
СПИСОК 
авторов, награжденных дипломами  

Министерства образования Республики Беларусь 
 

(XIХ республиканская выставка научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молодежи) 
 
 

I степень 

Фамилия, имя, отчество, должность автора/составителя,  
место работы (полное наименование учреждения 

образования) 

Название работы 

Шаповалова Татьяна Владимировна,  

заведующий сектором спортивно-технического 

творчества государственного учреждения 

дополнительного образования «Витебский областной 

дворец детей и молодёжи» 

Творческий проект «Страна деревянной игрушки»  

(из опыта реализации) 

Прохожая Елена Анатольевна,  

методист отдела технического творчества 

государственного учреждения дополнительного 

образования «Витебский областной дворец детей и 

молодёжи» 

Творческий проект «Страна деревянной игрушки»  

(из опыта реализации) 

Cлива Светлана Григорьевна,  

методист государственного учреждения образования 

«Мозырский центр технического творчества детей и 

молодежи» 

Учебно-методический комплекс «Стендовый 

моделизм» 

Стендовый моделизм. Организация и проведение 

воспитательных мероприятий с учащимися в кружках 

технического творчества 
 



2 

 

Фамилия, имя, отчество, должность автора/составителя,  
место работы (полное наименование учреждения 

образования) 

Название работы 

Скребец Светлана Федоровна,  

начальник отдела учреждения образования 

«Национальный детский технопарк» 

 

 

Сборник учебных программ (по направлениям) 

образовательной программы дополнительного 

образования одаренных детей и молодежи, 

реализуемых в учреждении образования 

«Национальный детский технопарк». Выпуск 1 

Вербицкая Людмила Александровна,  

методист учреждения образования «Национальный 

детский технопарк»  

Сборник учебных программ (по направлениям) 

образовательной программы дополнительного 

образования одаренных детей и молодежи, 

реализуемых в учреждении образования 

«Национальный детский технопарк». Выпуск 1 

 
 
 
 
 

II степень 
 

Валевач Татьяна Петровна, 

директор государственного учреждения образования 

«Брестский областной центр инновационного и 

технического творчества» 

«Энергией творчества строим будущее» (из опыта 

работы) 
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Фамилия, имя, отчество, должность автора/составителя,  
место работы (полное наименование учреждения 

образования) 

Название работы 

Громада Ирина Михайловна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе государственного учреждения образования 

«Брестский областной центр инновационного и 

технического творчества» 

Информационно- коммуникационный проект «Мы– 

единая страна»  

«Судьба и творчество – едины»: методический сборник 

Макаревич Руслан Олегович, 

педагог дополнительного образования государственного 

учреждения образования «Брестский областной центр 

инновационного и технического творчества» 

«Судьба и творчество – едины»: методический сборник 

Шенец Анжела Ивановна,  

педагог дополнительного образования государственного 

учреждения образования «Компьютерный центр детей и 

молодёжи г.Светлогорска» 

Информационные технологии в формировании 

профессионального самоопределения учащихся 

Бурко Валентина Ивановна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе государственного учреждения образования 

«Компьютерный центр детей и молодёжи 

г.Светлогорска» 

Информационные технологии в формировании 

профессионального самоопределения учащихся 

Мартынова Елена Георгиевна,  

заведующий отделом государственного учреждения 

образования «Гомельский областной центр 

технического творчества детей и молодежи» 

Учебно-методический комплекс для проведения 

занятий по программе объединения  

по интересам «FabLab» 
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Фамилия, имя, отчество, должность автора/составителя,  
место работы (полное наименование учреждения 

образования) 

Название работы 

Никитин Сергей Михайлович,  

педагог дополнительного образования государственного 

учреждения образования «Гомельский областной центр 

технического творчества детей и молодежи» 

Учебно-методический комплекс для проведения 

занятий по программе объединения  

по интересам «FabLab» 

Влашевич Владислав Владимирович,  

педагог дополнительного образования государственного 

учреждения образования «Гомельский областной центр 

технического творчества детей и молодежи» 

Учебно-методический комплекс для проведения 

занятий по программе объединения  

по интересам «FabLab» 

Атрохова Татьяна Федоровна,  

заведующий учебно-практическим центром 

государственного учреждения образования «Гомельский 

областной центр технического творчества детей и 

молодежи» 

Учебно-методический комплекс образовательного 

модуля «Workshop Энергия будущего» 

Кравченко Елена Анатольевна,  

заведующий методическим кабинетом государственного 

учреждения образования «Гродненский областной центр 

технического творчества» 

Растим патриотов Беларуси: из опыта работы 

Гедревич Данута Станиславовна,  

методист государственного учреждения образования 

«Гродненский областной центр технического 

творчества» 

Растим патриотов Беларуси: из опыта работы 
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Фамилия, имя, отчество, должность автора/составителя,  
место работы (полное наименование учреждения 

образования) 

Название работы 

Серехан Тереза Юзефовна, 

заместитель директора по учебно-методической работе 

государственного учреждения образования 

«Гродненский областной центр технического 

творчества» 

Проект «Интерактивное Лето-2020» 

Панасик Ольга Анатольевна, 

заведующий отделом государственного учреждения 

образования «Гродненский областной центр 

технического творчества» 

Проект «Интерактивное Лето-2020» 

Приц Анатолий Иванович,  

методист государственного учреждения образования 

«Вилейский районный центр дополнительного 

образования детей и молодежи» 

