ХVIII республиканская выставка научно-методической литературы, педагогического опыта
и творчества учащейся молодежи (технический профиль)
Дипломы Учреждения образования
«Республиканский центр инновационного и технического творчества»
№ Фамилия, имя, отчество, должность автора/составителя,
Название работы
пп
полное название учреждения образования
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ
1. Андриевич Вадим Семенович, педагог дополнительного Развитие
творческого
потенциала
образования государственного учреждения «Центр обучающихся на занятиях объединения по
дополнительного образования детей и молодежи интересам
радиотехнической
г.Пинска»
направленности (материалы из опыта
работы)
2. Ботвинко
Николай
Никифорович,
заместитель «Воспитать гражданина» (из опыта работы
директора государственного учреждения образования по гражданско-патриотическому воспитанию
«Брестский областной центр инновационного и детей и молодежи)
технического творчества»
3. Качановский
Григорий
Николаевич,
педагог «Воспитать гражданина» (из опыта работы
дополнительного
образования
государственного по гражданско-патриотическому воспитанию
учреждения образования «Брестский областной центр детей и молодежи)
инновационного и технического творчества»
4. Омелянчук
Людмила
Степановна,
педагог «Первые шаги в профессию». Сборник
дополнительного образования ГУО «Малоритский методических разработок
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5.

6.

7.

8.

9.

районный центр дополнительного образования детей и
молодежи»
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
Нарубина Татьяна Иосифовна, заведующий основным «Через знания – в будущее». Сборник
сектором
научно-технического
творчества
и методических материалов
информационных
технологий
государственного
учреждения дополнительного образования «Витебский
областной дворец детей и молодёжи»
Прокуденко Валентина Петровна, методист отдела «Через знания – в будущее». Сборник
технического творчества государственного учреждения методических материалов
дополнительного образования «Витебский областной
дворец детей и молодёжи»
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Беленькая Александра Александровна, методист Методическое
пособие
государственного
учреждения
образования «Профориентационные каникулы Город
«Гомельский областной центр технического творчества профессий
Kidzania»
в
учреждении
детей и молодежи»
дополнительного образования детей и
молодежи»
Бородина
Ирина
Александровна,
педагог Сборник методических материалов из опыта
дополнительного
образования
государственного работы
педагогического
коллектива
учреждения образования «Светлогорский центр Светлогорского
центра
технического
технического творчества детей и молодежи»
творчества детей и молодежи по гражданскопатриотическому воспитанию
Кашкуревич
Алеся
Вячеславовна,
методист Ведение сайта государственного учреждения
государственного учреждения образования «Рогачевский образования «Рогачевский районный центр
районный центр технического творчества детей и технического творчества детей и молодежи» в
молодёжи»
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

