательные доклады, которые 

будут включены в программу конференции. Тезисы всех участников войдут в 

сборник материалов конференции, выпуск которого планируется на период 

до конца 2020 года.  

Технические условия конференции 

14 октября 2020 г. 

В целях проверки надёжности связи просим в удобное для вас время 

зарегистрировать учётную запись, подтвердив намерение участия в 

конференции.  

 

1 вариант. Тестовая конференция 10.00–11.00 

Идентификатор конференции: 880 7639 8679  

Код доступа: 887684 

 

2 вариант. Тестовая конференция 14.00–15.00 

Идентификатор конференции: 841 0592 6884 

Код доступа: 472021 

 

15 октября 2020г. Для участия в конференции необходимо за 30 

минут до начала конференции войти в учётную запись и подтвердить 

участие. 

Идентификатор конференции: 853 4931 9566 

Код доступа: 913779 

 

Вопросы можно задать по электронной почте: 

metodist_mgddm@mail.ru, с пометкой «Конференция». 

mailto:metodist_mgddm@mail.ru
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Телефоны для справок: 

раб. +375 17 239 20 25, моб. +375 29 621 53 71 Томашевская Ирина 

Владимировна, заместитель директора по инновационной деятельности 

+375 29 624 71 54 Шкляр Галина Леонидовна, методист 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

 

Международная научно-практическая конференция 

«Дополнительное образование детей и молодёжи – педагогика 

достижения успеха», посвящённая 55-летию Дворца 
 

Формат проведения конференции – онлайн. 

 

10.00–13.00                 

конференц- 

зал, каб. 312     Пленарное заседание 

 
 

Открытие конференции 
Аверина Анна Леоновна, директор Учреждения образования 

«Минский государственный дворец детей и молодёжи». 

Демонстрация видеоролика о деятельности Дворца. 
 

 

Выступления с приветственным словом 

 Томильчик Эдуард Валентинович, начальник Главного 

управления воспитательной работы и молодёжной политики 

Министерства образования Республики Беларусь 

 Пригодич Виталий Александрович, первый заместитель 

Председателя комитета по образованию Мингорисполкома 

 Мороз Татьяна Ивановна, ректор Минского государственного 

института развития образования, кандидат педагогических 

наук, доцент  

 Васильченко Надежда Васильевна, директор Национального 

центра художественного творчества детей и молодёжи, 

председатель совета директоров учреждений дополнительного 

образования детей и молодёжи Республики Беларусь 

 Катунова Мария Ренгольдовна, директор Санкт-

Петербургского дворца творчества юных, кандидат 

педагогических наук 

 Абрамова Елена Ивановна, директор центра внешкольной 

работы «На Сумском» города Москвы, кандидат педагогических 

наук, вице-президент Европейской ассоциации учреждений 

свободного времени детей и молодёжи  
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 Мусина Дария Сапербековна, директор Республиканского 

центра дополнительного образования Киргизии города Бишкека, 

кандидат педагогических наук, президент Евразийской 

ассоциации дополнительного образования детей 

 Рослякова Наталья Михайловна, директор Дворца детского 

(юношеского) творчества города Перми, Российская Федерация 

 Кашкимбекова Макпал Карыбековна, директор Дворца 

школьников города Нур-Султан, Казахстан 

 

Выступления учёных 
 

Цифровая трансформация дополнительного образования детей и 

молодёжи в Республике Беларусь 
Храмцова Флюра Ибрагимовна, профессор филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения в            

г. Минске Республики Беларусь «Российский государственный 

социальный университет», доктор политических наук Беларуси, 

доктор политических наук России, профессор, академик 

Международной академии образования, отличник образования 

Республики Беларусь 
 

Подготовка конкурентоспособного специалиста как одна из 

основных задач современного дополнительного образования 
Лопатик Татьяна Андреевна, заведующий кафедрой менеджмента 

образования Государственного учреждения образования «Академия 

последипломного образования», доктор педагогических наук, профессор  
 

Развитие личности в системе дополнительного образования детей 

и молодежи 
Лаптенок Александр Сергеевич, проректор по учебной работе 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор 

педагогических наук, профессор  
 

Дополнительное образование детей и молодёжи как условие 

успешной самореализации подрастающего поколения 
Гигин Вадим Францевич, декан факультета философии и социальных 

