
Программа  

научно-практической конференции «Педагогика дополнительного 

образования: в центре внимания – ребенок XXI века» 

 

Пленарное заседание  

(Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи, ул. Пролетарская, 2, помещение клуба «Белая рысь») 

 
30 марта (среда) 

11.00-11.10 Открытие конференции 

11.10-11.30 

 

Тенденции развития системы дополнительного образования 

детей и молодежи Гомельской области на современном 

этапе 

Екименко Светлана Викторовна, директор учреждения 

образования «Гомельский государственный областной Дворец 

творчества детей и молодежи» 

11.30-11.45 

 

Инновационные подходы формирования образовательного 

процесса в современных условиях 

Бежанишвили Анатолий Зурабович, заведующий кафедрой 

управления и технологий образования ГУО «Гомельский 

областной институт развития образования» 

11.45-12.00 Психологические особенности одаренной личности 

юношеского возраста, занимающейся творческим видами 

деятельности 

Шатюк Татьяна Георгиевна, заведующий кафедрой социальной 

и педагогической психологии УО «ГГУ имени Ф.Скорины» 

 

12.00-12.15 

 

Деятельность филиала кафедры педагогики на базе 

учреждения как фактор повышения качества 

дополнительного образования и профессионального 

развития будущих педагогов 

Андриевская Татьяна Леонидовна, руководитель кафедры, 

методист ГУО «Мозырский центр творчества детей и 

молодежи» 

 

12.15-12.30 

 

Дети – поприще, дарованное нам Богом 

Отец Максим Колеватов, клирик прихода Храма 

великомученика Георгия Победоносца в г.Гомеле 

 

12.30-12.45 

 

Проект «Партнерство»: модель работы с кадрами в 

аттестационный период и в время прохождения аттестации 

Кулешова Екатерина Сергеевна, заместитель директора по 

учебно-методической работе ГУО «Центр творчества детей 

и молодежи Советского района г.Гомеля» 

 



12.45-13.00 

 

Городовой круг коллективных творческих проектов как 

средство самореализации учащихся (эксклюзивный опыт 

Могилевского областного центра творчества) 

Морозова Ольга Юрьевна, заместителя директора по учебно-

методической работе, ГУДО  «Могилевский  областной центр 

творчества» 

 

13.00-14.00 

 

Обед 

 

 Продолжение работы  

 

14.00-14.30 Блок 1. «Современный педагог – творческая личность» 

 

 Создание комфортной образовательной среды, способствующей 

профессиональному самосовершенствованию и самореализации 

личности педагога 

Барсукова Надежда Георгиевна, заведующий отделом 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества УО 

«Гомельский государственный областной Дворец творчества 

детей и молодежи» 

 

 Театр – лучшая школа жизни 

Козлова Елена Владимировна, педагог дополнительного 

образования УО «Гомельский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодежи» 

 

 Современный педагог – творческая личность 

Михайловский Николай Олегович, педагог дополнительного 

образования ГУО «Жлобинский районный центр технического 

творчества детей и молодежи»  

 

14.30-15.20 

 

Блок 2. «Формы и методы работы по воспитанию личности 

ребенка» 

 

 Формирование личности учащегося на основе регионального 

исторического материала 

Майнгард Лариса  Арсеньевна, педагог дополнительного 

образования ГУО  «Мозырский центр творчества детей и 

молодежи» 

 

 Использование кейс-метода в  педагогической деятельности 

Малиновская Елена Дмитриевна, педагог дополнительного 

образования ГУО «Мозырский центр творчества детей и 

молодежи» 

 



 Формы краеведческой работы в учреждениях дополнительного  

образования 

Доломакина Дарья Леонидовна, заведующий краеведческим 

отделом  ГУО «Гомельский областной центр туризма и 

краеведения детей и молодежи» 

 

 Инновационные формы и методы правового воспитания  детей 

и учащейся молодежи 

Зайцева Ирина Трофимовна, старший преподаватель кафедры 

педагогики УО  «Гомельский государственный университет 

им. Ф. Скорины» 

 

 Проектная деятельность как средство развития творческих 

способностей учащихся 

Яковчик Василий Яковлевич, педагог дополнительного 

образования ГУДО «Центр творчества детей и молодежи 

Гомельского района» 

 

15.20-15.40 Блок 3. «Роль ИКТ в системе дополнительного образования 

детей и молодежи» 

 

 Развитие алгоритмического и творческого мышления учащихся 

посредством современных компьютерных программ 

Скакун Светлана Борисовна, заведующий отделом 

компьютерной техники и программирования УО «Гомельский 

государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи» 

