
1 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИННОВАЦИОННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

ГУО «ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.ГОМЕЛЯ» 

 

№ 

п/п 

Сведения 

об авторах опыта 

Направления формирования 

опыта. Тема опыта 
Аннотация опыта 

Информация о 

деятельности педагогов по 

распространению и 

пропаганде опыта 

1.  Быховская  

Наталья Александровна, 

педагог объединения по 

интересам «Василиса». 

 

Проектная деятельность как 

средство формирования 

метапредметных компетенций 

обучающихся в объединении 

по интересам художественного 

профиля 

 

Индивидуальная тема по 

самообразованию педагога 

дополнительного образования, 

участвующего в инновационном 

проекте «Внедрение модели 

формирования метапредметных 

компетенций у обучающихся на 

второй ступени общего среднего 

образования в условиях учреждений 

дополнительного образования детей 

и молодежи» 

 

Работа в рамках 

инновационного проекта 

2.  Смирнова  

Анна Васильевна,  

педагог объединения по 

интересам «Про свет».  

Вторая квалификационная 

категория 

Формирование 

коммуникативных и 

информационных 

компетенций учащихся в 

объединении по интересам 

художественного профиля 

посредством применения 

технологии творческого 

развития 

Индивидуальная тема по 

самообразованию педагога 

дополнительного образования, 

участвующего в инновационном 

проекте «Внедрение модели 

формирования метапредметных 

компетенций у обучающихся на 

второй ступени общего среднего 

образования в условиях учреждений 

дополнительного образования детей 

и молодежи»  

 

Работа в рамках 

инновационного проекта 

3.  Зайцев  

Алексей Андреевич,  

Развитие учебно-

управленческих компетенций 

Индивидуальная тема по 

самообразованию педагога 

Работа в рамках 

инновационного проекта 



2 
 

педагог объединения по 

интересам «Компьютерные 

технологии»  

Вторая квалификационная 

категория 

 

учащихся в процессе 

интегрированного обучения в 

объединении по интересам 

технического профиля 

 

дополнительного образования, 

участвующего в инновационном 

проекте «Внедрение модели 

формирования метапредметных 

компетенций у обучающихся на 

второй ступени общего среднего 

образования в условиях учреждений 

дополнительного образования детей 

и молодежи» 

 

4.  Тимошенко  

Ирина Викторовна, 

педагог объединения по 

интересам «Акустика».  

Первая квалификационная 

категория 

 

Познавательная 

самостоятельность как 

результат освоения 

метапредметного содержания 

образования в объединении по 

интересам художественного 

профиля 

Индивидуальная тема по 

самообразованию педагога 

дополнительного образования, 

участвующего в инновационном 

проекте «Внедрение модели 

формирования метапредметных 

компетенций у обучающихся на 

второй ступени общего среднего 

образования в условиях учреждений 

дополнительного образования детей 

и молодежи» 

 

Работа в рамках 

инновационного проекта 

5.  Ходько  

Елена Валентиновна,  

педагог объединения по 

интересам «Music Kids». 

Первая квалификационная 

категория 

 

Применение интерактивных 

технологий в процессе 

формирования 

метапредметных компетенций 

обучающихся в объединении 

по интересам художественного 

профиля 

Индивидуальная тема по 

самообразованию педагога 

дополнительного образования, 

участвующего в инновационном 

проекте «Внедрение модели 

формирования метапредметных 

компетенций у обучающихся на 

второй ступени общего среднего 

образования в условиях учреждений 

дополнительного образования детей 

и молодежи» 

 

Работа в рамках 

инновационного проекта 
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6.  Малынова  

Елена Васильевна,  

педагог дополнительного 

образования объединения по 

интересам «Общение». 

Первая квалификационная 

категория 

 

Проектная деятельность как 

средство профориентации 

учащихся в объединении по 

интересам культурно-

досугового профиля 

 

Главная задача педагога 

дополнительного образования 

сформировать интерес учащегося к 

трудовой деятельности. Педагогом 

не ставится цель непосредственно 

подвести учащихся к выбору 

определенной профессии. Важно 

другое: дать ребенку почувствовать 

силу и красоту человеческого  труда, 

потребность быть полезным людям, 

ответственность в выполнении 

общественных поручений. 

Выступление на 

педагогическом совете, 

педагогических чтениях, 

семинарах-практикумах. 

Проведение открытых 

занятий, мероприятий, 

участие в конкурсах, 

смотрах 

7.  Масиянская  

Татьяна Николаевна,  

педагог дополнительного 

образования объединения по 

интересам «Пилигрим». 

Первая квалификационная 

категория 

 

Многожанровость и синтез 

танцевальных форм и 

направлений при 

формировании репертуара в 

объединении по интересам 

«Пилигрим». 

 

Проблема поиска новых 

выразительных средств, нового 

пластического языка остается по-

прежнему актуальной. 

Хореографическое искусство 

отвечает вкусам и запросам 

современного общества, тем самым 

выполняя так называемый 

социальный заказ. 

