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Аннотированный перечень содержит сведения о методических материалах и педагогическом опыте учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи, реализующих программу дополнительного образования технического, 

спортивно-технического, естественно-математического, социально-экономического профилей, представленных на  

XIX выставку научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи. 

 

Адресуется педагогическим работникам учреждений образования. 

 

Рекомендован методическим советом учреждения образования «Национальный детский технопарк» 

 

 

Составитель: Н.В.Альхимович, методист учреждения образования «Национальный детский технопарк» 
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№ 
п/п 

Название 
материала 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность автора / 
составителя 

 
Учреждение 
образования 

 

Адрес 
учреждения 
образования 

Контактный 
телефон 
(с кодом), 

е-mail 

Категория 
педагогических 

работников, 
которым 

адресуется 
материал 

Аннотация 

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
1. «Энергией 

творчества строим 

будущее»  

(из опыта работы) 

Валевач 

Татьяна Петровна, 

директор  

Государственное 

учреждение 

образования 

«Брестский 

областной центр 

инновационного 

и технического 

творчества» 

225710,  

ул. Иркутско-

Пинской 

дивизии, 42, 

г.Пинск, 

Брестская 

область  

 

8 (0165) 316559 

boc-

pinsk@tut.by 

 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования 

Представлен опыт работы по 

воспитанию гражданственности, 

патриотизма и национального 

самосознания детей и учащейся 

молодежи. Отражены 

эффективные формы и методы 

организации образовательного 

процесса творческой мастерской 

«Фристайл» при реализации 

образовательной программы. 

Дается подробное описание 

метода проектов, 

предусматривается подбор 

тематики занятий по 

изготовлению творческих 

проектов с идеологической 

направленностью 

2. Информационно- 

коммуникационный 

проект «Мы – 

единая страна» как 

эффективный путь в 

формировании 

активной 

социальной позиции 

по отношению к 

гражданской 

ответственности и 

патриотизму 

Громада  

Ирина 

Михайловна, 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  

Государственное 

учреждение 

образования 

«Брестский 

областной центр 

инновационного 

и технического 

творчества» 

225710,  

ул. Иркутско-

Пинской 

дивизии, 42, 

г.Пинск, 

Брестская 

область  

 

8 (0165) 316559 

boc-

pinsk@tut.by 

 

Адресуется 

заместителям 

директоров по 

воспитательной и 

идеологической 

работе, педагогам 

учреждений 

образования всех 

типов и видов на всех 

уровнях основного, 

специального и 

дополнительного 

образования 

Республики Беларусь и 

за ее пределами 

Информационно- коммуникационный 

проект «Мы – единая страна» (далее – 

ИК-Проект) представлен в формате 

дистанционного общения с элементами 

«облачных» технологий на основе 

метода «PRES». ИК-Проект содержит 

информацию из опыта работы по 

организации молодежных инициатив 

на примере молодежной переговорной 

площадки «Ивент». 

Описана модель реализации стартовых 

молодежных программ, посвященных 

Году народного единства. 
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№ 
п/п 

Название 
материала 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность автора / 
составителя 

 
Учреждение 
образования 

 

Адрес 
учреждения 
образования 

Контактный 
телефон 
(с кодом), 

е-mail 

Категория 
педагогических 

работников, 
которым 

адресуется 
материал 

Аннотация 

3.  «Судьба и 

творчество – 

едины»: система 

перспективных 

линий в воспитании 

гражданина и 

патриота в 

объединениях по 

интересам 

технического 

профиля 

Громада  

Ирина 

Михайловна, 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

Макаревич Руслан 

Олегович,  

педагог 

дополнительного 

образования  

Государственное 

учреждение 

образования 

«Брестский 

областной центр 

инновационного и 

технического 

творчества» 

225710,  

ул. Иркутско-

Пинской дивизии, 

42, г.Пинск, 

Брестская область  

 

8 (0165) 316559 

boc-pinsk@tut.by 

 

Методический 

материал 

рекомендуется 

педагогам 

дополнительного 

образования 

объединений по 

интересам 

технического 

профиля 

В методическом сборнике 

представлена система 

перспективных линий в воспитании 

гражданина и патриота на занятиях 

и массовых мероприятиях в 

объединениях по интересам 

технического профиля. 

Представлены: программа 

объединения по интересам по 

изготовлению щипковых 

музыкальных инструментов, 

разработка и технологическая 

карта теоретического и 

практического занятия 

4. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

учащихся в 

объединении по 

интересам 

средствами 

технического 

творчества 

Шоломицкий 

Ростислав 

Анатольевич, педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное 

учреждение 

«Центр 

дополнительного 

образования детей 

и молодёжи 

г.Пинска» 

225710, Брестская 

область, г. Пинск,  

ул. Гайдаенко, 58  

 

 

8-0165-33-45-

62ctihtu@mail.ru 
Педагогам 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

классным 

руководителям 

Материал из опыта работы 

объединения по интересам 

«Мотолюбители». Описаны 

основные направления работы по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся, определены 

наиболее оптимальные формы и 

методы организации 

образовательного процесса в 

объединении по интересам 

5. Развитие 

экологического 

мировоззрения 

детей и молодёжи 

через участие в 

НПК, акциях, 

конкурсах и 

выставках 

Шкилюк Ирина 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Брестский 

областной центр 

туризма и 

краеведения детей 

и молодёжи» 

224030,  

ул.КМаркса, 68, 

г.Брест 

 

 

8-0162-23-30-92, 

8-0162-23-30-91 

 

octt@brest.by , 

Адресовано 

педагогам 

дополнительного 

образования 

Представлен материал из опыта 

работы по проведению 

мероприятий, проводимых в 

рамках «Недели 

энергосбережения» эколого-

патриотического направления. под 

общим названием «Сохраним наш 

дом – нашу Планету!» 
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№ 
п/п 

Название 
материала 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность автора / 
составителя 

 
Учреждение 
образования 

 

Адрес 
учреждения 
образования 

Контактный 
телефон 
(с кодом), 

е-mail 

Категория 
педагогических 

работников, 
которым 

адресуется 
материал 

Аннотация 

6. Использование 

современных 

высокотехнологических 

устройств для 

постройки 

радиоуправляемых 

моделей самолётов на 

занятиях  в 

объединении по 

интересам 

«Авиамоделирование» 

Сметюх Андрей 

Николаевич, педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Брестский 

областной центр 

туризма и 

краеведения детей 

и молодёжи» 

224030,  ул. 

К.Маркса, 68, 

г.Брест 

 

8-0162-23-30-92, 

8-0162-23-30-91 

 

octt@brest.by ,  

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования 

Представлен материал из опыта 

работы объединения по интересам 

по использованию 

высокотехнологического 

оборудования при создании 

различных моделей 

7. Конкурсная 

деятельность 

 как мотивационный 

фактор развития 

творческого 

потенциала учащихся 

в системе 

дополнительного 

образования 

Короткевич Ирина 

Николаевна, педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Брестский 

областной центр 

туризма и 

краеведения детей 

и молодёжи» 

224030,  

ул. К.Маркса, 68, 

г.Брест 

 

 

8-0162-23-30-92, 

8-0162-23-30-91 

 

octt@brest.by , 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования 

Представлен материал из опыта 

работы педагога объединения по 

интересам «Компьютерная 

графика» по использованию 

конкурсной деятельности, как 

мотивационного фактора развития 

творческого потенциала учащихся 

в системе дополнительного 

образования 

8. Интерграция 

исторической 

информации и 

технического 

творчества в рамках 

формирования и 

развития 

гражданских  и 

патриотических 

чувств учащихся 

Поддубная Наталия 

Геннадьевна, 

методист  

Государственное 

учреждение 

образования 

«Центр 

дополнительного 

образования детей 

и молодёжи 

г.Ляховичи» 

225372, 

пл.Победы, 3 

г.Ляховичи, 

Брестская область 

 

 

8-(01633)6-06-25 

cdodim@lyahovic

hi.edu.by 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования 

Описание системы работы по 

формированию гражданственности 

и патриотизма обучающихся 

учреждения дополнительного 

образования представлено в виде 

интеграции исторической 

информации и технического 

творчества. Опыт работы 

раскрывает организационно-

содержательное наполнение 

взаимодействия участников 

образовательного процесса и 

практико-ориентированные 

рекомендации по организации 

образовательного пространства  
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№ 
п/п 

Название 
материала 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность автора / 
составителя 

 
Учреждение 
образования 

 

Адрес 
учреждения 
образования 

Контактный 
телефон 
(с кодом), 

е-mail 

Категория 
педагогических 

работников, 
которым 

адресуется 
материал 

Аннотация 

9. Гражданско -

патриотическое 

воспитание 

учащихся через 

творчество в 

Scratch+micro:bit 

Дульская Наталья 

Андреевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

 «Столинский 

районный центр 

детского 

творчества» 

г. Столин, 

ул.Ленина, 4 

 

 

8-01655-2-03-60, 

+375(29)524-67-

97 cdt@roo-

stolin.gov.by 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования, а 

также педагогам 

начальных классов 

общего среднего 

образования 

Представлен опыт работы 

использования проектной 

педагогической технологии в среде 

программирования Scratch с 

подключение микроконтроллера 

micro:bit на занятиях объединения 

по интересам 

10. Формирование у 

учащихся активной 

гражданской 

позиции: потенциал 

образовательного 

процесса 

 в объединении по 

интересам «Мастер» 

Андрейчиков 

Василий Васильевич, 

педагог 

дополнительного 

образования  

Государственное 

учреждение  

образования 

«Центр 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

Барановичского 

района» 

225328  Брестская 

обл., 

Барановичский 

район, 

г.п.Городище, 

ул.17 Сентября, 

д.30 

 

 

+375 (163) 44 68 

10 
 
cdo@baranovichi.
edu.by 

Адресуется 
педагогическим 
работникам 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
и молодежи 

В сборнике содержатся материалы 

из опыта работы Государственного 

учреждения образования «Центр 

дополнительного образования 

детей и молодежи Барановичского 

района» по гражданско-

патриотическому воспитанию 

учащихся в образовательном 

процессе объединения по 

интересам «Мастер». 
11. Материалы  

из опыта работы 

учреждения 

дополнительного 

образования 

по использованию 

историко-

культурных 

особенностей малой 

Родины  

как элемента 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

учащихся 

Грицук Ольга 

Алексеевна, 

заместитель 

директора 

 

Поливода Екатерина 

Викторовна, методист  

Государственное 

учреждение 

образования  

«Жабинковский 

районный центр 

творчества для 

детей и 

молодежи» 

225101 ул. 