 

 Информационно-коммуникационные технологии как средство 

развития гражданственности и патриотизма учащихся 

Шоломицкая Зинаида Васильевна, методист, педагог 

дополнительного образования ГУО «Мозырский центр туризма 

и краеведения детей и молодежи» 

 

15.40-16.00 Кофе-пауза 

 

16.00-16.20 Блок 4.  «Результативность и качество образовательного 

процесса в системе дополнительного образования детей и 

молодежи»  

 Детское и молодежное форумное движение как средство 

продвижения и реализации социально значимых инициатив, 

проектов 

Пашкина Екатерина Михайловна, заведующий информационно-

методическим отделом ГУО «Рогачевский районный центр 

творчества детей и молодежи» 



 

 Результативность и качество образовательного процесса в 

системе дополнительного образования детей и молодежи 

Цымбалова Анна Викторовна, педагог дополнительного 

образования ГУО  «Средняя школа №66 г. Гомеля» 

 

16.20-16.30 Блок 5. «Психолого-педагогическая поддержка детей и 

молодежи в условиях учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи» 

 

 Порядок рождения детей   и их характеры 

Мароян Асмик Карапетовна, педагог-психолог ГБОУДОД 

«Брянский областной Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина» 

 

 Содействие социальной адаптации подростков, состоящих на 

различных видах учета, на примере проекта «Лучший 

TEENAGER» 

Коростелева Наталья Викентьевна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе ГУО  «Центр творчества 

детей и молодежи г. Калинковичи» 

 

16.30-17.00 Блок 6. «Профессиональное самоопределение и 

формирование профессиональной культуры личности в 

учреждениях дополнительного образования детей и 

молодежи» 

 

 Игровые программы как метод профориентационной работы в 

учреждении дополнительного образования 

Петрушко Ирина Петровна, культорганизатор ГУО «Центр 

творчества детей и молодежи “Ювента” г.Светлогорска» 

 

 Организация работы по профориентации учащихся в ГУО 

«Центр творчества детей и молодежи г. Калинковичи» 

Лежина Татьяна Анатольевна, методист ГУО «Центр 

творчества детей и молодежи г. Калинковичи» 

 

 Профориентационная работа с детьми и учащейся молодежью в 

учреждении дополнительного образования 

Звягина Светлана Ивановна, педагог дополнительного 

образования ГУО «Добрушский районный центр 

дополнительного образования» 

 

17.00-18.00 Экскурсия в Дворцово-парковый ансамбль 

 



31 марта (четверг) 

 

10.00-11.00 Мастер-классы педагогов «В постоянном творческом 

поиске» 

Помещение 

клуба «Белая 

рысь» 

«Неожиданное превращение» 

Климович Леонид Валентинович, 

Климович Тамара Васильевна, 

Климович Ольга Леонидовна 

Координатор: Шульга Наталья Александровна 

Холл первого 

этажа 
«Мини-квест «Кто подставил кролика Роджера?»  

Савкина Марина Владимировна, методист ГУО «Речицкий 

центр творчества детей и молодежи» 

Координатор: Белодедова Татьяна  Александровна 

Клубная №1 «Использование метода клоунотерапии в работе с 

детьми» 

Адарченко Инна Павловна, педагог-организатор УО 

«Гомельский городской центр коррекционно-развивающего 

образования и реабилитации» 

Координатор: Бокунь Надежда Ивановна 

 

11.00-12.00 Мастер-классы  «Дети XXI века – педагогам»  

(проводят учащиеся) 

Клубная №1 «Межкультурные коммуникации» 

Мушинская Татьяна, Евсеенко Елена, учащиеся клуба 

ЮНЕСКО «Дружба» областного Дворца творчества 

Руководитель: Кулик Людмила Григорьевна 

Методическое сопровождение: Кулик Людмила 

Григорьевна 

Холл первого 

этажа 

«Смысл жизни» 

Гавриленко Екатерина, учащаяся клуба «Лидер» 

областного Дворца творчества 

Руководитель: Белодедова Татьяна Александровна 

Методическое сопровождение: Бокунь Надежда Ивановна  

 

Помещение 

клуба «Белая 

рысь» 

«Про YouTube» 

Аскерова Виктория, учащаяся клуба «Лидер» областного 

Дворца творчества 

Руководитель: Белодедова Татьяна Александровна 

Методическое сопровождение: Белодедова Татьяна 

Александровна 

12.00-12.30 Поведение итогов работы конференции 

Принятие итогового документа 

 

12.30-13.00 Отъезд участников конференции 

 