Выступление на 

педагогическом совете, 

педагогических чтениях. 

Проведение открытых 

занятий, мероприятий, 

участие в конкурсах 

хореографического 

творчества, концертная 

деятельность. 

 

8.  Демиденко  

Елена Константиновна,  

педагог дополнительного 

образования объединения по 

интересам «Бисероплетение». 

Высшая квалификационная 

категория 

 

Проектная художественно-

творческая деятельность как 

средство профориентации 

учащихся в объединении по 

интересам «Бисероплетение»  

Содержание педагогической 

деятельности по профориентации в 

учреждении дополнительного 

образования детей и молодежи в 

первую очередь, направлено на 

трудовое воспитание учащихся, 

развитие творческих способностей 

детей. Проектная художественно-

творческая деятельность как 

профессиональная мини-проба 

моделирует определенную трудовую 

(профессиональную) деятельность, в 

Участие в XVII 

Республиканской выставке 

научно-методической 

литературы, 

педагогического опыта и 

творчества учащейся 

молодежи  

«Правильный 

профессиональный выбор – 

уверенное будущее 

молодого поколения», 

педагогических чтениях, 
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процессе выполнения которой 

учащийся получает знания по 

данной профессии и приобретает 

опыт их применения в практической 

трудовой деятельности.  

 

республиканском семинаре 

«Педагогическая 

диагностика в системе 

оказания социально-

педагогической и 

психолого-педагогической 

поддержки и помощи 

детям и молодежи в 

учреждении 

дополнительного 

образования». 

Проведение открытых 

занятий, мероприятий, 

участие в конкурсах 

декоративно-прикладного 

творчества 

9.  Кулешова  

Екатерина Сергеевна, 

заместитель директора по 

учебно-методической работе. 

Борисевич  

Галина Михайловна, 

методист. 

Высшая квалификационная 

категория 

Мисоченко  

Екатерина Юрьевна, 

методист.  

Первая квалификационная 

категория 

 

Образовательный проект 

«NOO INFORM» 

Основная идея образовательного 

проекта «NOO INFORM» – создание 

событийной общности (совместная 

творческая деятельность педагогов, 

детей и родителей, направленная на 

воспитание ноосферной личности), 

интеграция различных видов 

деятельности на основе 

пронизывания их едиными темами, 

что дает эффект погружения в тему 

(проблему), возможность 

объединить знания по различным 

образовательным областям, 

практически применив их в 

деятельности и осознав их 

значимость (ценность) для себя. 

В проекте рассмотрены 

задачи, организация, структура и 

В рамках конкурса 

проевден конкурс 

«Портфолио», конкурс 

«Педагогические 

мастерские: формула 

успеха», педагогических 

чтениях. 

Проект призер областного 

конкурса  

«Образовательный 

проект» 

Участие в областных и 

республиканских 

педагогических 

конференциях. 
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содержание работы по внедрению 

модели ноосферного образования в 

учреждении дополнительного 

образования детей и молодежи. 

 

10.  Кулешова  

Екатерина Сергеевна, 

заместитель директора по 

учебно-методической работе. 

Борисевич Галина 

Михайловна, методист. 

Высшая квалификационная 

категория 

 

Проект «Партнёрство» 

(Организационно-

методическое сопровождение 

аттестации  

педагогических работников) 

 

Педагог был и остается главным 

субъектом, призванным решать 

задачи развития образования, а 

значит, его профессионализм 

выступает гарантом качества 

образовательной деятельности. 

Аттестация педагогических кадров - 

очень важная процедура, с помощью 

которой обеспечивается 

формирование 

высокопрофессионального 

кадрового состава учреждения, что 

влечет за собой повышение качества 

образования.  

Как помочь педагогу подготовиться 

к этой важной, трудоемкой и 

ответственной процедуре? Какая 

система мероприятий будет 

наиболее эффективной?  

 

Проект победитель 

областного конкурса  

«Перспективы аттестации 

педагогических 

работников» в  

номинации 

«Организационно-

методическое 

сопровождение аттестации 

педагогических 

работников». 

Выступление на 

семинарах, семинарах, 

практикумах, курсах 

повышения квалификации. 

Участие в областных и 

республиканских 

педагогических 

конференциях. 

11.  Кохан  

Людмила Николаевна, 

заведующий информационно-

методическим отделом 

Борисевич  

Галина Михайловна, 

методист. 

Высшая квалификационная 

категория 

Образовательный проект по 

развитию профессиональных 

компетенций учащейся 

молодежи в условиях 

учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи 

«Ориентир» 

В проекте предложены формы 

организации, структура и 

содержание практики учащихся 2-4 

курсов УО «Гомельский 

государственный профессионально 

технический колледж народных 

художественных промыслов», 

обучающихся по специальности 2-15 

02 01 «Декоративно-прикладное 

В период педагогической 

практики учащиеся 

посетили занятия 

объединений по интересам 

художественного и 

технического профиля,  

познакомились с лучшими 

разработками педагогов 

Центра творчества детей и 
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 искусство» квалификация 

«Художник. Учитель» и по 

специальности 2-19 01 01 «Дизайн 

(по направлениям)» квалификация 

«Дизайнер-исполнитель. Учитель» в 

ГУО «Центр творчества детей и 

молодежи Советского района 

г.Гомеля».  