Шоссейная, 1. 

г.Жабинка 

 

 

8 -01641- 35-5-98 

  
ctdim@zhabinka.
edu.by 

Адресуется 
педагогическим 
работникам 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
и молодежи, а 
также педагогам 
общего среднего 
образования, 
выполняющим 
функции классных 
руководителей 

Представлены информационно-

методические материалы по 

изучению историко-культурных 

особенностей малой Родины. 

Результат опыта педагогического 

коллектива, отражающий систему 

работы Жабинковского районного 

центра творчества для детей и 

молодежи по организации 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся, созданию 

эффективных педагогических 

условий для внедрения 

этнокультурного компонента 

гражданско-патриотического 

воспитания в педагогический 

процесс  
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№ 
п/п 

Название 
материала 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность автора / 
составителя 

 
Учреждение 
образования 

 

Адрес 
учреждения 
образования 

Контактный 
телефон 
(с кодом), 

е-mail 

Категория 
педагогических 

работников, 
которым 

адресуется 
материал 

Аннотация 

12. Сборник 

мероприятий по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Карпович Людмила 

Васильевна, 

заведующий отделом 

по основной 

деятельности  

Государственное 

учреждение 

образования  

«Центр детского 

творчества 

г.Лунинца» 

225644  

пл.Ленина, 12, 

г.Лунинец 

 

 

8 -01647-6-15-49 

 

luninec_cdt@mail

.ru 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования, 

педагогам-

организаторам 

Представлены практические 

материалы  из опыта работы по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся, 

изучению и популяризации 

региональных памятников, 

посвященных Великой 

Отечественной войне 

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ 

13. «Романтика 

звездных дорог»: 

Каталог работ 

Международного 

Интернет-

фестиваля 

детского и 

молодежного 

творчества 

Прокуденко Валентина 

Петровна, методист 

отдела технического 

творчества 

Прохожая Елена 

Анатольевна, методист 

отдела технического 

творчества 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Витебский 

областной дворец 

детей и молодёжи» 

210602, 

г. Витебск, 

пр-т Фрунзе, д.94 

 

 

8 (0212) 68 31 27 

texnik602@ 

mail.ru, 
centers.by 

Адресуется 
педагогическим 
работникам 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
и молодежи, 
учреждений 
общего среднего 
образования. 

Каталог работ Международного 
Интернет-фестиваля детского и 
молодежного творчества 
«Романтика звездных дорог» 
посвящен Году народного 
единства, состоит из четырех 
разделов, составленных из работ 
победителей и призеров 
Международного Интернет-
фестиваля детского и молодежного 
творчества «Романтика звездных 
дорог» 

14. Творческий 

проект ”Страна 

деревянной 

игрушки“ 

методическая 

разработка 

(из опыта 

реализации) 

Шаповалова Татьяна 

Владимировна, 

заведующий сектором 

спортивно-

технического 

творчества 

Прохожая Елена 

Анатольевна, методист 

отдела технического 

творчества 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Витебский 

областной дворец 

детей и молодёжи» 

210602, 

г. Витебск, 

пр-т Фрунзе, д.94 

 

 

8 (0212) 68 31 27 

texnik602@ 

mail.ru, 

centers.by 

Адресуется 

педагогическим 

работникам 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи, 

учреждений 

общего среднего 

образования. 

Методическая разработка состоит 

из двух частей: теоретической и 

практической. В первой части 

представлены материалы, 

раскрывающие суть творческого 

проекта ”Страна деревянной 

игрушки“, актуальность и 

основные этапы его реализации в 

объединениях по интересам 

Витебского областного дворца 

детей и молодёжи, во второй части 

˗ материалы об изготовленных 

учащимися настольных играх в 

рамках проекта. 
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№ 
п/п 

Название 
материала 

Фамилия, имя, 
отчество, должность 

автора / 
составителя 

 
Учреждение 
образования 

 

Адрес 
учреждения 
образования 

Контактный 
телефон 
(с кодом), 

е-mail 

Категория 
педагогических 

работников, 
которым 

адресуется 
материал 

Аннотация 

15. ИКТ в 

педагогической 

деятельности: 

практические 

материалы из 

опыта работы. 

Часть 1 

Черненилов Сергей 

Алексеевич, методист 

отдела технического 

творчества 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Витебский 

областной дворец 

детей и молодёжи» 

210602, 

г. Витебск, 

пр-т Фрунзе, д.94 

 

 

8 (0212) 68 31 27 

texnik602@ 

mail.ru, 

centers.by 

Адресуется 

руководителям 

структурных 

подразделений, 

методистам 

системы 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

Практические материалы 

написаны на основе опыта работы 

методиста отдела технического 

творчества и включают пошаговое 

описание технологии создания 

GOOGLE Форм и их 

использование для организации и 

проведения on-line викторин, 

конкурсов, олимпиад. 

16. ИКТ в 

педагогической 

деятельности: 

практические 

материалы из 

опыта работы. 

Часть 2 

Черненилов Сергей 

Алексеевич, методист 

отдела технического 

творчества 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Витебский 

областной дворец 

детей и молодёжи» 

210602, 

г. Витебск, 

пр-т Фрунзе, д.94 

 

 

8 (0212) 68 31 27 

texnik602@ 

mail.ru, 

centers.by 

Адресуется 

руководителям 

структурных 

подразделений, 

методистам 

системы 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

Данные практические материалы 

написаны на основе опыта работы 

методиста отдела технического 

творчества и включают пошаговое 

описание технологии подготовки 

документов (писем, грамот, 

дипломов), организацию работы с 

базами данных ”Кадры“ и 

”Талант“. 
17. Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся на 

занятиях 

объединения по 

интересам 

«ЛегоЛаборатория» 

Черненилов Сергей 

Алексеевич, методист 

отдела технического 

творчества 

Кравцова Оксана 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Витебский 

областной дворец 

детей и молодёжи» 

210602, 

г. Витебск, 

пр-т Фрунзе, д.94 

 

 

8 (0212) 68 31 27 

texnik602@ 

mail.ru, 

centers.by 

Адресуется 
педагогам 
дополнительного 
образования 

Данные материалы представляют 

опыт работы педагога 

дополнительного образования  

Кравцовой О.В.  

по развитию творческих 

способностей учащихся на 

занятиях робототехникой. 

18. Развитие 

интеллектуальног

о и творческого 

потенциала 

учащихся в ходе 

подготовки и 

участия их в 

соревнованиях по 

робототехнике 

Черненилов Сергей 

Алексеевич, методист 

отдела технического 

творчества 

Ольшанников Алексей 

Иванович,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Витебский 

областной дворец 

детей и молодёжи» 

210602, 

г. Витебск, 

пр-т Фрунзе, д.94 

 

 

8 (0212) 68 31 27 

texnik602@ 

mail.ru, 

centers.by 

Адресуется 
педагогам 
дополнительного 
образования 

Данные материалы представляют 

опыт работы педагога 

дополнительного образования 

Ольшанникова А.И. по развитию 

интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся в ходе 

подготовки и участия их в 

соревнованиях по робототехнике. 
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№ 
п/п 

Название 
материала 

Фамилия, имя, 
отчество, должность 

автора / 
составителя 

 
Учреждение 
образования 

 

Адрес 
учреждения 
образования 

Контактный 
телефон 
(с кодом), 

е-mail 

Категория 
педагогических 

работников, 
которым 

адресуется 
материал 

Аннотация 

19. Творческо-

игровой проект 

«Суббота онлайн 

#Де_Тво_Ра» 

сборник 

методических 

материалов 

Халикова Наталья 

Валентиновна, 

методист отдела 

технического 

творчества 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец детей и 

молодёжи 

г. Новополоцка» 

211440,  

г.Новополоцк,  

ул. Я. Коласа, 12 

.by 

8(0214) 

50 79 12 

 
ott302302@mail.ru, 

 

Адресуется 
методистам, 
педагогам 
дополнительного 
образования 

Сборник содержит материалы, 

отражающие работу по реализации 

проекта отдела технического 

творчества. Описывается механизм 

реализации проекта, включены 

сценарные разработки, 

диагностические и методические 

материалы по реализации проекта 

20. Республиканский 

конкурс 

«ТехноЕлка» как 

импульс развития 

творческого 

потенциала 

учащихся. 

Сборник 

методических 

материалов 

Юрченко Елена 

Павловна, педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Дворец детей и 

молодёжи 

г. Новополоцка» 

211440,  

г.Новополоцк,  

ул. Я. Коласа, 12 

.by 

8(0214) 

50 79 12 

 
ott302302@mail.ru, 

 

Адресуется 

педагогическим 

работникам 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и молодёжи, 

учреждений 

общего среднего 

образования 

Сборник содержит практические 

материалы из опыта работы 

педагога дополнительного 

образования отдела технического 

творчества, материалы по участию 

обучающихся в республиканском 

конкурсе «ТехноЕлка». 

21. «Робототехника – 

первый шаг» 

сборник 

методических 

материалов 

Писарёнок Татьяна 

Леонидовна, 

заместитель директора 

Гречко Алексей 

Викторович, педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Россонский 

Центр детей и 

молодежи» 

211471, 

г.п.Россоны, 

ул.Машерова,2  

 

8 (0215)95 21 

 

18zwr@yandex.ru 

Адресуется 

педагогическим 

работникам 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и молодёжи, 

учреждений 

общего среднего 

образования 

Материалы способствуют 

активизации работы по 

повышению качества 

дополнительного образования на 

основе внедрения в практику 

работы инновационных форм 

работы. Сборник методических 

материалов раскрывает 

особенности организации 

объединений по интересам 

«Робототехника»  
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№ 
п/п 

Название 
материала 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность автора / 
составителя 

 
Учреждение 
образования 

Адрес 
учреждения 
образования 

Контактный 
телефон 
(с кодом), 

е-mail 

Категория 
педагогических 

работников, 
которым 

адресуется 
материал 

Аннотация 

22. Фотаальбом 

«Мы нашчадкі твае, 

Скарына!» 

