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Аннотированный каталог содержит перечень методических материалов и педагогического опыта учреждений
дополнительного образования детей и молодежи технического профиля, представленных на XVIII выставке научнометодической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи.
Адресуется педагогическим работникам учреждений образования.
Рекомендован методическим советом Учреждения образования «Республиканский центр инновационного и
технического творчества»
Составитель: Альхимович Н.В., методист УО «Республиканский центр инновационного и технического творчества»
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Название
представленного
материала

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя

Аннотация
представляемого материала

Развитие творческого
потенциала
обучающихся на
занятиях объединения
по интересам
радиотехнической
направленности
(материалы из опыта
работы)

Андриевич Вадим
Семенович, педагог
дополнительного
образования ГУ
«Центр
дополнительного
образования детей и
молодежи г.Пинска»

«Воспитать
гражданина»
(из опыта работы по
гражданскопатриотическому
воспитанию детей и
молодежи)

Ботвинко Николай
Никифорович,
заместитель
директора по УВР;
Качановский
Григорий
Николаевич, педагог
дополнительного
образования ГУО
«Брестский
областной центр
инновационного и
технического
творчества»

Методическая разработка
содержит описание опыта
работы по развитию
технических навыков,
конструкторских
способностей учащихся
через организацию и
проведение учебных занятий
техническим творчеством. В
работе рассмотрены приемы
и методы развития
творческого потенциала,
которые используются на
занятиях радиотехнического
кружка.
Материалы из опыта работы
содержат описание
современных подходов к
гражданскому и
патриотическому
воспитанию учащихся в
объединении по интересам
«Юные друзья
пограничников»

Направление
работы
представленного
материала

Для какой
категории
предназначена
работа

Публикация

№
п/п

Полное название
учреждения
образования

Адрес учреждения
образования.
Телефон (с кодом).
E-mail, сайт

Государственное
учреждение
«Центр
дополнительного
образования
детей и
молодежи
г.Пинска»

225710, г.Пинск,
Гайдаенко 58

Государственное
учреждение
образования
«Брестский
областной центр
инновационного
и технического
творчества»

Брестская область,
225710, г.Пинск,
ул.ИПД, 42

Брестская область
1.

2

Развитие
технического
творчества в
учреждениях
дополнительного
образования

Адресуется
педагогам
дополнительног
о образования
учреждений
дополнительног
о образования
детей и
молодежи

-

Гражданскопатриотическое
воспитание,
профессиональ
ная ориентация

Адресуется
педагогам
дополнительного
образования,

-

(80165) 37 27 89
ctihtu@mail.ru

(80165)31 65 59,
boc-pinsk@tut.by
http://odtpinsk.by

3.

Название
представленного
материала
«Первые шаги в
профессию».
Сборник
методических
разработок

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя
Омелянчук
Людмила
Степановна,
педагог
дополнительного
образования ГУО
«Малоритский
районный центр
дополнительного
образования детей
и молодежи»

Аннотация
представляемого материала
В сборнике освещена
профориентационная
работа в объединениях по
интересам технического
профиля ГУО
«Малоритский районный
центр дополнительного
образования детей и
молодежи». Представлены
разработки занятий
объединения по интересам
«Начальное техническое
моделирование

Направление
Для какой
работы
категории
представленного
предназначена
материала
работа
Профориентация Адресуется
педагогам
учащихся
дополнительног
о образования,
учителям
начальных
классов
и
воспитателям
групп
продленного дня
учреждений
общего среднего
образования

Публикация

№
п/
п

Полное название
учреждения
образования
Государственное
учреждение
образования
«Малоритский
районный центр
дополнительного
образования
детей и
молодежи»

Адрес учреждения
образования.
Телефон (с кодом).
E-mail, сайт
224 822
г.Малорита,
ул. Пионерская, 9
(80165) 121 13 64
maloritazvr@tut.by

Витебская область
4.

«Но есть на свете
родина…».
Фотокнига

Прохожая Елена
Анатольевна,
Прокуденко
Валентина
Петровна –
методисты отдела
технического
творчества ГУДО
«Витебский
областной дворец
детей и молодежи»

Фотокнига «Но есть на свете
родина…» посвящена Году
малой родины, состоит из
семи разделов, составленных
из фоторабот учащихся,
победивших в областных
конкурсах в рамках акции
«Жыву ў Беларусі і тым
ганаруся». Направлена на
выполнение задач
программы непрерывного
воспитания детей и
учащейся молодежи.
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Организация
Адресуется
образовательного педагогическим
процесса
работникам
учреждений
дополнительног
о образования
детей и
молодёжи,
учреждений
общего среднего
образования.

Государственное
учреждение
дополнительного
образования
«Витебский
областной дворец
детей и
молодёжи»

210602,
г. Витебск,
пр-т Фрунзе, д.94
8 (0212) 68 31
27texnik602@
mail.ru,
centers.by

5.

6.

Название
представленного
материала
«Через знания – в
будущее». Сборник
методических
материалов

«Ступеньки к
совершенству».
Сборник положений

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя
Нарубина Татьяна
Иосифовна,
заведующий
основным сектором
научно-технического
творчества и
информационных
технологий;
Прокуденко
Валентина Петровна,
методист отдела
технического
творчества ГУДО
«Витебский
областной дворец
детей и молодежи»
Нарубина Татьяна
Иосифовна,
заведующий
основным сектором
научно-технического
творчества и
информационных
технологий;
Прокуденко
Валентина Петровна,

Аннотация
представляемого материала
Сборник методических
материалов посвящен Году
малой родины. Содержит
проект программы
объединения по интересам
«Биофизика» и разработки
занятий из разделов
программы «Законы
механики в биологии и
медицине», «Колебания и
волны. Физические основы
биологической акустики» и
«Оптика. Основы биофизики
зрения»
Сборник положений
«Ступеньки к
совершенству» посвящен
Году малой родины,
содержит проекты
положений мероприятий
научно-технической и
спортивно-технической
направленности.