 

молодежи, имели 

возможность использовать 

их в качестве образца при 

подготовке собственных 

занятий. 

Проект призер областного 

конкурса  

«Образовательный 

проект». 

Участие в областных и 

республиканских 

педагогических 

конференциях. 

12.  Железняк  

Светлана Владимировна, 

педагог дополнительного 

образования объединения по 

интересам «Волшебная 

кисточка». 

Высшая квалификационная 

категория 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в организации 

досуговой деятельности 

учреждений дополнительного 

образования  

детей и молодежи 

 

 

Каким образом основные средства 

ИКТ реализуются в работе 

объединения по интересам, за счет 

каких электронных ресурсов, 

программного обеспечения и 

требуют ли доступ онлайн к сети 

Internet. 

 

Выступление на 

педагогическом совете, 

педагогических чтениях, 

курсах повышения  

квалификации педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи «Современные 

подходы к деятельности 

учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи» 

13.  Пешкун  

Дарья Михайловна, 

заведующий отделом 

организационно-массовой 

работы  

Работа с лидерами детских и 

молодежных общественных 

объединений в учреждениях 

образования и учреждениях 

дополнительного образования 

Содержится теоретический и 

практический материал по 

формированию социальной 

активности детей, подростков и 

молодых людей, повышению 

Выступление на 

педагогическом совете, 

педагогических чтениях, 

семинарах-практикумах, 

курсах повышения  
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детей и молодежи – основа 

моделирования социального 

партнёрства 

эффективности взаимодействия 

воспитательных институтов в 

развитии учащихся, созданию 

положительного имиджа детских и 

молодежных объединений.  

 

квалификации педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов. Участие в 

областных и 

республиканских 

конкурсах «Лидер», 

XVI Республиканской 

выставке научно-

методической литературы, 

педагогического опыта и 

творчества учащейся 

молодежи, посвященной 

Году молодежи в 

Республике Беларусь, 70-

летию Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне. 

14.  Шавилкова  

Анфиса Владимировна 

педагог дополнительного 

образования объединения по 

интересам «Родничок». 

Высшая квалификационная 

категория 

 

Белорусский 

музыкальный фольклор как 

средство развития 

нравственно-эстетических 

качеств личности 

 

Музыкальный фольклор является 

одним из видов народного 

искусства, который включает в себя 

как устно-поэтическое творчество, 

так и народную музыку. Народная 

песня и народная манера пения – 

важнейшее составляющее 

белорусской эстетической культуры. 

Они передают дух нации, чувства и 

переживания людей, в них 

отражаются обычаи и вера народа. 

Учебный репертуар, включающий 

игры, хороводы, песни и различные 

формы народного музыцирования, 

направлен на практическое 

приобщение учащихся к творческой 

Выступление на 

республиканском 

Педагогическом форуме 

«Культурологический 

подход в развитии 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования», 

педагогическом совете, 

педагогических чтениях, 

конференциях, семинарах-

практикумах.  

Проведение открытых 

занятий, мероприятий, 

участие в конкурсах 
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деятельности. Обучение строится на 

подготовке и проведении 

календарных праздников, 

сочетающих православную и 

народную культуры. Важной 

особенностью проводимых 

праздников является их фактическое 

совпадение с датой народного 

календаря, опора на подлинность 

культурных традиций.  

 

вокального творчества, 

концертная деятельность. 

 

15.  Крючкова  

Татьяна Васильевна,  

педагог дополнительного 

образования объединения по 

интересам «Интеллектуальные 

игры» 

Высшая квалификационная 

категория 

 

Интеллектуальная игра как 

инструмент формирования 

ценностей детско-

подростковой субкультуры 

 

Чтобы стать успешным в 

современном обществе, необходимо 

быть активным, коммуникабельным, 

самостоятельным, ответственным, 

умеющим видеть и решать 

проблемы как автономно, так и 

сообща.  

Интеллектуальная игра должна 

занять в практике обучения 

достойное место, так как в отличие 

от многих традиционных приёмов, 

больше ориентируется на 

формирование значимых качеств 

личности, необходимых для 

выполнения культурных, 

творческих, организационных и 

других функций. 

 

Выступление на 

педагогическом совете, 

педагогических чтениях, 

семинарах-практикумах, 

курсах повышения 

квалификации педагогов 

дополнительного 

образования 

«Деятельность клубных 

объединений как 

важнейший аспект 

воспитания социально-

активной личности».  

Проведение открытых 

занятий, мероприятий, 

участие в играх, 

проектах,конкурсах. 

 

 