Наталля 

Уладзіміраўна Ярмак, 

метадыст аддзела 

інавацыйнай і 

тэхнічнай творчасці  

 

Вера Віктараўна 

Кірпічонак, педагог 

дадатковай адукацыі 

Дзяржаўная 

ўстанова 

дадатковай 

адукацыі «Полацкі 

раённы цэнтр 

дзяцей і моладзі» 

211405, 

г.Полацк, 

вул.Гагарына,138 

 

 

8(0214)49 26 73 

 

texnomir2018 

@inbox.ru 

Матэрыялы 

фотаальбома 

адрасаваны 

метадычнай 

службе, педагогам 

устаноў дадатковай 

адукацыі, 

педагогам-

арганізатарам, 

культарганізатарам, 

настаўнікам 

Фотаальбом змяшчае фатаграфіі 

ўдзельнікаў адкрытага фотаконкурса 

”Кніга – мой сябар“ і творчага 

конкурсу ”Дарогамі Францыска 

Скарыны“, рэалізаваных у межах 

адукацыйнага праекта 

”Скарынаўскія дні ў Полацку“. 

Садзейнічаюць фарміраванню ў 

навучэнцаў каштоўнага стаўлення да 

сваёй малой радзімы і пачуцця 

гонару за культурную спадчыну 

роднага краю праз фотаработы 

23. Відэа-кейс 

«Гэта трэба 

ўбачыць!» 

Наталля 

Уладзіміраўна Ярмак, 

метадыст аддзела 

інавацыйнай і 

тэхнічнай творчасці  

 

Вера Віктараўна 

Кірпічонак, педагог 

дадатковай адукацыі 

Дзяржаўная 

ўстанова 

дадатковай 

адукацыі «Полацкі 

раённы цэнтр 

дзяцей і моладзі» 

211405, 

г.Полацк, вул. 

Гагарына,138 

 

 

8(0214)49 26 73 

 

texnomir2018 

@inbox.ru 

Матэрыялы 

адрасаваны 

педагогам 

дадатковай 

адукацыі, 

педагогам-

арганізатарам, 

культарганізатарам, 

настаўнікам. 

Відэа-кейс змяшчае работы 

ўдзельнікаў адкрытага конкурсу 

сацыяльных відэаролікаў ”Мова 

пачынаецца з цябе“, 

рэспубліканскага конкурса 

сацыяльных відэаролікаў ”Мне 

выпала шчасце тут нарадзіцца“, 

завочнага конкурса відэаролікаў ”Я 

тут жыву, і край мне гэты дарагi“, 

рэалізаваных у межах адукацыйнага 

праекта ”Скарынаўскія дні ў 

Полацку 

ГОМЕЛЬСКАЯ ОЛАСТЬ 
24. Организация 

образовательного 

процесса с 

использованием 

социальных сетей в 

объединениях по 

интересам. 

Возможности и риски 

сети Интернет 

Вебра Людмила 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Рогачевский 

районный центр 

технического 

творчества детей 

и молодежи» 

247673,Гомельская 

область, 

 г.Рогачев, 

ул. А.Пушкина, 62 

 

 

8 (02339) 4 93 75 

rogachevctty@mail.ru 
 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования 

В работе представлен опыт 

использования собственного сайта 

педагога на занятиях 

в объединении по интересам. 

Взаимодействие педагога с 

учащимися и родителями через 

социальные сети 
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№ 
п/п 

Название 
материала 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность автора / 
составителя 

 
Учреждение 
образования 

 

Адрес 
учреждения 
образования 

Контактный 
телефон 
(с кодом), 

е-mail 

Категория 
педагогических 

работников, 
которым 

адресуется 
материал 

Аннотация 

25. Роль 

воспитательного 

пространства 

учреждения 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи в 

становлении 

личности 

обучающихся и их 

профессиональном 

самоопределении 

Пинчук Ирина 

Николаевна, 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Рогачевский 

районный центр 

технического 

творчества детей 

и молодежи» 

247673,Гомельская 

область, г.Рогачев, 

ул. А.Пушкина, 62 

 

 

8 (02339) 4 93 75 

rogachevctty@mail.ru 
 

Адресуется 

методистам, 

педагогам 

дополнительного 

образования 

В работе показана важная 

воспитательная роль учреждения 

дополнительного образования детей 

и молодежи как фактор развития 

склонностей, социального и 

профессионального 

самоопределения детей и молодежи 

26. Информационные 

технологии в 

объединениях по 

интересам 

естественно-

математического 

профиля 

государственного 

учреждения 

образования 

«Рогачевский 

районный центр 

технического 

творчества детей  

и молодежи» 

Разгонова Наталья 

Леонидовна, педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Рогачевский 

районный центр 

технического 

творчества детей 

и молодежи» 

247673, Гомельская 

область, г.Рогачев, 

ул. А.Пушкина, 62 

 

 

8 (02339) 4 93 75 

rogachevctty@mail.ru 
 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования 

В работе рассматривается влияние 

информационно-коммуникационных 

технологий на образовательную и 

воспитательную деятельность 

учащихся, повышение эффективности 

обучения через игровые технологии и 

нетрадиционные формы учебных 

занятий на примере работы 

объединений по интересам 

естественно-математического 

профиля Рогачевского районного 

центра технического творчества детей 

и молодежи 
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№ 
п/п 

Название 
материала 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность автора / 
составителя 

 
Учреждение 
образования 

 

Адрес 
учреждения 
образования 

Контактный 
телефон 
(с кодом), 

е-mail 

Категория 
педагогических 

работников, 
которым 

адресуется 
материал 

Аннотация 

27. Учебно-

методический 

комплекс 

«Стендовый 

моделизм» 

 

Cлива Светлана 

Григорьевна, 

методист 

 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Мозырский 

центр 

технического 

творчества детей  

и молодежи» 

247760, Гомельская 

область,  г.Мозырь  

ул. Нежнова,13 

 

8(0236) 25 48 92 

 

mcttdm@mail.gomel.

by  
 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования, 

учителям 

технического труда 

системы общего 

среднего 

образования 

Учебно-методический комплекс 

содержит в себе методический 

материал развернутых планов-

конспектов занятий при реализации 

программы объединения по интересам 

«Стендовый моделизм»,  а также 

разработанного и апробированного на 

занятиях пособия для детей «Корабли 

Петра I» и «Изготовление модели 

парусного корабля» с использованием 

технологии QR-кода 

28. СТЕНДОВЫЙ 

МОДЕЛИЗМ 

Организация и 

проведение 

воспитательных 

мероприятий с 

учащимися в 

кружках 

технического 

творчества 

Cлива Светлана 

Григорьевна, 

методист 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Мозырский 

центр 

технического 

творчества детей  

и молодежи» 

247760, Гомельская 

область,  

 г.Мозырь  

ул.Нежнова,13 

 

8(0236) 25 48 92 

 

mcttdm@mail.gomel.

by  
 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования, 

учителям 

технического труда 

системы общего 

среднего 

образования 

Методическое пособие рассчитано 

для работы в лагере и для 

закрепления материала на занятиях 

объединений по интересам. Морская 

тематика, подвижные игры, которые  

направлены на мотивацию учащихся 

к изучению и закреплению знаний 

по истории флота, воспитанию 

интереса к технике 

29. Воспитательный 

потенциал массовых 

мероприятий в 

условиях развития 

технического 

творчества детей и 

молодежи 

Лис Оксана 

Ивановна, педагог- 

организатор 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Мозырский 

центр 

технического 

творчества детей  

и молодежи» 

247760, Гомельская 

область,  

 г.Мозырь  

ул.Нежнова,13 

 

8(0236) 25 48 92 

 

mcttdm@mail.gomel.

by  
 

Адресуется 

педагогическим 

работникам 

учреждений 

дополнительного 

образования детей  

и молодежи 

Представленный опыт содержит 

программы, отражающие различные 

виды воспитательной работы, формы 

проведения, планирования и 

создания проектов, положения  

о проведении массовых 

мероприятий 
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№ 
п/п 

Название 
материала 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность автора / 
составителя 

 
Учреждение 
образования 

 

Адрес 
учреждения 
образования 

Контактный 
телефон 
(с кодом), 

е-mail 

Категория 
педагогических 

работников, 
которым 

адресуется 
материал 

Аннотация 

30. Видеоигра как 

дидактическое 

средство и объект 

труда на занятиях 

объединений по 

интересам 

технического 

профиля 

Григоренко-Ярош 

Виктория Юрьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

 

Бубен Светлана 

Михайловна, 

заведующий 

отделением 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Центр творчества 

детей  

и молодежи 

г.Калинковичи» 

247710, 

Гомельская 

область, 

г.Калинковичи, 

ул. Пионерская, 3 

8 (02345 4 24 24 

 

dom-tvorchestva-

kalinkovichi@mail.

gomel.by 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования, 

методистам 

В работе представлен опыт работы 

педагогов дополнительного образования 

по включению учащихся в процесс 

создания видеоигры при реализации 

образовательной программы 

объединения по интересам «Визуальный 

дизайн» 

 

31. Информационные 

технологии в 

формировании 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 

Шенец Анжела 

Ивановна, педагог 

дополнительного 

образования 

 

Бурко 

Валентина 

Ивановна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Компьютерный 

центр детей и 

молодёжи 

г.Светлогорска» 

247432, 

Гомельская 

область, 

г.Светлогорск, 

ул. Азалова, 1 

 

 

 

8 (02342) 2 78 99 

8(02342) 7 27 99

 itcenter@mail.go

mel.by  
 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования, 

педагогам-

психологам, 

социальным 

педагогам,  

педагогам общего 

среднего 

образования 

В проекте представлена система работы 

учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи по 

использованию информационно- 

Коммуникационных технологий в 

формировании навыков самоопределения 

учащихся в мире профессий 

32. Занятия в 

объединениях по 

интересам спортивно-

технического 

направления как 

эффективное средство 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся в 

системе 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи 

Павлюкова Оксана 

Александровна, 

методист 

 

Сторожик Елена 

Федоровна, методист 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гомельский 

городской центр 

дополнительного 

образования детей  

и молодежи» 

246001, г.Гомель,             
ул. Л.Толстого, 17 
 
 

8 (0232) 23 14 28  
 
ggcdodim@mail.
gomel.by   
 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования 

В работе представлен опыт 

профориентационной работы 

учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи. 