Направление
Для какой
работы
категории
представленного
предназначена
материала
работа
Организация
Адресуется
образовательного педагогическим
процесса
работникам
учреждений
дополнительног
о образования
детей и
молодёжи,
учреждений
общего среднего
образования.

Организация
Адресуется
образовательного педагогическим
процесса
работникам
учреждений
дополнительног
о образования
детей и
молодёжи,
учреждений
общего среднего
образования.

Прохожая Елена
Анатольевна,
Черненилов Сергей
Алексеевич –
методисты отдела
технического
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Публикация

№
п/п

Полное
название
учреждения
образования
Государственное
учреждение
дополнительного
образования
«Витебский
областной дворец
детей и
молодёжи»

Адрес учреждения
образования.
Телефон (с кодом).
E-mail, сайт
210602,
г. Витебск,
пр-т Фрунзе, д.94
8 (0212) 68 31 27
texnik602@mail.ru,

centers.by

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

Название
представленного
материала

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя

Аннотация
представляемого материала

Направление
работы
представленного
материала

Для какой
категории
предназначена
работа

Методическая разработка
создана на основе опыта
работы педагога
дополнительного
образования, включает в себя
разработки занятий
объединения по интересам
«Технологии беспилотных
летательных аппаратов»;
информацию о районах
Витебской области, где
запрещены полёты
авиамоделей; Положение о
проведении открытого
первенства Витебского
областного дворца детей и
молодежи ”Drone flying“
Сборник включает
материалы по организации и
проведению конкурса
творческих проектов «Центр
инновационного и
технического творчества
детей и молодёжи будущего».
В работе представлены
фотографии архитектурных
макетов, выполненных
учащимися в различных
техниках.

Организация
Адресуется
образовательного педагогам,
процесса
реализующим
программу
дополнительного
образования детей
и молодёжи
объединений по
интересам
авиамодельного и
других
направлений при
организации
походов,
экскурсий,
соревнований.

Государственно
е учреждение
дополнительног
о образования
”Витебский
областной
дворец детей и
молодёжи“

210602,
г. Витебск,
пр-т Фрунзе, д.94

Организация
Адресуется
образовательного педагогическим
процесса
работникам
учреждений
дополнительного
образования детей
и молодёжи.

Государственное
учреждение
образования
«Витебский
городской центр
дополнительного
образования»
детей и
молодёжи»

210001, г.Витебск
ул. Космонавтов, д.2

Публикация

№
п/п

Полное
название
учреждения
образования

Адрес учреждения
образования.
Телефон (с кодом).
E-mail, сайт

творчества ГУДО
«Витебский
областной дворец
детей и молодежи»
7.

8.

«Первый шаг в
небо». Сборник
методических
материалов

«Центр
инновационного и
технического
творчества детей и
молодёжи будущего».
Сборник материалов
по итогам конкурса
творческих проектов
учащихся

Черненилов Сергей
Алексеевич,
методист отдела
технического
творчества ГУДО
«Витебский
областной дворец
детей и молодежи»

Павленко Анжелика
Фёдоровна, методист
отдела технического
творчества
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8 (0212) 68 31 27
texnik602@mail.ru,
centers.by

8 (212) 67 65
44vgcdt@mail.ru
vgcdodim.by

9.

10.

Название
представленного
материала
«Улицы Витебска
помнят своих
героев».
Информационный
каталог

«Здесь Родины моей
начало...». Сборник
методических
материалов по
формированию
гражданскопатриотических
компетенций у
учащихся средствами
современных
информационнокоммуникационных и
мобильных
технологий

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя
Зайцева Мария
Александровна,
педагог
дополнительного
образования ГУО
«Витебский
городской центр
дополнительного
образования» детей
и молодёжи»

Ермак Наталья
Владимировна,
методист;
Кирпичёнок
Вера Викторовна,
педагог
дополнительного
образования
«Полоцкий
районный центр
детей и молодежи»

Аннотация
представляемого материала
Каталог является результатом
информационно-творческого
проекта «Улицы Витебска
помнят своих героев»
объединения по интересам
«Вектор» (компьютерная
графика). В рамках
реализации проекта
учащимися были собраны и
обработаны в программе
CorelDRAW материалы о
жизни и подвиге героев
Великой Отечественной
войны, в честь которых
названы улицы города
Витебска. Предлагаемый
каталог содержит карту
города с обозначением улиц и
плакаты с информацией о
герояхю

Направление
Для какой
работы
категории
представленного
предназначена
материала
работа
Организация
Адресуется
образовательного специалистам
процесса
методических
служб,
педагогам
дополнительног
о образования в
качестве
методического
справочника для
организации и
проведения
воспитательных
мероприятий
патриотического
характера.

Сборник приурочен к Году Организация
образовательного
малой родины, раскрывает
процесса
работу педагогов отдела
инновационного и
технического творчества
Полоцкого районного
центра детей и молодёжи по
формированию гражданскопатриотических
компетенций учащихся
средствами современных
технологий
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Материалы
сборника
адресованы
методической
службе,
педагогам
дополнительно
го образования
учреждений
дополнительно
го образования.

Публикация

№
п/п

Полное
название
учреждения
образования
Государственно
е учреждение
образования
«Витебский
городской
центр
дополнительног
о образования
детей и
молодёжи»

Адрес учреждения
образования.
Телефон (с кодом).
E-mail, сайт
210001, г.Витебск
ул. Космонавтов, д.2

Государственное
учреждение
дополнительного
образования
«Полоцкий
районный центр
детей и
молодежи»

211400, г.Полоцк,
ул.Ф.Скорины, 8

8 (212) 67 65
44vgcdt@mail.ru
vgcdodim.by

Тел./факс:
8 (02144) 2-76-90
pgobnesh@mail.ru
www.polotskcdm.vitebs
k.by

Название
представленного
материала

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя

Аннотация
представляемого материала

Направление
работы
представленного
материала

Для какой
категории
предназначена
работа

Публикация

№
п/п

Полное
название
учреждения
образования

Адрес учреждения
образования.
Телефон (с кодом).
E-mail, сайт

Гомельская область
11.