наук Белорусского государственного университета, кандидат 

исторических наук 
 

Теоретические основания разработки программ развития 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи: 

воспитательный аспект 
Катович Наталья Константиновна, начальник управления 

воспитательной и идеологической работы Научно-методического 

учреждения «Национальный институт образования» Министерства 

образования Республики Беларусь, кандидат педагогических наук, 

редактор журнала «Выхаванне і дадатковая адукацыя» 
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Повышение доступности и качества реализации программ 

дополнительного образования детей 
Золотарева Ангелина Викторовна, директор Государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ярославской области «Институт развития образования», 

доктор педагогических наук, профессор  
 

Современное дополнительное образование – пространство 

счастливого и успешного детства 
Голованов Виктор Петрович, главный научный сотрудник 

Государственного бюджетного научного учреждения «Институт 

изучения детства, семьи» Российской академии образования, доктор 

педагогических наук, профессор, заслуженный учитель Российской 

федерации  

 

13.00–14.00 Тематическая площадка № 1  

Управление развитием учреждений 

дополнительного образования детей и молодёжи 
 

 Руководители:  
Аверина Анна Леоновна, директор Учреждения образования 

«Минский государственный дворец детей и молодёжи» 

Шкляр Галина Леонидовна, методист Учреждения образования 

«Минский государственный дворец детей и молодёжи» 

Научные эксперты:  
Храмцова Флюра Ибрагимовна, профессор филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения в    

г. Минске Республики Беларусь «Российский государственный 

социальный университет», доктор политических наук Беларуси, 

доктор политических наук России, профессор, академик 

Международной академии образования, отличник образования 

Республики Беларусь   

Лопатик Татьяна Андреевна, заведующий кафедрой 

менеджмента образования Государственного учреждения 

образования «Академия последипломного образования», доктор 

педагогических наук, профессор 

 
  

 Сетевой региональный проект «Социальный мониторинг 

деятельности учреждений дополнительного образования детей 

и молодежи» как механизм корпоративного управления 

качеством   
Яковлева Ирина Александровна, заведующий сектором «Центр 

социального мониторинга дополнительного образования детей 

молодёжи» Учреждения образования «Минский государственный 

дворец детей и молодёжи»  
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Внедрение Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей в Ярославской области 
Горюшина Екатерина Александровна, руководитель  

Регионального модельного центра дополнительного образования 

детей Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ярославской 

области «Институт развития образования», кандидат 

психологических наук 
 

 Формирование системы стратегического управления в 

учреждении дополнительного образования детей и молодёжи 
Басаревская Наталья Вячеславовна, директор 

Государственного учреждения образования «Дворец детей и 

молодёжи «Орион» г. Минска» 

 
 

Управление преобразованиями и качественным развитием 

учреждения образования нового типа 
Румова Валентина Николаевна, директор Государственного 

учреждения образования «Центр дополнительного образования 

детей и молодёжи «Ветразь» г. Минска»  

  

Инновационные ресурсы сохранения и дальнейшего 

развития дополнительного образования детей и 

молодежи технического профиля в Гомельской области 
Олейник Наталья Анатольевна, директор Государственного 

учреждения образования «Гомельский областной центр 

технического творчества детей и молодежи» 

Банк лучших педагогических практик учреждений 

дополнительного образования детей и молодёжи г. Минска  
Трамбицкая-Кухаревич Александра Ивановна, методист  

1 квалификационной категории методического отдела 

Учреждения образования «Минский государственный дворец 

детей и молодёжи» 

 
 

Эффективные средства развития интересов к деятельности 

учреждения дополнительного образования детей и 

молодёжи  
Вязгина Валентина Ивановна, доцент кафедры содержания 

и методов воспитания Государственного учреждения 

образования «Академия последипломного образования», 

кандидат педагогических наук, доцент 

Код твоего успеха – новый инструмент для 

профессионального роста педагогов 
Максимова Агния Александровна, методист 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга "На 

Ленской"», Российская Федерация 
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 Реализация инновационного проекта «Внедрение модели 