Подчеркивается значимость творческой 

и профессиональной самореализации 

обучающихся в объединениях по 

интересам спортивно-технического 

направления 

mailto:dom-tvorchestva-kalinkovichi@mail.gomel.by
mailto:dom-tvorchestva-kalinkovichi@mail.gomel.by
mailto:dom-tvorchestva-kalinkovichi@mail.gomel.by
mailto:itcenter@mail.gomel.by
mailto:itcenter@mail.gomel.by
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№ 
п/п 

Название 
Материала 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность автора / 
составителя 

 
Учреждение 
образования 

 

Адрес 
учреждения 
образования 

Контактный 
телефон 
(с кодом), 

е-mail 

Категория 
педагогических 

работников, 
которым 

адресуется 
материал 

Аннотация 

33. Информационно-

образовательный 

проект «#LikBez: на 

просторах Internet» 

Кондратьева Татьяна 

Игоревна, 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Уваровичский 

центр детского 

творчества Буда-

Кошелевского 

района» 

247374, 
Гомельская 

область, Буда-
Кошелевский 

район, 
г.п.Уваровичи 

пер.Советский,12 
 

8 (02336) 7 47 59 

uvarovizhdt@mail.

gomel.by 

Адресуется 

педагогическим 

работникам 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

В работе представлен Информационно-

образовательный проект «#LikBez: на 

просторах Internet» по организации 

системной работы с педагогами, 

учащимися, родителями в учреждении 

дополнительного образования детей и 

молодежи в сфере безопасного 

использования сети Интернет 

34. Использование 

медиаобразовательн

ых форм и 

технологий в 

учреждении 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи 

Савкина Марина 

Владимировна, 

методист 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Речицкий центр 

творчества детей  

и молодежи» 

247500, 
Гомельская 

область, г.Речица, 
ул. Советская, 99 

 
 

8 (02340) 9 90 70, 

+375(29) 951 24 10 

 

rechitsa_tsdt@mail.

gomel.by  

 

Адресуется 

педагогическим 

работникам 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи  

Данная методическая разработка 

описывает опыт использования 

медиаобразовательных форм и 

технологий в патриотическом воспитании 

и профориентационной работе 

учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи 

35. Учебно-

методический 

комплекс для 

проведения занятий 

по программе 

объединения  

по интересам 

«FabLab» 

Мартынова Елена 
Георгиевна, 
заведующий отделом 
Никитин Сергей 
Михайлович, педагог 
дополнительного 
образования 
Влашевич Владислав 
Владимирович, педагог 
дополнительного 
образования 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гомельский 

областной центр 

технического 

творчества детей  

и молодежи» 

246029, г.Гомель, 
пр.Октября, 36а 
 
 
 

8(0232) 26 55 64 
edu@octt.gomel.b
y 
 

Адресуетсяо 

педагогическим 

работникам 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи, 

общего среднего 

образования 

В работе представлен методический 

комплекс, разработанный на основе 

модульной программы, включающий в 

себя примеры развернутых планов-

конспектов занятий по трем инженерным 

классам для педагогов и рабочие тетради 

для работы учащихся в объединении по 

интересам 

36. Сборник материалов 

по организации и 

проведению онлайн 

и дистанционных 

мероприятий  

в учреждениях 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи 

Жирикова Елена 

Петровна, методист 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гомельский 

областной центр 

технического 

творчества детей  

и молодежи» 

246029, г.Гомель, 
пр.Октября, 36а 

8(0232) 26 55 64 

8(0232) 26 55 64 
edu@octt.gomel.by 

 

Адресуется 

педагогическим 

работникам 

учреждений 

общего среднего 

образования и 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи / 

В работе представлены разработки 

онлайн и дистанционных мероприятий 

(конкурсов, проектов и др.) и основные 

этапы их подготовки и проведения в 

учреждениях дополнительного 

образования детей и молодежи 

http://octt.gomel.by/
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№ 
п/п 

Название 
Материала 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность автора / 
составителя 

 
Учреждение 
образования 

 

Адрес 
учреждения 
образования 

Контактный 
телефон 
(с кодом), 

е-mail 

Категория 
педагогических 

работников, 
которым 

адресуется 
материал 

Аннотация 

37. Учебно-

методический 

комплекс 

образовательного 

модуля «Workshop 

Энергия будущего» 

Атрохова Татьяна 

Федоровна, 

заведующий учебно-

практическим 

центром 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гомельский 

областной центр 

технического 

творчества детей  

и молодежи» 

246029, г.Гомель, 
пр.Октября, 36а 

 

8(0232) 26 55 64  
 

edu@octt.gomel.b
y 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи, 

учреждений общего 

среднего, 

профессионально-

технического, 

среднего 

специального 

образования 

В работе представлен опыт применения 

инновационных образовательных 

технологий через широкое использование 

ресурсов уникального музея 

энергосбережения и экспериментальной 

технологической лаборатории 

38 Методическое 

пособие 

«Создание игры в 

среде Unity» 

 

Макеенко 

Андрей Сергеевич, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гомельский 

областной центр 

технического 

творчества детей  

и молодежи» 

246029, г.Гомель, 
пр.Октября, 36а 
 

8(0232) 26 55 64  
 
edu@octt.gomel.b
y 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи, а 

также учреждений 

общего среднего 

образования 

В работе представлен материал из опыта 

работы объединения по интересам 

«GameDev»: понятия «концепт игр», 

«язык программирования» дано описание 

алгоритма создания игры, а также 

использования программного 

обеспечения для создания игр 

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
39. Использование ИКТ 

в Волковысском 

районном центре 

технического 

творчества детей и 

молодежи 

Люботынская Ирина 

Фоминична, 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  

Государственное 

учреждение 

образования 

«Волковысский 

районный центр 

технического 

творчества детей и 

молодежи» 

 

231900, 

ул.Жолудева, 74/4, 

г.Волковыск, 

Гродненская 

область 

 

 

8(01512)44414 

 

volk-chttu@tut. 
by 

Адресуется 

заместителям 

директоров по 

воспитательной 

работе, педагогам –

организаторам, 

педагогам  

дополнительного 

образования 

В материалах представлено единое 

информационное пространство центра. 

Отражены материалы по использованию 

информационно-коммуникационных 

технологий в деятельности педагогического 

коллектива Волковысского районного 

центра технического творчества детей и 

молодежи. Содержатся разработки занятий 

объединений по интересам, мастер-классов 

и воспитательных мероприятий с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 
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№ 
п/п 

Название 
материала 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность автора / 
составителя 

 
Учреждение 
образования 

 

Адрес 
учреждения 
образования 

Контактный 
телефон 
(с кодом), 

е-mail 

Категория 
педагогических 

работников, 
которым 

адресуется 
материал 

Аннотация 

40. Проект «1015 лет 

Волковыску»  

Янович Юлия 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования  

Государственное 

учреждение 

образования 

«Волковысский 

районный центр 

технического 

творчества детей и 

молодежи» 

 

231900, 

ул.Жолудева, 74/4, 

г.Волковыск, 

Гродненская 

область 

 

 

8(01512)44414 

 

volk-chttu@tut. 
by 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования, 

учителям, 

педагогам-

организаторам 

учреждений 

дополнительного и 

общего среднего 

образования. 

В данном издании представлен проект, 

посвящённый 1015-летию города 

Волковыска. Приведены разработки 

мероприятий, приуроченных значимой дате, 

реализованных в объединениях по интересам, 

и  включенных в республиканский 

инновационный проект «Внедрение модели 

образовательного центра «Детский 

технопарк» как ресурса развития научно-

технического творчества детей и молодежи» 

41. ИКТ в Центре  Довкша Татьяна 

Владимировна, 

методист  

Государственное 

учреждение 

образования 

«Волковысский 

районный центр 

технического 

творчества детей и 

молодежи» 

 

231900, 

ул.Жолудева, 74/4, 

г.Волковыск, 

Гродненская 

область 

 

 

8(01512)44414 

 

volk-chttu@tut. 

by 

Адресуется 

методистам, 

педагогам-

организаторам, 

педагогам 

дополнительного 

образования 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

Представлен опыт работы 

государственного учреждения 

образования «Волковысский районный 

центр технического творчества детей и 

молодежи» по использованию 

информационно-коммуникационных 

технологий в работе с различными 

целевыми группами участников 

образовательного процесса. 

Предложены практические материалы 

организации деятельности онлайн-

формате 

42. Техника Победы Городченко Анна 

Сигизмундовна, 

педагог 

дополнительного 

образования  

Государственное 

учреждение 

образования 

«Волковысский 

районный центр 

технического 

творчества детей и 

молодежи» 

 

231900, 

ул.Жолудева, 74/4, 

г.Волковыск, 

Гродненская 

область 

 

 

8(01512)44414 

 

volk-chttu@tut. 

by 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования, 

педагогам-

организаторам, 

учителям. 