Информационнокоммуникационные
технологии в
осуществлении
работы по
воспитанию
гражданственности
и патриотизма

Сборник
методических
материалов из опыта
работы
педагогического
коллектива
Светлогорского
центра технического
творчества детей и
молодежи по
гражданскопатриотическому
воспитанию
13. Проектная
деятельность как
средство развития
творческих
способностей
учащихся
12.

Левоненко Татьяна
Александровна,
педагог
дополнительного
образования ГУО
«Кормянский
районный центр
творчества детей и
молодежи»

Представлен опыт работы по Информационно- Адресуется
созданию проектов в
коммуникационные педагогам
осуществлении работы по
технологии в
дополнительного
воспитанию
осуществлении
образования,
гражданственности и
работы по
педагогическим
патриотизма посредством
воспитанию
работникам,
использования
гражданственности выполняющим
информационнои патриотизма
функции классного
коммуникационных
руководителя
технологий в
дополнительном образовании
Бородина Ирина
Сборник содержит
ГражданскоАдресуется
Александровна,,
материалы, раскрывающие
патриотическое педагогическим
педагог
содержание деятельности
воспитание
работникам,
дополнительного
отдела технического
педагогам
образования ГУО
творчества по реализации
дополнительного
«Светлогорский
гражданско-патриотического
образования
центр технического воспитания с использованием
творчества детей и
потенциала объединений по
молодежи»
интересам и современных
воспитательных технологий.

Пинчук Леонид
Николаевич,
педагог
дополнительного
образования ГУО
«Рогачевский

Описывается
исследовательский проект
как элемент творчества
учащихся, который
формирует учение
критически мыслить и
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Проектная
методика в
профильном
обучении

Адресуется
педагогам
дополнительного
образования

-

Государственное 247173, г.п.Корма,
учреждение
ул. Ильющенко, д.6
образования
8 (02337)21281
«Кормянский
районный центр 4sent_ta@rambler.ru;
творчества детей
и молодежи»
ctdmkorma.schools.by

Государственное 247400
учреждение
г.Светлогорск,
образования
ул.
«Светлогорский Интернациональная,75
центр
80234270243
технического
sc44@tut.bye-mail
творчества детей и :
молодежи»
SRCTTUSV@gmail.
com

Государственно 247673 г.Рогачев
е учреждение
Гомельская область,
образования
ул. Пушкина, дом 62
«Рогачевский
районный центр
технического

Название
представленного
материала

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя
районный центр
технического
творчества детей и
молодёжи"
14. ГражданскоПинчук Ирина
патриотическое
Николаевна,
воспитание: опыт и заместитель
перспективы в
директора по
системе
учебнодополнительного
воспитательной
образования детей и работе ГУО
молодежи
«Рогачевский
технического
творчества детей и
молодёжи"
15. Ведение сайта
Кашкуревич Алеся
государственного
Вячеславовна
учреждения
методист ГУО
образования
«Рогачевский
«Рогачевский
технического
районный центр
творчества детей и
технического
молодёжи"
творчества детей и
молодежи» в
осуществлении
работы по
воспитанию
гражданственности и
патриотизма

Аннотация
представляемого материала

Направление
работы
представленного
материала

Для какой
категории
предназначена
работа

Публикация

№
п/п

принимать
самостоятельные решения
Представлены материалы
по организации
патриотического
воспитания как системы
целенаправленного
воздействия.

Адрес учреждения
образования.
Телефон (с кодом).
E-mail, сайт

творчества
детей и
молодёжи"
Практика
гражданского
воспитания
подрастающего
поколения на
примере
учреждения
дополнительног
о образования

Адресуется
методистам,
педагогаморганизаторам,
педагогам
дополнительного
образования

-

Представлена система
Гражданскоиспользования возможностей патриотическое
сетевой инфраструктуры
воспитание
ГУО в организации
информационного,
образовательного,
воспитательного
пространства и открытия
доступа всем участникам
учебного и воспитательного
процесса, посетителям сайта
к организации
воспитательной работы,
гражданско-патриотического
воспитания.

Адресувется
методистам,
педагогаморганизаторам,
педагогам
дополнительного
образования,
педагогическим
работникам,
занимающимся
оформлением
сайтов

-

9

Полное название
учреждения
образования

Государственно
е учреждение
образования
«Рогачевский
районный центр
технического
творчества
детей и
молодёжи»

247673 г.Рогачев
Гомельская область,
ул. Пушкина, 62

Государственно
е учреждение
образования
«Рогачевский
районный центр
технического
творчества
детей и
молодёжи»

247673 г.Рогачев
Гомельская область,
ул. Пушкина, 62

Телефон 8(02339)
49375

Телефон 8(02339)
49375

17.

Организация
деятельности
объединений по
интересам
технического
профиля,
ориентированной
на гражданское и
патриотическое
воспитание
учащихся

18.

Массовые
мероприятия как
средство
формирования
гражданских и
патриотических
качеств личности.