детского технопарка как ресурса развития научно-

технического творчества детей и молодёжи» в 

Государственном учреждении дополнительного 

образования «Оршанский районный центр технического 

творчества детей и молодёжи» 
Устинов Михаил Михайлович, директор Государственного 

учреждения дополнительного образования «Оршанский 

районный центр технического творчества детей и 

молодёжи», Республика Беларусь 

 
Современные практики управления инновационными 

процессами в Государственном учреждении образования  

«Гродненский районный центр творчества детей и 

молодёжи» 

Финогенова Анна Владимировна, заместитель директора по 

учебно-методической работе Государственного учреждения 

образования «Гродненский районный центр творчества детей 

и молодёжи», Республика Беларусь 

 

 

14.00–15.00 Тематическая площадка № 2  

Формирование ключевых компетенций личности в 

учреждениях дополнительного образования детей и 

молодёжи   

 
 

 Руководители:  
Томашевская Ирина Владимировна, заместитель директора по 

инновационной деятельности Учреждения образования «Минский 

государственный дворец детей и молодёжи»; 

Яковлева Ирина Александровна, заведующий сектором «Центр 

социального мониторинга дополнительного образования детей и 

молодёжи» Учреждения образования «Минский государственный 

дворец детей и молодёжи» 

Научные эксперты:  
Залыгина Наталья Андреевна, заведующий кафедрой содержания 

и методов воспитания Государственного учреждения образования 

«Академия последипломного образования», кандидат 

социологических наук, доцент; 

Ермолич Светлана Яковлевна, доцент кафедры социальной 

работы Учреждения образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка», кандидат 

педагогических наук 
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Теоретико-методологические основания формирования 

компетенций несовершеннолетних в системе дополнительного 

образования  детей и молодежи 
Ермолич Светлана Яковлевна, доцент кафедры социальной 

работы Учреждения образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка», кандидат 

педагогических наук 
 

Формирование ключевых личностных компетенций учащихся 

в дополнительном образовании детей и молодежи 
Залыгина Наталья Андреевна, заведующий кафедрой содержания 

и методов воспитания Государственного учреждения образования 

«Академия последипломного образования», кандидат 

социологических наук, доцент 
 

Интегративная модель формирования у учащихся 

«компетенций XXI века» средствами дополнительного 

образования 
Боровик Наталья Васильевна, директор Государственного 

учреждения образования «Центр дополнительного образования 

детей и молодёжи «Светоч» г. Минска» 
 

Организация социальной практики школьников как 

актуальная форма развития ключевых компетенций XXI века 
Павленко Евгения Алексеевна, Герасименко Алёна Сергеевна, 

методисты Государственного бюджетного учреждения  

дополнительного образования Дворца творчества «У 

Вознесенского моста» Адмиралтейского района города Санкт-

Петербурга, Российская Федерация 
 

Навыки 21 века: как оценить и измерить softskills 
Тихова Мария Александровна, педагог-психолог Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга "На Ленской"», Российская Федерация 
 

Образовательный проект «Моя Ойкумена»: структура, 

содержание, перспективы 
            Соколова Александра Александровна, доктор географических 

наук, доцент, методист Ресурсного центра  

Макарский Анатолий Моисеевич, кандидат педагогических наук, 

доцент, заместитель директора по научно-методической работе, 

руководитель Ресурсного центра Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дворца творчества 

детей и молодёжи Колпинского района Санкт-Петербурга, 

Российская Федерация 

   
 



8 
 

Формирование личностных качеств детей, обучающихся по 

профилю «Журналистика» в учреждении дополнительного 

образования 
Герасимова Кристина Андреевна, педагог-организатор 

Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества  

г. Владимира», Российская Федерация 
 

Модульный подход к организации воспитательного 

пространства в отделе декоративно-прикладного творчества 
Мешкова Оксана Валерьевна, методист Государственного  

учреждения образования «Витебский городской центр 

дополнительного образования детей и молодёжи», Республика 

Беларусь 

 

Система работы по развитию интеллектуального потенциала 

младших школьников через организацию районного клуба 

«Уникум» 
Артёменко Татьяна Константиновна,  

Лысая Инна Евгеньевна, заместители директора по учебной 

работе государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 3 г. Старые Дороги», Республика Беларусь 
 