Опыт работы педагога дополнительного 

образования по формированию 

гражданских и патриотических качеств 

учащихся младшего школьного возраста 

на занятиях кружка «Начальное 

техническое моделирование». Приведены 

разработки занятий и мастер-классов 



 

17 

 

№ 
п/п 

Название 
материала 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность автора / 
составителя 

 
Учреждение 
образования 

 

Адрес 
учреждения 
образования 

Контактный 
телефон 
(с кодом), 

е-mail 

Категория 
педагогических 

работников, 
которым 

адресуется 
материал 

Аннотация 

43. Применение средств 

сервиса Google 

APPS (Google 

таблицы, Google 

формы, Google 

сайты) в управлении 

учреждением 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи 

 

Янковская Анна 

Владимировна, 

методист  

Государственное 

учреждение 

образования 

«Лидский 

районный центр 

технического 

творчества» 

ул. Советская, 40, 

г.Лида, 

Гродненская 

область 

 

  

8 0154 622882 

  

LiDACTTU@tut.

by 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования 

Анализируются возможности интернет-сервисов 

Google для организации управления 

образовательным процессом в дополнительном 

образовании: создание сайтов-портфолио, 

контрольных тестов и др. В работе рассмотрено 

использование Google Таблиц, Google Форм, 

Google Сайтов как инструментов организации 

автоматизированной обратной связи, 

дистанционного обучения. Раскрываются 

возможности управления планированием, 

контролем, аналитикой и диагностикой  

образовательного процесса  

44. Проблемы изучения 

нескольких языков 

программирования 

в одном 

объединении по 

интересам в 

УДОДиМ: 

пандемия, 

дистанционное 

образование, опыт 

работы и векторы 

развития 

Янковская Анна 

Владимировна, 

методист  

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Лидский 

районный центр 

технического 

творчества» 

ул. Советская, 40, 

г.Лида, 

Гродненская 

область 

 

  

8 0154 622882 

  

LiDACTTU@tut.

by 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования 

В работе рассмотрены проблемы 

изучения нескольких языков 

программирования в одном объединении 

по интересам. Определяется место 

видеоконференцсвязи Zoom, Google Meet, 

Microsoft Teams в среде Интернет-

обучения программированию, 

рассматриваются средства поддержки 

интерактивности процесса обучения, 

специфические для педагога 

дополнительного образования как 

тьютора дистанционного обучения 

компетенции  

45. Актуальные подходы 

к организации досуга, 

воспитанию культуры 

здорового образа 

жизни, творческого 

мышления учащихся 

в условиях 

учреждения 

дополнительного 

образования 

технического 

профиля 

Куди Ольга 

Ивановна, методист  

Государственное 

учреждение 

образования 

«Лидский 

районный центр 

технического 

творчества» 

ул. Советская, 40, 

г.Лида, 

Гродненская 

область 

 

  

8 0154 622882 

  

LiDACTTU@tut.

by 

Адресуется 

педагогическим 

работникам 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

В методической разработке 

раскрываются основные аспекты 

деятельности учреждения 

дополнительного образования 

технического профиля по организации 

досуга и оздоровления учащихся, 

воспитанию у детей и подростков 

культуры здорового образа жизни, 

творческого мышления 
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№ 
п/п 

Название 
материала 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность автора / 
составителя 

 
Учреждение 
образования 

 

Адрес 
учреждения 
образования 

Контактный 
телефон 
(с кодом), 

е-mail 

Категория 
педагогических 

работников, 
которым 

адресуется 
материал 

Аннотация 

46. Проект 

«Интерактивное 

Лето -2020» 

Серехан Тереза 

Юзефовна, 

заместитель 

директора по учебно-

методической работе, 

Панасик Ольга 

Анатольевна, 

заведующий отделом  

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гродненский 

областной центр 

технического 

творчества» 

230025, 

ул. Замковая, 

13, 

г. Гродно, 

Гродненская 

область 

 

8(0152)62 15 66  

 

ocztt@bk.ru 

 

Адресуется 

педагогическим 

работникам 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

В проекте «Интерактивное Лето -2020» 

обоснована актуальность темы 

исследования, определены проблема и 

степень ее разработанности, цель, 

задачи, предмет и объект, 

теоретическое и методологическое 

основание, источники, этапы, 

представлены методы анкетирования, 

результаты учебной деятельности, 

материалы, используемые в обучении. 

47. Растим патриотов 

Беларуси: из опыта 

работы  

Кравченко Елена 

Анатольевна, 

заведующий 

методическим 

кабинетом; 

Гедревич Данута 

Станиславовна, 

методист  

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гродненский 

областной центр 

технического 

творчества» 

230025, 

ул. Замковая, 

13, 

г. Гродно, 

Гродненская 

область 

 

8(0152)62 15 66  

 

ocztt@bk.ru 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования, 

методистам, 

педагогам-

организаторам 

 

Методическая разработка представляет 

собой описание системы работы по 

патриотическому воспитанию в ГУО 

«Гродненский областной центр 

технического творчества». Материал 

позволяет проследить основные 

направления работы, определить 

наиболее оптимальные формы и методы 

организации образовательного процесса 

в объединениях по интересам по 

патриотическому воспитанию 

обучающихся 

48. Проект 

«Формирование 

гражданско-

патриотических 

качеств у 

воспитанников 

учреждений 

дополнительного 

образования «75 дней 

до 75-летия Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 

Головенко Татьяна 

Александровна, 

методист  

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гродненский 

областной центр 

технического 

творчества» 

230025, 

ул. Замковая,13, 

 

г. Гродно, 

Гродненская 

область 

 

8(0152)62 15 66  

 

ocztt@bk.ru 

Адресуется 

педагогическим 

работникам 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

В работе представлены материалы по 

формированию гражданско-

патриотических качеств у 

воспитанников учреждений 

дополнительного образования в 

процессе реализации проекта «75 дней 

до 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.» 
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№ 
п/п 

Название 
материала 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность автора / 
составителя 

 
Учреждение 
образования 

 

Адрес 
учреждения 
образования 

Контактный 
телефон 
(с кодом), 

е-mail 

Категория 
педагогических 

работников, 
которым 

адресуется 
материал 

Аннотация 

49.  Использование 

микроконтроллера 

семейства 8051  

для мобильного 

модуля связи 

Солодкий Петр, 

заведующий 

лабораторией 

робототехники  

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гродненский 

областной центр 

технического 

творчества» 

230025, 

ул. Замковая,13, 

 

г. Гродно, 

Гродненская 

область 

 

8(0152)62 15 66  

 

ocztt@bk.ru 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования, 

учителям 

информатики 

В данной разработке представлен 

материал по использованию 

микроконтроллера семейства 8051 для 

мобильного модуля связи, даны блок-

схема, программы запуска и 

тестирования, сам прототип устройства. 

50. Персональный сайт 

педагога как 

средство 

формирования и 

повышения ИКТ-

компетентности 

Ермолова Татьяна 

Анатольевна, 

методист  

Государственное 

учреждение 

образования 

«Слонимский 

районный центр 

дополнительного 

образования детей и 

молодёжи» 

231799 

ул.Красноармейск

ая 39, 

г.Слоним, 

Гродненская 

область 

 

8(01562)65632 

 

email@ctur.by 

 

 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи  

В методической разработке 

представлены материалы из опыта 

работы по созданию сайта на платформе 

Google 

51. Создание мобильного 

приложения «Знай 

свой город» на 

платформе Mobincube 

как средство 

патриотического 

воспитания 

школьников 

Амелевич Дмитрий 

Александрович, 

педагог 

дополнительного 

образования  

Государственное 

учреждение 

образования 

«Слонимский 

районный центр 

дополнительного 

образования детей и 

молодёжи» 

231799 

ул.Красноармейск

ая 39, 

г.Слоним, 

Гродненская 

область 

 

8(01562)65632 

 

email@ctur.by 

 

 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования детейи 

молодежи 

В методической разработке 

представлены материалы из опыта 

работы по созданию мобильного 

приложения «Знай свой город» на 

платформе Mobincube 

52. Техническое 

творчество 

учащихся как один 

из основных 

факторов 

формирования 

готовности к 

будущей трудовой 

деятельности. 

Гриб Александр 

Вацлавович, педагог 

дополнительного 

образования 

 

,  

Гриб Анжела 

Викторовна, 

заведующий отделом 

художественного 

творчества  

Государственное 

учреждение 

образования 

«Центр творчества 

детей и молодёжи 

г. Дятлово» 

231471, 

ул.Чапаева, 18/1, 

г.Дятлово, 

Гродненская обл. 

 

 

8 (01563)21436 

 
dtddt@mail.grodno.

by 

 

Адресуется 

педагогическим 

работникам 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

Представленный материал содержит 

описание опыта работы педагога 

дополнительного образования 

многопрофильного учреждения 

образования. В работе рассмотрены 

приёмы и методы по развитию 

технического творчества учащихся в 

рамках деятельности объединения по 

интересам. Прилагаются практические 

материалы из опыта работы: разработка 

практического занятия, программа 

объединения по интересам. 

mailto:email@ctur.by
mailto:email@ctur.by
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№ 
п/п 

Название 
материала 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность автора / 
составителя 

 
Учреждение 
образования 

 

Адрес 
учреждения 
образования 

Контактный 
телефон 
(с кодом), 

е-mail 

Категория 
педагогических 

работников, 
которым 

адресуется 
материал 

Аннотация 

53. Формирование 

гражданственности 

и патриотизма 

у учащихся на 

занятиях 

объединения по 

интересам 

«Стендовый 

моделизм» 

посредством 

выставочной 

деятельности 

Бойко Фёдор 

Феофанович, педагог 

дополнительного 

образования  

Государственное 

учреждение 

образования 

«Центр творчества 

детей и молодёжи 

г. Дятлово» 

231471, 

ул.Чапаева, 18/1, 

г.Дятлово, 

Гродненская обл. 

 

 

8 (01563)21436 

 
dtddt@mail.grodno.

by 

 

Адресуется 

педагогическим 

работникам 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

Представлен опыт педагогической 

деятельности по формированию 

гражданственности и патриотизма у 

учащихся на занятиях объединения по 

интересам “Стендовый моделизм” 

посредством выставочной деятельности. 

Прилагаются фрагменты теоретического 

и практических занятий, Положение о 

проведении итоговой выставки 

стендовых моделей 

54. Развитие 

конструкторских и 

исследовательских 

навыков учащихся 

посредством 

проектной 

технологии 

 

Рябова Валентина 

Иосифовна, методист  

Государственное 

учреждение 

образования 

«Щучинский 

дворец творчества 

детей и 

молодёжи» 

ул. Островского, 

1а  

г. Щучин, 

Гродненская обл. 

 

 

8(01514)74052ctd

ms 

chuchin@yandex.

ru 

 

Адресуется 

методистам и 

педагогам 

дополнительного 

образования 

Представленный материал раскрывает 

опыт работы по развитию 

конструкторских и исследовательских 

навыков учащихся в объединениях по 

интересам технического творчества 

посредством проектной технологии. 

Определяется влияние проектной 

технологии на образовательные 

результаты, которые демонстрируют 

учащиеся. 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
55. Организация и 

проведение 

городского 

чемпионата по 

простейшим 

автомоделям 

«Юный 

автомоделист» 

Шемет Ольга 

Николаевна, педагог-

организатор 

 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр творчества, 

туризма и экскурсий  

детей и молодежи 

г.Жодино» 

Минская обл., 

г.Жодино,  

ул.Советская д. 20  

 

 

80177 546893 
cttumzhodino@ 

mail.ru 

 

 

Адресуется 

методистам, 

педагогам 

дополнительного 

образования 

спортивно-

технического и 

технического 

профиля. 