Слива Светлана
Григорьевна,
методист ГУО
«Мозырский центр
технического
творчества детей и
молодежи»

Представлена работа
реализации творческого
проекта на занятиях
объединений по интересам
технического направления
в учреждениях
дополнительного
образования
Представлены материалы из
опыта работы педагога
дополнительного
образования по организации
деятельности объединений по
интересам технического
профиля, ориентированной
на гражданское и
патриотическое воспитание
учащихся: видеоролик,
разработки воспитательного
и учебного мероприятия,
фотоматериалы
Представлены материалы из
опыта работы по гражданскопатриотическому
воспитанию: формы
взаимодействия педагогов,
учащихся и родителей,
инициируемых Мозырским
центром технического
творчества детей и молодежи;
разработки воспитательных
мероприятий, фото- и видео
материалы.
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Направление
работы
представленного
материала
Технический
профиль

Для какой
категории
предназначена
работа
Адресуется
педагогам
дополнительног
о образования

Гражданское и Педагогами
патриотическое дополнительног
воспитание
о образования,
учителями
трудового
обучения,
педагогамиорганизаторами.

Гражданское и Адресовано,
патриотическое педагогамвоспитание
организаторам,
педагогам
дополнительного
образования

Полное название Адрес учреждения
УО
образования.
Телефон (с кодом).
E-mail, сайт
Государственно 247198, г.Жлобин,
е учреждение
ул. Шоссейная, 141
образования
8 02334 9 15 11
«Жлобинский
dovnardima13@yand
районный центр ex.by
технического
творчества
http://texni4es.zhlobin
детей и
edu.by
молодежи»
Государственно Адрес: 247760 г.
е учреждение
Мозырь
образования
ул.Нежнова, 13
«Мозырский
8 (0236) 37 - 68 – 92
центр
spiridonova_vika.198
технического
2@mail.ru
творчества
детей и
молодежи»

ция

Творческий проект
на занятиях
объединений по
интересам как
средство
формирования
умения учиться

Аннотация
представляемого материала

Публикация

16.

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя
Довнар Дмитрий
Борисович, педагог
дополнительного
образования ГУО
«Жлобинский
районный центр
технического
творчества детей и
молодежи»
Спиридонова
Виктория
Александровна,
педагог
дополнительного
образования

Гузов, В. В. Трудовое обучение.
Технический труд в 8 классе: учеб.метод. пособие для учителей
учреждений общ. сред. образования с
белорус. И рус. яз. обучения / В. В.
Гузов [и др.]. – Минск: Нац. ин-т
образования, 2016. – 168 с.
(соавтор)

Название
представленного
материала

-

Государственное
учреждение
образования
«Мозырский
центр
технического
творчества детей
и молодежи»

247760 г.Мозырь
ул. Нежнова, 13
(8-0236) – 37-68-92
электронный адрес:
mcttdm@bk.ru
сайт:
http://mcttdm.shools.
by

1.Сердца, отданные детям / С.Г. Слива//
ЖыццеПалесся – 2016 - №114;
2. Спорткары на ладони/Виталий Рудковский //
Полесье своими глазами//30.09.2016;
3.Нам - 50/ С.Г. Слива// Выхаванне I
дадатковаяадукацыя - 2016 №11;
4. О внеурочной занятости/ Наталья Коноплич//
ЖыццеПалесся - 13.03.2017;
5. Жанчына з караблем/ Егор Гречка//
Настаунiцкая газета – 2017 -№36;
6. С техникой на ты/ С.Г. Слива// ЖыццеПалесся 8.05.2017;
7. Школьники - ученые рассказали о своих
исследованиях/ Елена Мельченко// ЖыццеПалесся–
2017 - № 118;
8. Кулибины Мозыря/ С.Г. Слива// ЖыццеПалесся 6.02.2018;
9.Приходите к нам и развивайте свой талант/ С.Г.
Слива// ЖыццеПалесся -24.03.2018;
10. Мастер – класс «Корабль в бутылке»/ С.Г. Слива//
Навукова – метадычнычасопiс « Выхаванне i
дадатковаяадукацыя» - 2018- №3;
11. Падветраземсамастойнасцi/ С.Г. Слива//
Настаунiцкая газета – 2018 -№45;
12. 100- ЛЕТИЕ Всесоюзного, ленинского
коммунистического союза молодежи/Н.М. Спила//12
баллов -2018- №9;
13.Слава тебе родной комсомол, в день твоего
рождения!/Лариса Кузьмина// ЖыццеПалесся –2018№127;
14.Полет – нормальный: авиамодельный спорт
становится на крыло/ Ольга Ардашева//
ЖыццеПалесся– 2018 - №139
15 Научить орлят летать/Ольга Ордашева//
ЖыццеПалесся – 2019- №10

№
п/п

19.

«Формирование
гражданских
качеств учащихся в
объединениях по
интересам
технического
профиля»

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя
Бубен Светлана
Михайловна,
заведующий
отделением ГУО
«Центр творчества
детей и молодежи
г.Калинковичи»

20.

Методическое
пособие
«Профориентационные
каникулы «Город
профессий Kidzania»
в учреждении
дополнительного
образования детей и
молодежи»
Учебнометодический
комплекс
«КУЛИБИНГРАД»
/ Пособие для детей
«КулибинГрад» с
дополненной
реальностью

Беленькая
Александра
Александровна,
методист ГУО
«Гомельский
областной центр
технического
творчества детей и
молодежи»
Макеенко Виктория
Васильевна,
методист ГУО
«Гомельский
областной центр
технического
творчества детей и
молодежи»

21

Аннотация
представляемого материала
Представлена система
работы педагога
дополнительного
образования по
формированию
гражданственности в
объединении по интересам
«Радиспорт на КВ и УКВ»

Направление
Для какой
работы
категории
представленного
предназначена
материала
работа
Гражданское и Педагогических
патриотическое работников,
воспитание
педагогов
дополнительног
о образования,
методистов

Методическое пособие
содержит практические
материалы по организации
профориентационной
работы в учреждении
дополнительного
образования в период
каникул

Работа по
профессиональной
ориентации

Учебно-методический
комплекс содержит в себе
развернутые план-конспекты
занятий и рассчитан на
оказание помощи педагогу
дополнительного образования
при реализации программы
объединения по интересам
«КУЛИБИНГРАД», которая
осуществляется при оказании
платных образовательных
услуг. К учебнометодическому комплексу
разработано и апробировано
на занятиях пособие для детей
с дополненной реальностью.