осуществлении работы по воспитанию
гражданственности и патриотизма
Кругликова Елена Евгеньевна, педагог дополнительного Один из подходов к пропедевтике спортивного
образования государственного учреждения образования программирования
«Гомельский городской центр дополнительного
образования детей и молодёжи»
Мартынова Елена Георгиевна, заведующий отделом Цифровая лаборатория. Практическая работа
научно-технического и инновационного творчества с учащимися на занятиях объединений по
государственного
учреждения
образования интересам
(технический
профиль).
«Гомельский областной центр технического творчества Методическое пособие
детей и молодёжи»
Рацкевич Анастасия Юрьевна, педагог дополнительного Один из подходов к пропедевтике спортивного
образования государственного учреждения образования программирования
«Гомельский городской центр дополнительного
образования детей и молодёжи»
Слива
Светлана
Григорьевна,
методист Массовые мероприятия, как средство
государственного учреждения образования «Мозырский формирования
гражданских
и
центр технического творчества детей и молодежи»
патриотических качеств личности
Спиридонова Виктория Александровна, педагог Организация деятельности объединений по
дополнительного
образования
государственного интересам
технического
профиля,
учреждения
образования
«Мозырский
центр ориентированной
на
гражданское
и
технического творчества»
патриотическое воспитание учащихся
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Довкша
Татьяна
Владимировна,
методист Проект оздоровительного профильного
государственного
учреждения
образования лагеря с дневным пребыванием «NLO –
«Волковысский
районный
центр
технического необыкновенная лаборатория открытий»
творчества детей и молодежи»
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16. Спиркина
Валентина
Михайловна,
методист «Пешком в историю центра технического
государственного
учреждения
образования творчества»
«Слонимский районный центр технического творчества
детей и молодежи»
17. Кедало Жанна Александровна, педагог-организатор Опыт
проведения
воспитательных
государственного
учреждения
образования мероприятий в УО «Волковысский районный
«Волковысский
районный
центр
технического центр технического творчества детей и
творчества детей и молодежи»
молодежи» (цикл работ)
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
18. Бойдаков Петр Афанасьевич, педагог дополнительного Сборник методических материалов для
образования
государственного
учреждения педагогов учреждений дополнительного
дополнительного образования «Центр технического образования технического профиля
творчества детей и молодежи Солигорского района»
19. Васильев
Алексей
Петрович,
методист Традиционные открытые соревнования по
государственного
учреждения
дополнительного судомодельному
спорту
«Молодечно»,
образования «Молодечненский центр творчества детей посвященные
памяти
контр-адмиралов
и молодежи «Маладик»
Конаржевских
20. Дегтярев
Владимир
Владимирович,
педагог «На крылья добра, на волнах будущего».
дополнительного
образования
государственного Описание продуктивного педагогического
учреждения дополнительного образования «Центр опыта деятельности объединений по
творчества детей и молодежи Смолевичского района»
интересам
«Авиамоделизм»
и
«Судомоделизм»
21. Жукова Александра Эдуардовна, методист ГУО Мультимедийные технологии в работе
«Минский областной институт развития образования» педагога. Методические рекомендации
22. Капица Екатерина Сергеевна, заместитель директора «На крылья добра, на волнах будущего».
государственного
учреждения
дополнительного Описание продуктивного педагогического
опыта деятельности объединений по
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образования «Центр творчества детей и молодежи
Смолевичского района»
23. Можейко
Виктория
Константиновна,
педагог
дополнительного
образования
государственного
учреждения дополнительного образования «Центр
технического
творчества
детей
и
молодежи
Солигорского района»
24. Приц Анатолий Иванович, методист государственного
учреждения образования «Вилейский районный центр
дополнительного образования детей и молодежи»

интересам
«Авиамоделизм»
и
«Судомоделизм»
Сборник методических материалов для
педагогов учреждений дополнительного
образования технического профиля

Технология
проектной
деятельности
в
образовательном процессе объединений по
интересам технического профиля как условие
повышения профессионального мастерства
педагогов
25. Скалабан
Александр
Николаевич,
педагог Сборник методических материалов для
дополнительного
образования
государственного педагогов учреждений дополнительного
учреждения дополнительного образования «Центр образования технического профиля
технического
творчества
детей
и
молодежи
Солигорского района»
26. Шемет Ольга Николаевна, педагог организатор Работа летнего оздоровительного лагеря под
государственного
учреждения
дополнительного девизом «Малая родина – эстафета полезных
образования «Центр творчества, туризма и экскурсий дел»
детей и молодежи г. Жодино» филиал «ТехноАрт»
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
27. Самсонова Алла Тимофеевна, заведующий научно- Из мечты в реальность (из опыта работы
техническим отделом государственного учреждения объединения по интересам «Робототехника»)
дополнительного образования «Областной центр
творчества», г. Могилев.
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28. Стрельчук Ольга Игоревна, методист спортивно- «Воспитаем патриота!». Материал из опыта
технического отдела ГУДО «Областной центр работы
объединения
по
интересам
творчества», г. Могилев
«Авиамодельный спорт»
29. Шкидина Инна Андреевна техник-программист Из мечты в реальность (из опыта работы
государственного
учреждения
дополнительного объединения по интересам «Робототехника»)
образования «Областной центр творчества», г. Могилев
Город Минск
30. Кастюкевич Марина Николаевна, заведующий отделом Проект
«Детско-родительский
клуб
интеллектуально-технического
творчества «Бронебой»
как
эффективная
форма
государственного учреждения образования «Дворец организации
содержательного
досуга
детей и молодежи «Золак» г.Минска»
учащихся и их родителей в шестой школьный
день»
31. Комлева Анна Николаевна, методист отдела Проект
«Детско-родительский
клуб
интеллектуально-технического
творчества «Бронебой»
как
эффективная
форма
государственного учреждения образования «Дворец организации
содержательного
досуга
детей и молодежи «Золак» г.Минска»
учащихся и их родителей в шестой школьный
день»