Представлены материалы из опыта 

работы ГУДО «Центр творчества, 

туризма и экскурсий детей и молодежи 

г. Жодино» филиал «ТехноАрт» по 

популяризации технического 

творчества среди учащихся первой 

ступени общего среднего образования, 

обучающихся учреждений 

дополнительного образования. 
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№ 
п/п 

Название 
материала 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность автора / 
составителя 

 
Учреждение 
образования 

 

Адрес 
учреждения 
образования 

Контактный 
телефон 
(с кодом), 

е-mail 

Категория 
педагогических 

работников, 
которым 

адресуется 
материал 

Аннотация 

56. Формирование 

патриотического 

сознания у 

учащихся через 

техническое 

творчество 

Протасеня Владимир 

Адамович, педагог 

дополнительного 

образования  

Государственное 

учреждение 

образования  

«Слуцкий центр 

технического и 

прикладного 

творчества 

учащейся 

молодежи» 

Минская обл., 

г.Слуцк, 223610, 

ул.Ленина, 205 

 

801795 56322 

slyskctptum@yandex

.ru 

 

 

801795 56322  

 

slyskctptum@ 

yandex.ru 

 

 

Адресуется 

методистам, 

учителям, 

педагогам 

дополнительного 

образования 

объединений по 

интересам 

технического 

профиля. 

 

В работе представлена одна из форм 

патриотического воспитания учащихся 

в учреждениях дополнительного 

образования детей и молодежи: 

практический опыт работы над 

созданием массогабаритной модели 

(реплики) 45-мм противотанковой 

пушки, посвященной 75-годовщине 

окончания Великой Отечественной 

войны и победы над фашизмом. 

Предлагается для использования в 

работе кружков и клубов технического 

творчества в учреждениях образования.  

57. Создание 

видеороликов как 

эффективное 

средство воспитания 

гражданственности 

и  патриотизма 

Лаврова Анна 

Юрьевна, педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

творчества детей и 

молодёжи 

Борисовского 

района» 

Минская обл., 

г.Борисов, 
ул.Дзержинского,42 

 

тел./факс:  

8 (0177) 94877 

8(0177) 929990  

 

сtdm@rooborisov

.by 

 

Адресуется 

методистам, 

педагогам 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи, 

учреждений 

общего среднего 

образования 

Материал транслирует опыт работы 

объединения по интересам спортивно-

технического профиля. Работа 

посвящена вопросу использования 

занятий блоггингом, как средством 

воспитания патриотизма, организации 

профориентационной работы среди 

обучающихся объединений по 

интересам 

58. Обучение 

техническому 

творчеству через 

организацию 

проектной 

деятельности в 

учреждении 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи 

Малявко Дмитрий 

Николаевич, педагог 

дополнительного 

образования,  

Ковальчук Анастасия 

Николаевна, методист  

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Клецкий центр 

детского 

творчества» 

 

 

Минская обл., 

г.Клецк, 

ул.Суворова, д.2 

 

 

 

80179 360874 

  

cdt@kletsk.edu.by 

 

 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования 

В методической разработке 

представлены материалы по 

организации проектной деятельности в 

учреждении дополнительного 

образования детей и молодежи, 

практические материалы из опыта 

работы по выполнению творческих 

проектов для учащихся объединения по 

интересам «ТехноОлимп» (технический 

профиль)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
mailto:сtdm@rooborisov.by
mailto:сtdm@rooborisov.by
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№ 
п/п 

Название 
материала 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность автора / 
составителя 

 
Учреждение 
образования 

 

Адрес 
учреждения 
образования 

Контактный 
телефон 
(с кодом), 

е-mail 

Категория 
педагогических 

работников, 
которым 

адресуется 
материал 

Аннотация 

59. «Зовут космические 

дали» (творческий 

проект) 

Васильев Алексей 

Петрович, методист 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Молодечненский 

центр творчества 

детей и молодежи 

«Маладик» 

Минская обл.,  

г. Молодечно, 

ул.Машерова, 3 

 

 

80176 580533 

 

maladzik@ 

uomrik.gov.by 

 

 Творческий проект разработан на основе 

опыта работы государственного 

учреждения дополнительного 

образования «Молодечненский центр 

творчества детей и молодежи 

«Маладик». В методической разработке 

раскрываются цели и задачи, 

актуальность, сроки реализации, 

ожидаемые результаты проекта. 

Описаны основные этапы реализации 

проекта. Разработано методическое 

обеспечение реализации проекта. 

60. Применение 

современных 

образовательных 

технологий  

в процессе 

технического 

творчества 

учащихся  

Афанасьева Антонина 

Евгеньевна, педагог 

дополнительного 

образования, 

Можейко Виктория 

Константиновна, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

Медвецкая Галина 

Петровна, 

заведующий 

отделением 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

технического 

творчества детей и 

молодёжи 

Солигорского 

района» 

 

Минская обл.,  

г. Солигорск, 

ул.Ленина, 57 

 

 

80174 311840 

 

CTTUM@yandex

.ru 

 

Адресуется  

педагогам 

дополнительного 

образования, 

учителям 

технического труда 

в работе с 

учащимися в 

возрасте 7-10 лет 

Предложенные разработки мастер-

класса и открытого занятия являются 

одной из форм распространения 

собственного педагогического опыта 

педагогов дополнительного 

образования государственного 

учреждения дополнительного 

образования «Центр технического 

творчества детей и молодёжи 

Солигорского района». 

Актуализированы использование в 

работе педагога эффективные формы и 

методы информационного обеспечения 

гражданского и патриотического 

воспитания с применением 

инновационных образовательных 

технологий творческого развития 

учащихся. 
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№ 
п/п 

Название 
материала 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность автора / 
составителя 

 
Учреждение 
образования 

 

Адрес 
учреждения 
образования 

Контактный 
телефон 
(с кодом), 

е-mail 

Категория 
педагогических 

работников, 
которым 

адресуется 
материал 

Аннотация 

61. Развитие творческого 

потенциала и 

формирование 

профессиональной 

компетентности 

педагога  в условиях 

учреждения, 

реализующего 

программу 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи 

технического и 

спортивно-

технического 

профилей 

Приц Анатолий 

Иванович, методист 

Сухан Наталья 

Александровна,  

методист 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Вилейский 

районный центр 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи» 

Минская обл.,  

г. Вилейка, 

ул.Советская, 54 

 

 

80177 154375  

 

cdo@vileyka-

edu.gov.by 

 

 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования 

учреждений 

общего среднего и 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

 

Методические материалы из опыта 

работы по повышению 

профессионального уровня и 

творческой инициативы педагогов 

содержат методические рекомендации 

по технологии проведения мастер-

класса, созданию программы 

объединения по интересам 

повышенного уровня, методические 

разработки заседания методического 

объединения, вебинара, интерактивной 

площадки 

62. Проведение 

открытого 

районного конкурса 

семейного 

творчества «Я и 

папа - мастера» в 

дистанционном 

формате 

Малиновская Анна 

Владимировна, 

методист 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр творчества 

детей и молодежи 

Дзержинского 

района» 

Минская обл.,  

г. Дзержинск, 

ул.Ленинградска

я, 10  

 

 

801716 65835 

 

cdt@schoolnet.

by 

 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования, 

методистам 

Проведение открытого районного 

конкурса семейного творчества «Я и 

папа - мастера»  в дистанционном 

формате: методический  опыт 

проведения открытого районного 

конкурса 

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
63. Выставка-конкурс 

по лего-
конструированию 
«LEGO – 
фристайл»: 
современная 
эффективная форма 
организации 
образовательной 
работы с младшими 
школьниками 

Шерстинова Мария 

Николаевна, методист 

отдела 

интеллектуального и 

технического 

творчества  

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Многопрофильный 

центр по работе с 

детьми и молодежью  

«Юность» 

г.Могилева» 

212030, 

г.Могилев,  

пер.Буянова, 5 

 

(80222)771922 

centr_unost@tut.by 

Адресуется 
педагогам 
дополнительного 
образования, 
культорганизатора
м, педагогам-
организаторам 
учреждений 
дополнительного и 
общего среднего 
образования 

В данном материале представлено 

описание организации и проведения  

выставки-конкурса по 

легоконструированию  «LEGO - 

фристайл» среди учащихся 1-4 классов 

учреждений общего среднего 

образования с подробным описанием 

основных этапов 

mailto:cdo@vileyka-edu.gov.by
mailto:cdo@vileyka-edu.gov.by
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№ 
п/п 

Название 
материала 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность автора / 
составителя 

 
Учреждение 
образования 

 

Адрес 
учреждения 
образования 

Контактный 
телефон 
(с кодом), 

е-mail 

Категория 
педагогических 

работников, 
которым 

адресуется 
материал 

Аннотация 

64. Духовно-

нравственное 

развитие  учащихся 

посредством  

военно-

исторического  

макетирования 

Шерстинова Мария 

Николаевна, методист 

отдела 

интеллектуального и 

технического 

творчества,  

Лукьянов Сергей 

Сергеевич, педагог 

дополнительного 

образования  

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Многопрофильный 

центр по работе с 

детьми и молодежью  

«Юность» 

г.Могилева» 

212030, 

г.Могилев,  

пер.Буянова, 5 

 

(80222)771922 

centr_unost@tut.by 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования 

объединений по 

интересам 

спортивно-

технического, 

технического 

профилей  

Материал представляет собой опыт 

работы педагога объединения по 

интересам «Макетирование» по 

духовно-нравственное развитию 

учащихся  посредством военно-

исторического макетирования 

65. 