Обучение
основам физики
и
альтернативной
энергетики

11

Педагоги,
методисты
учреждений
дополнительног
о образования.

Педагоги,
методисты
учреждений
дополнительног
о образования.

Публикация

Название
представленного
материала

Полное название
учреждения
образования

-

Государственное
учреждение
образования
«Центр
творчества детей
и молодежи
г.Калинковичи»

-

Государственное
учреждение
образования
«Гомельский
областной центр
технического
творчества детей и
молодежи»

Репортаж на телеканале «Беларусь 4» в детской познавательной
программе «Классный час».
Ссылка на репортаж: https://www.youtube.com/watch?v=g-pMDCXoAC0

№
п/п

Государственное
учреждение
образования
«Гомельский
областной центр
технического
творчества детей
и молодежи»

Адрес учреждения
образования.
Телефон (с кодом).
E-mail, сайт
247710,
г. Калинковичи,
ул. Пионерская, д.3
8(023 45) 4 24 24
Dom-tvorchestva
kalinkowichi@
mail.gomel.by
https://ctdimkalink.schools.by
246029, г.Гомель,
пр-т Октября, 36,а
т.8(0232) 26 55 64
goctt@rambler.ru
http://octt.gomel.by

246029, г.Гомель,
ппр-т Октября, 36,а
т.8(0232) 26 55 64
goctt@rambler.ru
http://octt.gomel.by

Медиаобразование
как средство
повышения уровня
гражданских
компетенций
учащихся

23.

Ретроспектива.
Материалы
Конкурсов научнотехнического
творчества
учащихся
Гомельской
области.

24.

Цифровая
лаборатория.
Практическая
работа с учащимися
на занятиях
объединений по
интересам
(технический
профиль)
Методическое
пособие

Овчинникова
Валентина
Юрьевна,
заместитель
директора ГУО
«Гомельский
областной центр
технического
творчества детей и
молодёжи»
Мартынова Елена
Георгиевна,
заведующий
отделом научнотехнического и
инновационного
творчества ГУО
«Гомельский
областной центр
технического
творчества детей и
молодёжи»

Аннотация
представляемого материала

Направление
работы
представленного
материала
Гражданское и
патриотическое
воспитание

Представлена система
работы педагога по
гражданскому и
патриотическому
воспитанию средствами
медиаобразовательного
пространства в условиях
учреждения
дополнительного
образования
Представлены материалы,
Гражданское и
раскрывающие историю
патриотическое
создания и развития
воспитание
системы конкурсов научнотехнического творчества
учащихся Гомельской
области.

В методическом пособии
рассматриваются вопросы
организации практической
работы учащихся на
занятиях объединения по
интересам «Цифровая
лаборатория». Раскрыта
методика практической
работы учащихся
посредством выполнения
мини-проектов. Автор
предлагает педагогам ряд
готовых проектов для
использования в работе.
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Практическая
работа с
учащимися на
занятиях
объединений
по интересам
(технический
профиль)

Для какой
категории
предназначена
работа
Адресовано
педагогам
дополнительног
о образования,
классным
руководителям
учреждений
общего среднего
образования
Методисты,
педагоги
дополнительног
о образования,
учителя физики
и информатики
учреждений
образования.

-

Адресуется
педагогам
дополнительног
о образования,
методистам
учреждений
дополнительног
о образования
детей и
молодёжи,
учителям
физики.

-

Полное название Адрес учреждения
УО
образования.
Телефон (с кодом).
E-mail, сайт
Государственное 247432,
учреждение
г.Светлогорск,
образования
ул.Азалова, 1
«Компьютерный 8 02342 27899
центр детей и
80293532959
молодёжи г.
itcenter@tut.by,
Светлогорска»
svetcenter.by

ция ция

22.

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя
Шенец Анжела
Ивановна, педагог
дополнительного
образования ГУО
«Компьютерный
центр детей и
молодёжи г.
Светлогорска»

Публикация

Название
представленного
материала

Шенец А.И. Святкуем Міжнародны дзень
роднай мовы / А.И. Шенец // Выхаванне і
дадаткова яадукацыя. – 2017. – № 1

№
п/п

Государственное
учреждение
образования
«Гомельский
областной центр
технического
творчества детей
и молодёжи»
Государственное
учреждение
образования
«Гомельский
областной центр
технического
творчества детей
и молодёжи»

246029, г.Гомель,
пр-т Октября, 36,а
т8(0232) 26 55 64
goctt@rambler.ru
http://octt.gomel.by

246029, г.Гомель,
пр-т Октября, 36,а
т8(0232) 26 55 64
goctt@rambler.ru
http://octt.gomel.by

25.

Один из подходов к
пропедевтике
спортивного
программирования

26.

Педагогический
проект
«ПОКА МЫ
ЕДИНЫ – МЫ
НЕПОБЕДИМЫ»

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя
Кругликова Елена
Евгеньевна,
Рацкевич
Анастасия Юрьевна
– педагоги
дополнительного
образования
ГУО «Гомельский
городской центр
дополнительного
образования детей
и молодёжи»

Киселева Инесса
Владимировна,
педагог
дополнительного
образования
Лещенко Юлия
Владимировна,
заместитель
директора ГУО
«Центр творчеств
детей и молодежи
Гомельского
района»