Формирование ценности служения Отечеству в организационно-

деятельностных формах гражданско-патриотического 

воспитания учащихся 
Быков Сергей Николаевич, культорганизатор отдела 

социокультурной деятельности Учреждения образования 

«Минский государственный дворец детей и молодежи», начальник 

штаба Поста № 1 города-героя Минска 
 

 

  

15.00–16.00 Тематическая площадка № 3  
Современные педагогические технологии в 

дополнительном образовании детей и молодёжи 

  

Руководители:  
Молочников Сергей Геннадьевич, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Учреждения образования 

«Минский государственный дворец детей и молодёжи» 

Синичкина Лариса Петровна, методист 1 квалификационной 

категории Учреждения образования «Минский государственный 

дворец детей и молодёжи» 
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Научные эксперты: 
Дзюба Ирина Александровна, проректор по учебной работе 

Государственного учреждения образования «Академия 

последипломного образования», кандидат физико-математических 

наук, доцент; 

Вабищевич Светлана Васильевна, заведующий кафедрой 

информатики и методики преподавания Учреждения образования 

«Белорусский государственный педагогический университет имени 

Максима Танка», кандидат педагогических наук, доцент 

 

  
 

 Роль комплексной образовательной среды в развитии 

исследовательской деятельности учащихся в детском 

технопарке. 
Вабищевич Светлана Васильевна, заведующий кафедрой 

информатики и методики преподавания информатики 

Учреждения образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка», кандидат 

педагогических наук, доцент 
 

Цифровизация как одна из тенденций развития 

дополнительного образования детей и молодежи. 
Павловская Светлана Владимировна, заместитель 

декана факультета экономики и менеджмента Учреждения 

образования «Белорусский государственный экономический 

университет», кандидат экономических наук 

 

Применение дистанционных технологий и элементов 

обучения в дополнительном образовании: от 

проектирования до контроля результатов 
Гусева Наталья Александровна, старший преподаватель 

Регионального модельного центра дополнительного образования 

детей Ярославской области, Российская Федерация 

 

Формы и методы проведения онлайн-обучения  
Прохоров Дмитрий Игоревич, заместитель декана факультета 

повышения квалификации педагогических работников 

Государственного учреждения образования «Минский городской 

институт развития образования», кандидат педагогических наук 

 

 
 

Инновационные практики в дополнительном образовании: 

научно-техническое творчество учащихся как форма 

профориентационной работы 
Урбан Алевтина Павловна, заведующий отделом технического 

творчества и спорта Учреждения образования «Минский 

государственный дворец детей и молодёжи» 
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Инновационные технологии онлайн-коммуникации 

учреждения дополнительного образования в социальных медиа 
Каюрова Анна Викторовна, культорганизатор сектора рекламы 

отдела информационного обеспечения и рекламы Учреждения 

образования «Минский государственный дворец детей и 

молодёжи» 
 

Интеграция интернет-ресурсов в образовательный процесс 

учреждений дополнительного образования 
Латош Оксана Анатольевна, методист Учреждения 

образования «Гродненский государственный областной дворец 

творчества детей и молодёжи» 
 

Современные информационно-коммуникативные 

технологии в деятельности ГУДО «Борисовский центр 

экологии и туризма» 
Райнеш Елена Анатольевна, методист Государственного 

учреждения дополнительного образования «Борисовский центр 

экологии и туризма»  
 

Информационные технологии в деятельности педагога-

психолога. Опыт онлайн-работы сектора «Городской центр 

психолого-педагогической помощи» 
Мосиянчик Александра Николаевна, педагог-психолог 

Учреждения образования «Минский государственный дворец 

детей и молодёжи» 
 

Технология интерактивного онлайн-оценивания PLICKERS 
Коптель-Степуро Мария Евгеньевна, заведующий учебно-

методическим кабинетом Государственного учреждения 

образования «Центр дополнительного образования детей и 

молодёжи «Ранак» г. Минска» 

 

Горизонты успеха в дополнительном образовании (из опыта 

работы педагога дополнительного образования Школы 

русской традиционной культуры «Ясница») 
Бабяк Анна Евгеньевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования города Новосибирска «Дворец творчества детей и 

учащейся молодёжи "Юниор"», Российская Федерация 

 

16.00–17.00 Тематическая площадка № 4  

 

