
Педагоги областного 
Дворца творчества  
и их выпускники  

2018/2019 
учебного года 

Покаташкин 
Валентин  
Петрович 

 
Народная студия   

изобразительного  

искусства 

В.П.Покаташкина 

 

8 учащихся поступили: 

УО «Витебский государственный 

университет имени П.М.Машерова»; 
УО «Белорусский государственный   

университет транспорта»; 
УО «Белорусский государственный     

университет»; 
УО «Белорусская государственная 

академия искусств»; 
УО «Гомельский 

государственный художественный 
колледж»  

Шуремов 
Геннадий  

Викторович  
 

Народная студия  

изобразительного    

   искусства 

В.П.Покаташкина 

 

 

1 учащийся поступил: 

УО «Витебский государственный 

университет имени П.М.Машерова» 

График работы 

ресурсного центра по профориентации 

Пн.- пт. 8.30 – 17.00  

(обед 13.00 – 13.30) 

тел. 30 83 90, факс 75 44 63, 

e-mail: resurscentre@uoggodtdim.by 

http://gomelpalace.by 

Высшие учебные заведения  
г.Гомеля и Гомельской области 

 

Учреждение образования «Белорусский 

государственный 

университет транспорта»  

Учреждение образования 

«Белорусский  торгово-экономический 

университет потребительской кооперации»  

Учреждение образования 

«Гомельский  государственный 

университет  имени Франциска Скорины»  

Учреждение образования «Гомельский 

государственный технический 

университет  имени П.О.Сухого»  

Учреждение образования 

«Гомельский  государственный                     

 медицинский университет» 

Гомельский филиал государственного 

учреждения образования «Университет 

гражданской защиты Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь»  

Учреждение образования 

«Мозырский  государственный 

педагогический университет имени   

И.П. Шамякина»  

Гомельский филиал Учреждения 

образования Федерации профсоюзов 

Беларуси «Международный университет 

«МИТСО»  

mailto:resurscentre@mail.ru


Белодедова  
Татьяна  

Александровна 
 

Клуб  

«Лидер» 

 

5 учащихся 

поступили: 

УО «Белорусский государственный 

университет»; 

УО «Белорусский государственный 

университет информатики и 

радиоэлектроники»; 

УО «Белорусский государственный; 

технологический университет»;  

Европейский гуманитарный 

университет; 

Университет имени Казимира 

Великого в Быдгоще 

Лепейко  
Любовь  

Евгеньевна 
 

Образцовый     

хореографический  

коллектив 

«Медуница»  

 

 

1 учащийся поступил: 

УО «Белорусский государственный 

университет культуры и искусств» 

 
Климович 

Тамара  
Васильевна 

 
Клуб  

интеллектуальных игр  

«Белая рысь» 
 

2 учащихся  
поступили: 

ФГБОВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет»;  

УО «Гомельский                             
государственный университет          
имени Ф.Скорины» 

 

Климович 
Ольга  

Леонидовна 
 

Клуб  

интеллектуальных игр  

«Белая рысь» 

 

4 учащихся поступили: 

Академия управления при        

Президенте Республики Беларусь;  

УО «Белорусский                         

государственный университет              

информатики и радиоэлектроники»; 

УО «Белорусский                              

государственный экономический 

университет»; 

УО «Могилевский государственный 

медицинский колледж» 

Козлова  
Елена  

Владимировна  
 

Образцовый           

театр  

юного зрителя 

«Ровесник» 

 

 

1 учащийся поступил: 

УО «Белорусская государственная 

академия искусств» 

Никитина  
Нина 

Никифоровна 
 

Школа «Молодого 

литератора» 

 

4 учащихся 

поступили: 

ФГБОУВО «Литературный институт 

имени А.М.Горького»; 
УО «Гомельский                             

государственный университет          
имени Ф.Скорины» 