Аннотация
представляемого материала

Направление
работы
представленного
материала
Технический
профиль

В сборнике представлены
результаты работы педагогов
дополнительного
образования в студии
программирования START,
которые ежегодно готовят
победителей районных,
городских, областных этапов
олимпиад по информатике и
программированию.
Раскрыты особенности
обучения спортивному
программированию
учащихся разных возрастных
категорий, представлена
программа объединения по
интересам «Азбука
программирования», даны
рекомендации по
использованию авторских
методических материалов.
Представлен проект по
Патриотическое
использованию
воспитание
информационнокоммуникационных
технологий в осуществлении
работы по воспитанию
патриотизма, внедрению
новых форм взаимодействия
педагогов с учащимися и их
законными представителями
(ведение блога педагога
дополнительного
образования)

13

Для какой
категории
предназначена
работа
Педагогам
дополнительного
образования
технического
профиля,
учителям
информатики

Адресовано
педагогам
дополнительного
образования,
педагогическим
работникам,
интересующимся
созданием и
реализацией
творческих
проектов

-

-

Полное название Адрес учреждения
УО
образования.
Телефон (с кодом).
E-mail, сайт
Государственное Один из подходов к
учреждение
пропедевтике
образования
спортивного
«Гомельский
программирования
городской центр
дополнительного
образования
детей и
молодёжи»

ция

Название
представленного
материала

Публикация

№
п/п

Государственное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр творчеств
детей и
молодежи
Гомельского
района»

247014
ул.Красноармейская
,7
р.п. Большевик,
Гомельский район,
Гомельская область
(0232)94-76-67
gudocentr@mail.ru,
ctdim.gomel.by

27.

Материалы
открытой областной
научнопрактической
конференции «ITистории белорусов
об образовании в
Европе»

28.

Материалы
открытой областной
научнопрактической
STEMконференции

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя
Белодедова Татьяна
Александровна,
заместитель
директора; Бокунь
Надежда Ивановна,
Скакун Светлана
Борисовна -заведующие
отделами УО
«Гомельский
государственный
областной Дворец
творчества детей и
молодежи»

Аннотация
представляемого материала

Белодедова Татьяна
Александровна,
заместитель
директора; Бокунь
Надежда Ивановна,
Скакун Светлана
Борисовна -заведующие
отделами УО
«Гомельский
государственный
областной Дворец
творчества детей и
молодежи»

В материалах отражены
подходы к изучению
языков программирования,
организации ранней
профориентационной
работы, особенности
поддержки
негосударственных
учреждений в освоении
первых шагов в IT-сфере

В материалах отражены
особенности
ITобразования в Европе и
важности международного
сотрудничества педагогов
для успешной организации
образовательного процесса
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Направление
работы
представленного
материала
Техническое
творчество,
информационные
технологии

Для какой
категории
предназначена
работа
Адресуются
научным,
педагогическим
работникам
и
руководителям
учреждений
дополнительного
образования детей
и молодежи

Техническое
творчество,
информационные
технологии

Адресуются
научным,
педагогическим
работникам
и
руководителям
учреждений
дополнительного
образования детей
и молодежи

Полное название Адрес учреждения
УО
образования.
Телефон (с кодом).
E-mail, сайт
Учреждение
246050
образования
г.Гомель,
«Гомельский
ул. Пролетарская, 2
государственный uoggodtdim@uoggod
областной
tdim.by
Дворец
творчества детей www.gomelpalace.co
и молодежи»
m
8 (0232)
75-44-63

ция

Название
представленного
материала

Публикация

№
п/п

Учреждение
образования
«Гомельский
государственный
областной
Дворец
творчества детей
и молодежи»

246050
г.Гомель,
ул. Пролетарская, 2
uoggodtdim@uoggod
tdim.by
www.gomelpalace.co
m
8 (0232)
75-44-63

29.

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя
Материалы
по Белодедова Татьяна
проведению
Александровна,
первого
заместитель
республиканского
директора; Бокунь
STEАM-фестиваля
Надежда Ивановна,
Скакун Светлана
Борисовна -заведующие
отделами УО
«Гомельский
государственный
областной Дворец
творчества детей и
молодежи»

Аннотация
представляемого материала

Направление
работы
представленного
материала
Сборник
содержит Техническое
материалы по проведению творчество,
первого республиканского информационные
STEАM-фестиваля:
технологии
положение о проведении
фестиваля и включенных в
него конкурсах, задания и
работы
победителей
конкурса
«WebAppContest»,
итоговый
отчет
о
проведении

Для какой
категории
предназначена
работа
Адресуются
научным,
педагогическим
работникам
и
руководителям
учреждений
дополнительног
о
образования
детей
и
молодежи

Полное название Адрес учреждения
УО
образования.
Телефон (с кодом).
E-mail, сайт
Учреждение
246050
образования
г.Гомель,
«Гомельский
ул. Пролетарская, 2
государственный uoggodtdim@uoggod
областной
tdim.by
Дворец
творчества детей www.gomelpalace.co
и молодежи»
m
8 (0232)
75-44-63

ция

Название
представленного
материала

Публикация

№
п/п

Гродненская область
30.

«Тропинками малой Люботынская
родины»: из опыта
Ирина Фоминична,
работы
заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе ГУО
«Волковысский
районный центр
технического
творчества детей и
молодежи»

Представлен материал по
организации досуговой
деятельности учащихся,
ориентированной на
формирование у учащихся
любви и уважения к малой
родине. Предложены
разработки
воспитательных
мероприятий,
приуроченных к Году
малой родины.
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Досуговая
деятельность в
рамках Года
малой родины
в шестой
школьный
день

Адресовано
педагогам,
выполняющим
обязанности
классных
руководителей в
учреждения
общего среднего
образования и
педагогаморганизаторам
учреждений
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

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя

Аннотация
представляемого материала

Направление
работы
представленного
материала

31.