 
Контурная  модель  

самолета  МиГ-15  

из  потолочного  

пенопласта 

Жуков Андрей 

Иванович, педагог 

дополнительного 

образования  

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Многопрофильный 

центр по работе с 

детьми и молодежью  

«Юность» 

г.Могилева» 

212030, 

г.Могилев,  

пер.Буянова, 5 

 

(80222)771922 

centr_unost@tut.by 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования 

объединений по 

интересам 

спортивно-

технического, 

технического 

профилей  

Материал представляет собой 

методическую разработку цикла 

занятий по теме «Контурная модель 

самолета МиГ-15 из потолочного 

пенопласта» 

66. Воспитание 

гражданственности  и 

патриотизма у 

учащихся 

посредством 

проведения 

городского 

праздника 

«Покорители 

Вселенной». 

Методические 

рекомендации 

Гончарова Ирина 

Александровна, 

заведующий отделом 

интеллектуально-

технического 

творчества  

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Многопрофильный 

центр по работе с 

детьми и молодежью  

«Юность» 

г.Могилева» 

212030, 

г.Могилев,  

пер.Буянова, 5 

 

(80222)771922 

centr_unost@tut.by 

Адресуется 

педагогам-

организаторам, 

педагогам 

дополнительного 

образования 

Данный материал представляет собой 

методические рекомендации 

практического характера по 

организации и проведению городского 

праздника, посвященного авиации и 

космонавтике. 
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№ 
п/п 

Название 
материала 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность автора / 
составителя 

 
Учреждение 
образования 

 

Адрес 
учреждения 
образования 

Контактный 
телефон 
(с кодом), 

е-mail 

Категория 
педагогических 

работников, 
которым 

адресуется 
материал 

Аннотация 

67. Проект «Помня о 

прошлом – мы 

строим будущее!» 

Селицкая Вероника 

Александровна,  

заведующий отделом   

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр творчества 

детей и молодежи 

«Родничок» 

г. Могилева» 

212011, г. Могилев 

ул. Гришина, 59а 

 

8(0222)720487 

 

rodnichok-

mg@tut.by 

Адресуется 

педагогам 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

Данный методический материал 

представляет собой проект, в рамках 

которого, осуществлялась работа по 

гражданско-патриотическому и 

нравственному воспитанию учащихся 

68. Сборник 

методических 

материалов 

образовательной 

деятельности по 

вопросу 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

Пожарская Лариса 

Михайловна, методист  

Государственное 

учреждение 

образования 

«Центр творчества 

детей и молодежи 

«Крэчут» 

г.Кричева» 

213495, г. Кричев,  

ул. Микрорайон 

Сож, д.18 

 

8 (02241) 26-406 

krechut@ 

krichev.edu.by 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования 

объединений по 

интересам 

спортивно-

технического и 

технического 

профилей и 

воспитателям 

летних лагерей 

Материал представляет собой 

разработку воспитательных 

мероприятий и занятий в объединениях 

технического профиля 

69. Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

учащихся через 

деятельность 

«Клуба 

исторической 

реконструкции 

«Могилевская 

дружина» 

Ракутина Валентина 

Николаевна, 

заведующий 

отделением 

дополнительного 

образования; 

 Сысоева Екатерина 

Валерьевна, 

методист;  

Яковлев Дмитрий 

Витальевич, педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр творчества 

«Эверест» 

г.Могилева» 

212040 г.Могилев, 

пр.Димитрова, 

65А 

 

8 0222 79-00-92 

 

everest@ 

ct.datacenter.by 

Адресуется 

специалистам 

методических 

служб и педагогам 

дополнительного 

образования 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

В данной методической разработке 

представлен практический опыт 

деятельности «Клуба исторической 

реконструкции «Могилевская дружина»  

по гражданскому и патриотическому 

воспитанию 
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№ 
п/п 

Название 
материала 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность автора / 
составителя 

 
Учреждение 
образования 

 

Адрес 
учреждения 
образования 

Контактный 
телефон 
(с кодом), 

е-mail 

Категория 
педагогических 

работников, 
которым 

адресуется 
материал 

Аннотация 

70. Беларусь – мая 

Айчына 

Бекешко Виктория 

Семеновна, 

зав. отделом 

технического 

творчества, 

педагог 

дополнительного 

образования  

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Осиповичский 

районный центр 

творчества детей и 

молодёжи» 

213760, 

г.Осиповичи, 

ул.Каданчика, д.1 

 

+375-2235-52-912 

 

ctdimosipovichi@

yandex.by 

Адресуется 

педагогам-

организаторам, 

педагогам 

дополнительного 

образования  

Предлагаемые материалы представляют 

разработку для проведения 

интеллектуальных игр для одарённых 

детей в оздоровительном лагере 

71. Педагогический опыт 

деятельности 

учреждения 

дополнительного 

образования ГУДО 

«Районный центр 

творчества детей и 

молодежи «Ветразь 

надзей» 

г.п.Хотимска»,  

по вопросам 

организации 

гражданского и 

патриотического 

воспитания в 

объединениях по 

интересам 

технического профиля 

Моховикова 

Антонина 

Григорьевна, 

заведующий отделом 

по основной 

деятельности 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Районный центр 

творчества детей и 

молодежи 

«Ветразь надзей» 

г.п. Хотимска» 

213677, 

Могилевская 

область, 

г.п. Хотимск, ул. 

Зеленая, 2 

 

 (8 02247) 78-941 

 

 

hotimsk.vetraz201

6@mail.ru 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образовании, 

методистам, 

педагогам-

организаторам 

В методических рекомендациях 

раскрывается опыт работы учреждения 

дополнительного образования ГУДО 

«Районный центр творчества детей и 

молодежи «Ветразь надзей» 

г.п.Хотимска», по вопросам 

организации гражданского и 

патриотического воспитания в 

объединениях по интересам 

технического профиля. В приложении 

собран сценарный материал 

мероприятий, план воспитательной 

работы педагога 

72. Проект: «У нас есть 

память поколений» 

Позднякова Анна 

Николаевна, 

методист  

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Горецкий 

районный центр 

творчества детей и 

молодежи» 

213410 ул. Ивана 

Якубовского, 19, 

г. Горки, 

Могилевская 

область 

 

тел.80223347516 

cvr_gorki@tut.by 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования 

Представлен опыт работы по 

формированию гражданско-

патриотических качеств через 

использование проектной деятельности 

по техническому творчеству, 

исследовательской деятельности 
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№ 
п/п 

Название 
материала 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность автора / 
составителя 

 
Учреждение 
образования 

 

Адрес 
учреждения 
образования 

Контактный 
телефон 
(с кодом), 

е-mail 

Категория 
педагогических 

работников, 
которым 

адресуется 
материал 

Аннотация 

73. Изготовление 

модели планера из 

пенопласта. Мастер-

класс 

Корватовский 

Константин 

Михайлович, 

педагог 

дополнительного 

образования 

отдела технического 

творчества  

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Горецкий 

районный центр 

творчества детей и 

молодежи» 

213410 ул. Ивана 

Якубовского, 19, 

г. Горки, 

Могилевская 

область 

 

тел.80223347516 

cvr_gorki@tut.by 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования 

Из опыта работы педагога 

дополнительного образования 

Корватовского Константина 

Михайловича по организации мастер-

класса, как формы представления 

педагогического опыта по 

патриотическому воспитанию учащихся 

на занятиях объединения по интересам 

технического профиля 

74. Он в памяти 

народной. 

Презентация 

Жлобич Валентина 

Брониславовна, 

педагог 

дополнительного 

образования  

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр творчества 

г.п.Глуска» 

213879 

Могилевская обл., 

г.п.Глуск, 

ул.Гагарина, д.28 

 

8(02230)78797 

 

Glusk.cvr@tut. 

by 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования, 

педагогам-

организаторам 

Представлена презентация  

«Он в памяти народной» педагога 

дополнительного образования по 

гражданскому и патриотическому 

воспитанию на основе инновационного 

подхода 

75. Воплоти свою 

идею: описание 

передового 

педагогического 

опыта научно-

технического отдела 

ГУДО «Областной 

центр творчества» 

по реализации 

образовательной 

программы 

«Робототехника» 

Самсонова Алла 

Тимофеевна, 

заведующий научно-

техническим отделом, 

Фригин Валерий 

Фёдорович, методист,  

Командышко Иван 

Андреевич, педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Областной центр 

творчества», 

научно-

технический отдел 

212017,  

г. Могилев, 

ул. Дарвина, 1  

 

. (80222) 738082 

ctt.darvina@tut.by                                       

Адресуется 

педагогам 

учреждений 

общего среднего и 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

Данный методический материал 

представляет собой описание проекта 

«Умная парковка». Он содержит этапы 

и сроки реализации, направления 

деятельности и ожидаемый результат 

представленного проекта. 
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№ 
п/п 

Название 
материала 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность автора / 
составителя 

 
Учреждение 
образования 

 

Адрес 
учреждения 
образования 

Контактный 
телефон 
(с кодом), 

е-mail 

Категория 
педагогических 

работников, 
которым 

адресуется 
материал 

Аннотация 

76. Гражданско-

патриотическое 

воспитание в 

объединении по 

интересам «Юный 

мотоциклист» 

Кулаков Алексей 

Николаевич,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Многопрофильн

ый центр 

«Ветразь» 

г.Белыничи» 

Могилевская 

область, 

г.Белыничи, 

ул.Строителей, 5 

 

+375259720994 

 

vetraz.bel@yandex

.by 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования 

объединений по 

интересам 

спортивно-

технического 

профиля  

Данный материал представляет собой 

описание опыта работы по гражданско-

патриотическому воспитанию в рамках 

реализации образовательной 

программы «Юный мотоциклист» 

ГОРОД МИНСК 
77. Формирование 

основ инженерного 

мышления 

посредством 

технического 

конструирования и 

проектирования в 

объединении по 

интересам «Школа 

робототехники» 

 

Урбан Алевтина Павловна, 
заведующий отделом 
технического творчества и 
спорта;  
Яковлева Ирина 
Александровна, 
заведующий сектором 
«Центр социального 
мониторинга 
дополнительного 
образования детей и 
молодежи» 
Русак Екатерина 
Алексеевна, методист 
сектора методического 
сопровождения 
образовательного 
процесса;  
Скроцкая Юлия 
Геннадьевна, 
культорганизатор отдела 
технического творчества и 
спорта;   
Гудзь Роман Русланович, 
педагог дополнительного 
образования;  
Иванова Светлана 
Владимировна, педагог-
психолог сектора 
«Городской центр 
психолого-педагогической 
помощи»  

Учреждение 

образования 

«Минский 

государственный 

дворец детей и 

молодежи» 

220053 

Минск, 

Старовиленский 

тракт, 41 

  

 

8(017) 

233 71 99 

 

contact@mgddm.b
y 

Адресуется 

педагогам и 

методистам 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи, 

педагогам 

дополнительного 

образования 

учреждений 

общего среднего 

образования, 

ведущим 

практическую 

деятельность в 

области 

образовательной 

робототехники. 