Взаимодействие учреждений дополнительного 

образования детей и молодёжи с социальными 

партнёрами. Развитие лидерских качеств детей 

и молодёжи 
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Руководители:  
Вафина Саида Махмудовна, заместитель директора по 

воспитательной работе Учреждения образования «Минский 

государственный дворец детей и молодёжи» 

Биличенко Инна Владимировна, заведующий методическим 

отделом Учреждения образования «Минский государственный 

дворец детей и молодёжи» 
 

Научные эксперты:  
Камоцкий Михаил Владимирович, заведующий отделением 

инновационного развития Государственного учреждения 

образования «Центр дополнительного образования детей и 

молодёжи «Ветразь» г. Минска», кандидат педагогических наук 

Минова Марина Евгеньевна, заместитель декана факультета 

профессионального развития специалистов образования 

Государственного учреждения образования «Академия 

последипломного образования» 

 
 

 Развитие профессиональных компетенций лидеров и 

организаторов детских и молодёжных объединений 
Минова Марина Евгеньевна, заместитель декана факультета 

профессионального развития специалистов образования 

Государственного учреждения образования «Академия 

последипломного образования» 
 

Филиал кафедры как форма партнёрства учреждений 

дополнительного и высшего образования 
Камоцкий Михаил Владимирович, заведующий отделением 

инновационного развития Государственного учреждения 

образования «Центр дополнительного образования детей и 

молодежи «Ветразь» г. Минска», кандидат педагогических наук  
 

 
 

 Партнёрство школ с туристическими организациями в 

интересах детей на примере работы Центра детского 

(юношеского) туризма и экскурсий 
Куюзова Наталья Евгеньевна, педагог-организатор  

Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества  

г. Владимира», Российская Федерация 
 

Время с пользой (проект по профилактике правонарушений 

в подростковой среде «Перезагрузка») 
Войтешик Ольга Владимировна, методист Государственного 

учреждения дополнительного образования «Центр творчества 

детей и молодёжи Солигорского района», Республика Беларусь 
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Создание в микрорайоне Шабаны партнёрской сети для 

организации образовательных практик в интересах 

устойчивого развития в целях формирования творческого 

потенциала обучающихся 
Куровская Елена Юрьевна, заместитель директора по учебной 

работе,  

Сичкова Наталья Эдуардовна, заведующий учебно-

методическим кабинетом Государственного учреждения 

образования « Дворец детей и молодёжи «Орион» г. Минска»  
 

Сотрудничество сектора развития познавательных 

инициатив с разного типа субъектами образовательных 

отношений для развития исследовательских компетенций 

обучающихся 
Карпович Юлия Анатольевна, заведующий сектором развития 

познавательных инициатив отдела интеллектуального 

творчества Учреждения образования «Минский 

государственный дворец детей и молодежи», магистр 

педагогических наук  
 

Семейное творчество – путь к успеху (семейный клуб «ЛАД») 
Гатило Елена Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования Государственного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества Несвижского 

района»   
 

Деятельность молодёжного парламента как средство 

формирования нравственных ориентаций учащихся 
Козулько Наталья Александровна, методист 

Государственного учреждения образования «Молодечненский 

центр творчества детей и молодёжи «Маладик»  
 

Система сетевого взаимодействия учреждений образования и 

организации различных ведомств в сфере профилактики 

детского травматизма 
Богдан Владислав Яковлевич, заведующий сектором «Центр 

«Безопасное детство» Учреждения образования «Минский 

государственный дворец детей и молодёжи» 

 
 

Мы молодые – нам выбирать! 
Камельчик Ирина Владимировна, заведующий сектором 

«Креативно-инновационный центр» Учреждения образования 

«Минский государственный дворец детей и молодёжи»  
 

 Отдел молодёжного лидерства и продвижения инициатив - 

социально-творческая площадка для участия молодёжи в 

общественной жизни региона 
Петровская Мария Владимировна, заведующий отделом 

Государственного управления дополнительного образования 

«Полоцкий районный центр детей и молодёжи» 
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17.00–17.30 Подведение итогов конференции 

 

Информация о конференции также размещена на сайте Учреждения 

образования «Минский государственный дворец детей и молодёжи», в 

разделе «Методический портал». 