Проект
«Мой город
родной Волковыск»

Янович Юлия
Владимировна,
педагог
дополнительного
образования ГУО
«Волковысский
районный центр
технического
творчества детей
и молодежи»

Проект разработан на
один год и направлен на
развитие творческих
способностей учащихся
средствами
фотоискусства, на
дополнение и углубление
знаний учащихся, а также
на развитие потребности в
изучении малой родины в
рамках реализации
программы кружка «Big
Photo Film»
Из опыта работы по
воспитанию
патриотизма и интереса
к малой Родине через
воспитательные
мероприятия с детьми.
Предложенные
разработки
воспитательных
мероприятий, помогут
организовать
взаимосвязанный
процесс воспитания у
учащихся патриотизма и
интереса к малой Родине

Проектная
деятельность
в изучении
малой родины

32. Воспитание

патриотизма и
интереса к малой
Родине через
воспитательные
мероприятия
Часть 1

Кедало Жанна
Александровна,
педагогорганизатор ГУО
«Волковысский
районный центр
технического
творчества детей
и молодежи»
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Для какой
категории
предназначена
работа
Адресовано
педагогам
дополнительного
образования

ГражданскоАдресовано
патриотическое педагогамвоспитание
организаторам
учреждений
дополнительно
го и общего
среднего
образования;
педагогам,
выполняющим
обязанности
классных
руководителей
в учреждениях
общего
среднего
образования

Полное название
УО

ция

Название
представленного
материала

Публикация

№
п/п

Адрес учреждения
образования.
Телефон (с кодом).
E-mail, сайт
231900,
ул.Жолудева, 74/4,
г.Волковыск,
Гродненская
область

-

Государственн
ое учреждение
образования
«Волковысский
районный
центр
8(01512)44414
технического
творчества
volk-chttu@tut.by
детей и
молодёжи»

-

Государственн
ое учреждение
образования
«Волковысский
районный
центр
технического
творчества
детей и
молодёжи»

231900,
ул.Жолудева, 74/4,
г.Волковыск,
Гродненская
область
8(01512)44414
volk-chttu@tut.by

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя

Аннотация
представляемого материала

33.

Интерактивная
игровая
программа
«Рождественские
посиделки «В
гостях у
Рождества»
.Часть 2

Кедало Жанна
Александровна,
педагогорганизатор ГУО
«Волковысский
районный центр
технического
творчества детей
и молодежи»

Из опыта работы по
Граждансковоспитанию патриотизма патриотическое
и интереса к малой
воспитание
Родине через
воспитательное
мероприятие с детьми.
Предложенный материал
поможет организовать
взаимосвязанный
процесс воспитания
патриотизма и интереса
к малой Родине
подрастающего
поколения.

Государственн
ое учреждение
образования
«Волковысский
районный
центр
8(01512)44414
технического
творчества
volk-chttu@tut.by
детей и
молодёжи»

34.

Квест-игра
«Новогодний
серпантин».
Часть 3

Кедало Жанна
Александровна,
педагогорганизатор ГУО
«Волковысский
районный центр
технического
творчества детей
и молодежи»

Из опыта работы по
воспитанию патриотизма
через воспитательное
мероприятие с детьми.
Предложенный материал
поможет организовать
досуг детей и воспитание
патриотизма, а также
интерес к техническому
творчеству. В сборнике
имеется разработка
воспитательного
мероприятия. Прилагается
CD – с записями к игре.

Государственн
ое учреждение
образования
«Волковысский
районный
центр
технического
творчества
детей и
молодёжи»
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Направление
работы
представленного
материала

Для какой
категории
предназначена
работа

Адресовано
педагогаморганизаторам
учреждений
дополнительного
и общего
среднего
образования;
педагогам,
выполняющим
обязанности
классных
руководителей в
учреждениях
общего
среднего
образования
ГражданскоАдресовано
патриотическое педагогамвоспитание
организаторам
учреждений
дополнительно
го и общего
среднего
образования; а
также
классным
руководителям

Полное название
УО

ция

Название
представленного
материала

Публикация

№
п/п

Адрес учреждения
образования.
Телефон (с кодом).
E-mail, сайт
231900,
ул.Жолудева, 74/4,
г.Волковыск,
Гродненская
область

231900,
ул.Жолудева, 74/4,
г.Волковыск,
Гродненская
область
8(01512)44414
volk-chttu@tut.by

35.

Викторина «Наша
родина - большая и
малая» Часть 4

36.

«Их именами
названы улицы»:
из опыта работы

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя
Кедало Жанна
Александровна,
педагогорганизатор ГУО
«Волковысский
районный центр
технического
творчества детей и
молодежи»

Аннотация
представляемого материала

Кедало Жанна
Александровна,
педагогорганизатор ГУО
«Волковысский
районный центр
технического
творчества детей
и молодежи»

Представлены материалы Гражданскоиз опыта работы по
патриотическ
воспитанию патриотизма
ое воспитание
и интереса к малой Родине
через реализацию
воспитательного проекта.
Предложенный материал
поможет организовать
взаимосвязанный процесс
воспитания патриотизма и
интереса к малой родине у
учащихся. К сборнику
прилагается проект и
разработка
воспитательного
мероприятия, CD- диск с
презентациями «Улицы
моего города»

Предложенная
методическая разработка
может быть использована
для проведения
воспитательных
мероприятий,
реализующих задачи
гражданскопатриотического
воспитания учащихся.
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Направление
работы
представленного
материала
Гражданскопатриотическое
воспитание

Для какой
категории
предназначена
работа
Адресовано
педагогаморганизаторам
учреждений
дополнительног
о и общего
среднего
образования; а
также классным
руководителям

Адресовано
педагогаморганизаторам
учреждений
дополнительно
го и общего
среднего
образования; а
также
классным
руководителям

-

Полное название
УО

ция

Название
представленного
материала

Публикация

№
п/п

Государственное
учреждение
образования
«Волковысский
районный центр
технического
творчества детей
и молодёжи»

Адрес учреждения
образования.
Телефон (с кодом).
E-mail, сайт
231900,
ул.Жолудева, 74/4,
г.Волковыск,
Гродненская
область
8(01512)44414
volk-chttu@tut.by

-

Государственн
ое учреждение
образования
«Волковысский
районный
центр
технического
творчества
детей и
молодёжи»

231900,
ул.Жолудева, 74/4,
г.Волковыск,
Гродненская
область
8(01512)44414
volk-chttu@tut.by

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя

Аннотация
представляемого материала

37.