Образовательно-методический 
комплекс представляет собой пакет 
учебно-методических материалов, 
апробированных в практике работы 
инновационного образовательного 
центра «Технопрорыв» Минского 
государственного дворца детей и 
молодежи. Образовательно-
методический комплекс предназначен 
для сопровождения образовательного 
процесса при реализации программы 
объединения по интересам «Школа 
робототехники». В работе описана 
специфика деятельности 
педагогических работников, 
являющихся участниками 
инновационного проекта «Внедрение 
модели образовательного центра 
«Детский технопарк» как ресурса 
развития научно-технического 
творчества детей и молодежи», 
направленной на удовлетворение 
интереса учащихся начальной школы к 
робототехнике, а также проектно-
исследовательской деятельности в этом 
направлении. 
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№ 
п/п 

Название 
материала 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность автора / 
составителя 

 
Учреждение 
образования 

 

Адрес 
учреждения 
образования 

Контактный 
телефон 
(с кодом), 

е-mail 

Категория 
педагогических 

работников, 
которым 

адресуется 
материал 

Аннотация 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК» 

78. Сборник учебных 
программ (по 
направлениям) 
образовательной 
программы 
дополнительного 
образования 
одаренных детей и 
молодежи, 
реализуемых в 
учреждении 
образования 
«Национальный 
детский технопарк». 
Выпуск 1  

Скребец Светлана 

Федоровна, начальник 

отдела 

 

Вербицкая Людмила 

Александровна, 

методист 

Учреждение 

образования 

«Национальный 

детский 

технопарк» 

 

220086, г. Минск, 

ул. Славинского, 

12 

 

Тел./факс (8017) 

369 78 79 

 

tehnopark@ndtp.by 

 

Адресуется 

педагогическим 

работникам 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

В данном учебно-методическом 

пособии представлены учебные 

программы по направлениям: Зеленая 

химия, Информационные и 

компьютерные технологии, 

Робототехника, разработчиками 

которых являются преподаватели и 

специалисты Белорусского 

государственного университета, 

Белорусского национального 

технического университета, 

учреждения образования «Белорусский 

государственный университет 

информатики и радиоэлектроники». 

79. Программы 

объединений по 

интересам 

«Основы 

профессиональных 

компетенций  

XXI века» .Учебно-

методическое 

пособие 

Цыркун Константин 

Иванович, начальник 

отдела; 

Альхимович Наталья 

Владимировна, 

методист 

 

Учреждение 

образования 

«Национальный 

детский 

технопарк» 

 

220086, г. Минск, 

ул. Славинского, 

12 

 

Тел./факс (8017) 

369 78 79 

 

tehnopark@ndtp.by 

 

Адресуется 

педагогическим 

работникам 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

В учебно-методическом пособии 

представлены программы объединений 

по интересам, в соответствии с 

основными номинациями 

республиканского конкурса по основам 

профессиональной подготовки среди 

учащихся учреждений образования 

«JuniorSkills Belarus» 

80 Планирование 

работы 

 объединения по 

интересам. 

Методические 

рекомендации 

Цыркун Константин 

Иванович, начальник 

отдела; 

Альхимович Наталья 

Владимировна, 

методист 

 

Учреждение 

образования 

«Национальный 

детский 

технопарк» 

 

220086, г. Минск, 

ул. Славинского, 

12 

 

Тел./факс (8017) 

369 78 79 

 

tehnopark@ndtp.by 

 

Адресуется 

педагогическим 

работникам 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

В методических рекомендациях 

рассмотрены вопросы планирования 

работы объединения по интересам 

учреждений дополнительного 

образования детей и молодёжи 
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№ 
п/п 

Название 
материала 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность автора / 
составителя 

 
Учреждение 
образования 

 

Адрес 
учреждения 
образования 

Контактный 
телефон 
(с кодом), 

е-mail 

Категория 
педагогических 

работников, 
которым 

адресуется 
материал 

Аннотация 

81. Учебно-

методический 

комплекс к разделу 

«Модели 

летательных 

аппаратов» 

программы кружка 

«Домашний 

самоделкин» с 

дистанционной 

формой получения 

дополнительного 

образования 

Кульбицкий 

Александр 

Дмитриевич,  

заведующий 

кабинетом 

начального 

технического 

моделирования, 

Чижевская Екатерина 

Владимировна, 

методист  

Учреждение 

образования 

«Национальный 

детский 

технопарк» 

 

220086, г. Минск, 

ул. Славинского, 

12 

 

Тел./факс (8017) 

369 78 79 

 

tehnopark@ndtp.by 

 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования 

В учебно-методической разработке 

представлены программа кружка 

«Домашний самоделкин» с 

дистанционной формой получения 

дополнительного образования детей и 

молодежи, а также учебно-

методический комплекс раздела 

«Модели летательных аппаратов» 

82. Специфика 

личностно-

ориентированных 

технологий в 

дополнительном 

образовании детей и 

молодежи 

Кушель Татьяна 

Ивановна, методист 

Учреждение 

образования 

«Национальный 

детский 

технопарк» 

 

220086, г. Минск, 

ул. Славинского, 

12 

 

Тел./факс (8017) 

369 78 79 

 

tehnopark@ndtp.by 

 

Адресуется 

педагогическим 

работникам 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

В работе рассмотрено внедрение в 

процесс дополнительного образования 

личностно – ориентированных 

технологий на примере деятельности 

учреждения образования 

«Национальный детский технопарк». 

Детально рассматривается технология 

индивидуального обучения 

(индивидуальный подход, 

индивидуализация обучения, метод 

проектов) 

83. Обучение учащихся 

навыкам управления 

радиоуправляемыми 

моделями и 

беспилотными 

летательными 

аппаратами: из опыта 

работы 

Яковлев Дмитрий 

Станиславович, 

заведующий кабинетом 

технологий 

беспилотных 

летательных аппаратов 

и авиамоделирования  

Учреждение 

образования 

«Национальный 

детский 

технопарк» 

220086, г. Минск, 

ул. Славинского, 

12 

 

Тел./факс (8017) 

369 78 79 

 

tehnopark@ndtp.by 

 

Адресуется 

педагогам 

дополнительного 

образования 

Представлен опыт работы по обучению 

учащихся навыкам управления 

радиоуправляемыми моделями и 

беспилотными летательными 

аппаратами традиционными  и 

инновационными методами и 

средствами 
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№ 
п/п 

Название 
материала 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность автора / 
составителя 

 
Учреждение 
образования 

 

Адрес 
учреждения 
образования 

Контактный 
телефон 
(с кодом), 

е-mail 

Категория 
педагогических 

работников, 
которым 

адресуется 
материал 

Аннотация 

84. Воспитательно-

познавательный 

потенциал 

современной 

экскурсии в 

выставочной и 

презентационной 

работе. 

Методическая 

разработка 

Каблукова Алеся 

Генриховна, 

методист учреждения 

образования 

«Национальный 

детский технопарк» 

Учреждение 

образования 

«Национальный 

детский 

технопарк» 

220086, г. Минск, 

ул. Славинского, 

12 

 

Тел./факс (8017) 

369 78 79 

 

tehnopark@ndtp.by 

 

Адресуется 

методистам, 

педагогам-

организаторам 

учреждений 

дополнительного 

образования, иным 

заинтересованным 

лицам  

Методическая разработка представляет 

собой комплекс мероприятий и 

методических материалов, 

используемых для проведения 

современных интерактивных экскурсий 

в рамках постоянно действующей 

экспозиции инновационного и 

технического творчества. 
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Статистика участия 
учреждений дополнительного образования детей и молодежи  

в XIХ республиканской выставке научно-методической литературы, педагогического опыта 
 и творчества учащейся молодежи (г.Минск, 14-16.04.2021 г.) 

Область Количеств
о 

методическ
их 

материалов 

 
Авторы 

 
 
 
 

Количество 
учреждений 

дополнительного 
образования 

детей и молодежи 

Результативность 
участия 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

н
ы

х
 

о
то

б
р
ан

н
ы

х
  
н

а 

в
ы

ст
ав

к
у

 
в
се

го
 

Из них:  Дипломы 
Министерства 
образования 
Республики 

Беларусь 

Д
и
п
ло

м
ы

 У
О

 
«
Н

ац
и
о
н
ал

ьн
ы

й
 д

ет
ск

и
й
 

те
х
н
о
п
ар

к»
 Директора, 

заместители директоров, 
заведующие отделами, 

кабинетами 

методисты педагоги 

дополнительного  

образования 

педагоги-

организатор

ы 

I 
ст

еп
ен

и
 

II
 с

те
п

ен
и
 

II
I 

ст
еп

ен
и
 

Брестская область 18 12 13 4 2 7 - 8 - 3 - 10 

Витебская область 11 11 12 2 5 5 - 4 2 - 8 3 

Гомельская область 20 15 19 6 5 7 1 8 1 6 1 11 

Гродненская область 17 16 18 6 7 5 - 6 - 4 4 11 

Минская область 8 8 12 1 5 5 1 8 - 2 1 9 

Могилевская область 15 14 18 6 5 7 - 10 - - 1 17 

Город Минск 1 1 2 1 1 - - 1 - 2 - - 

Национальный детский 
технопарк 

7 7 9 4 5 - - 1 2 - - 7 

ВСЕГО 97 84 103 30 35 36 2 46 5 17 14 68 
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Аннотированный перечень 

методических материалов учреждений дополнительного образования детей и молодежи,  

представленных на XIХ республиканскую выставку 

научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи  

 

 

 

 

Составитель: Наталья Владимировна Альхимович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220086, г. Минск, ул. Славинского, 12. 

Учреждение образования 

«Национальный детский технопарк» 

tehnopark@ndtp.by 

http://ndtp.by/ 
Тел./факс (8017) 369 78 79 

http://ndtp.by/