Развитие творческого потенциала и формирование 

профессиональной компетентности педагога  в 

условиях учреждения, реализующего программу 

дополнительного образования детей и молодежи 

технического и спортивно-технического профилей 

Сухан Наталья Александровна,  

методист государственного учреждения образования 

«Вилейский районный центр дополнительного 

образования детей и молодежи» 

 

Развитие творческого потенциала и формирование 

профессиональной компетентности педагога  в 

условиях учреждения, реализующего программу 

дополнительного образования детей и молодежи 

технического и спортивно-технического профилей 

Урбан Алевтина Павловна, 

 заведующий отделом технического творчества и спорта 

учреждения образования «Минский государственный 

дворец детей и молодежи» 

Формирование основ инженерного мышления 

посредством технического конструирования и 

проектирования в объединении по интересам «Школа 

робототехники» 
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Фамилия, имя, отчество, должность автора/составителя,  
место работы (полное наименование учреждения 

образования) 

Название работы 

Русак Екатерина Алексеевна,  

методист учреждения образования «Минский 

государственный дворец детей и молодежи»  

Формирование основ инженерного мышления 

посредством технического конструирования и 

проектирования в объединении по интересам «Школа 

робототехники» 
 

III степень 
 

Прокуденко Валентина Петровна,  

методист отдела технического творчества 

государственного учреждения дополнительного 

образования «Витебский областной дворец детей и 

молодёжи» 

«Романтика звездных дорог»: Каталог работ 

Международного Интернет-фестиваля детского и 

молодежного творчества 

Прохожая Елена Анатольевна,  

методист отдела технического творчества 

государственного учреждения дополнительного 

образования «Витебский областной дворец детей и 

молодёжи» 

«Романтика звездных дорог»: Каталог работ 

Международного Интернет-фестиваля детского и 

молодежного творчества 

Черненилов Сергей Алексеевич,  

методист отдела технического творчества 

государственного учреждения дополнительного 

образования «Витебский областной дворец детей и 

молодёжи» 

Информационно-коммуникационные технологии в 

педагогической деятельности: практические материалы 

из опыта работы  
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Фамилия, имя, отчество, должность автора/составителя,  
место работы (полное наименование учреждения 

образования) 

Название работы 

Халикова Наталья Валентиновна,  

методист отдела технического творчества 

государственного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детей и молодёжи г.Новополоцка» 

Творческо-игровой проект «Суббота онлайн 

#Де_Тво_Ра»  

Ярмак Наталля Уладзіміраўна,  

метадыст аддзела інавацыйнай і тэхнічнай творчасці 

дзяржаўнай установы дадатковай адукацыі «Полацкі 

раённы цэнтр дзяцей і моладзі» 

Фотаальбом «Мы нашчадкі твае, Скарына!» 

Відэа-кейс «Гэта трэба ўбачыць!» 

Кірпічонак Вера Віктараўна,  

педагог дадатковай адукацыі дзяржаўнай установы 

дадатковай адукацыі «Полацкі раённы цэнтр дзяцей і 

моладзі» 

Фотаальбом «Мы нашчадкі твае, Скарына!» 

Відэа-кейс «Гэта трэба ўбачыць!» 

Жирикова Елена Петровна,  

методист государственного учреждения образования 

«Гомельский областной центр технического творчества 

детей и молодежи» 

Сборник материалов по организации и проведению 

онлайн и дистанционных мероприятий в учреждениях 

дополнительного образования детей и молодежи 

Писарёнок Татьяна Леонидовна, 

заместитель директора государственного учреждения 

дополнительного образования «Россонский Центр детей 

и молодежи» 

«Робототехника – первый шаг»: сборник методических 

материалов 
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Фамилия, имя, отчество, должность автора/составителя,  

место работы (полное наименование учреждения 

образования) 

Название работы 

Гречко Алексей Викторович, 

 педагог дополнительного образования 

государственного учреждения дополнительного 

образования «Россонский Центр детей и молодежи» 

«Робототехника – первый шаг»:сборник методических 

материалов 

Янович Юлия Владимировна,  

педагог дополнительного образования государственного 

учреждения образования «Волковысский районный 

центр технического творчества детей и молодежи» 

Проект «1015 лет Волковыску» 

Янковская Анна Владимировна,  

методист государственного учреждения образования 

«Лидский районный центр технического творчества» 

Применение средств сервиса Google APPS  

в управлении учреждением дополнительного 

образования детей и молодежи 

Проблемы изучения нескольких языков 

программирования в одном объединении по 

интересам: из опыта работы 

Люботынская Ирина Фоминична,  

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе государственного учреждения образования 

«Волковысский районный центр технического 

творчества детей и молодежи» 

Использование информационно-коммуникационных 

технологий в Волковысском районном центре 

технического творчества детей и молодежи 

 

Довкша Татьяна Владимировна,  

методист государственного учреждения образования 

«Волковысский районный центр технического 

творчества детей и молодежи» 

Использование информационно-коммуникационных 

технологий в Волковысском районном центре 

технического творчества детей и молодежи 
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Фамилия, имя, отчество, должность автора/составителя,  
место работы (полное наименование учреждения 

образования) 

Название работы 

Протасеня Владимир Адамович, 

педагог дополнительного образования государственного 

учреждения образования  «Слуцкий центр технического 

и прикладного творчества учащейся молодежи» 

Формирование патриотического сознания у учащихся 

через техническое творчество 

Селицкая Вероника Александровна,  

заведующий отделом государственного учреждения 

дополнительного образования «Центр творчества детей 

и молодежи «Родничок» г. Могилева» 

Проект «Помня о прошлом – мы строим будущее!»: из 

опыта работы 

 