Интерактивная
игровая
программа «Мои
поступки и
ответственность
за них»

Кедало Жанна
Александровна,
педагогорганизатор ГУО
«Волковысский
районный центр
технического
творчества детей
и молодежи»

Методическая
разработка
воспитательного
мероприятия с
учащимися, с которыми
проводится
индивидуальная
профилактическая
работа.
»

38.

Проект по
изучению истории
учреждения
дополнительного
образования детей
и молодёжи
«История в 50
лет»

Довкша Татьяна
Владимировна,
методист ГУО
«Волковысский
районный центр
технического
творчества детей
и молодежи»

В данном издании
представлены материалы
по изучению истории
государственного
учреждения образования
«Волковысский районный
центр технического
творчества детей и
молодежи» в рамках Года
малой родины. В процессе
реализации проекта
созданы творческие работы
об истории центра,
объединениях по
интересам, оформлен
музейный уголок старой
техники. К пособию
прилагается CD- диск с
презентациями «История
развития технического
творчества в
Волковысском районе»
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Направление
работы
представленного
материала
Гражданскопатриотическое
воспитание

Проектноисследовательск
ая деятельность

Для какой
категории
предназначена
работа

Адресовано
педагогаморганизаторам
учреждений
дополнительно
го и общего
среднего
образования; а
также
классным
руководителям
Адресуется
методистам,
заместителям
директоров по
учебновоспитательной
работе,
педагогам
дополнительного
образования,
педагогаморганизаторам

Полное название
УО

ция

Название
представленного
материала

Публикация

№
п/п

Адрес учреждения
образования.
Телефон (с кодом).
E-mail, сайт
231900,
ул.Жолудева, 74/4,
г.Волковыск,
Гродненская
область

Государственн
ое учреждение
образования
«Волковысский
районный
центр
8(01512)44414
технического
творчества
volk-chttu@tut.by
детей и
молодёжи»
Государственн
ое учреждение
образования
«Волковысский
районный
центр
технического
творчества
детей и
молодёжи»

231900,
ул.Жолудева, 74/4,
г.Волковыск,
Гродненская
область
8(01512)44414
volk-chttu@tut.by

39.

Проект
оздоровительного
профильного лагеря
с дневным
пребыванием
«NLO –
необыкновенная
лаборатория
открытий»

40.

Поколение
энергоэффективных

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя
Довкша Татьяна
Владимировна,
методист ГУО
«Волковысский
районный центр
технического
творчества детей и
молодежи»

Довкша Татьяна
Владимировна,
методист ГУО
«Волковысский
районный центр
технического
творчества детей и
молодежи»

Аннотация
представляемого материала
В данном издании
представлены
информационнометодические материалы
по организации летнего
отдыха детей и
приобщению их к
техническому творчеству.
В рамках проекта
реализованы программы
объединений по интересам
технического профиля,
сделан акцент на
мероприятия,
приуроченные Году малой
родиных
.
Представлен опыт работы
по энергосбережению:
практические материалы
по организации
деятельности учащимися и
педагогов по
энергосбережению,
разработки мероприятий,
проводимых в дни энергии
и посвященных Году малой
родины
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Направление
работы
представленного
материала
Проектная
деятельность

Для какой
категории
предназначена
работа
Адресуется
директорам
оздоровительных
лагерей,
педагогаморганизаторам,
воспитателям

-

Полное название
УО

ция

Название
представленного
материала

Публикация

№
п/п

Государственное
учреждение
образования
«Волковысский
районный центр
технического
творчества детей
и молодёжи»

Адрес учреждения
образования.
Телефон (с кодом).
E-mail, сайт
231900,
ул.Жолудева, 74/4,
г.Волковыск,
Гродненская
область
8(01512)44414
volk-chttu@tut.by

Организация
воспитательной
работы по
сбережению
энергии

Адресуется
заместителям
директоров по
учебновоспитательной
работе,
методистам,
педагогам
дополнительног
о образования,
педагогаморганизаторам,
учителям

-

Государственное
учреждение
образования
«Волковысский
районный центр
технического
творчества детей
и молодёжи»

231900,
ул.Жолудева, 74/4,
г.Волковыск,
Гродненская
область
8(01512)44414
volk-chttu@tut.by

41.

Гражданскопатриотическое
воспитание в
условиях
деятельности
объединения по
интересам

42.

Вызовы навыков
21 века и
дополнительное
образование
для развития
подростков и
молодежи

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя
Морочковская
Ольга
Владимировна,
педагог
дополнительного
образования ГУО
«Волковысский
районный центр
технического
творчества детей и
молодежи»

Аннотация
представляемого материала

Янковская Анна
Владимировна,
Методист ГУО
«Лидский
районный центр
технического
творчества»

В статье рассматривается
структурирующая роль
навыков 21 века в рамках
дополнительного
образования. Опираясь на
различные индивидуальные
компетенции, необходимо
учитывать различные
потребности обучающихся,
обеспечивая равенство и
доступ для тех групп,
которые из-за ограничений,
связанных с личными,
социальными, культурными
или экономическими
обстоятельствами, требуют
специальной поддержки,
чтобы реализовать их
образовательный потенциал.

В сборнике представлены
материалы из опыта
работы педагога
дополнительного
образования по
формированию
гражданственности и
патриотизма у учащихся в
условиях деятельности
объединения по интересам.
К сборнику прилагается
CD-диск с видео и
фотоматериалом
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Направление
работы
представленного
материала
Гражданскопатриотическое
воспитание

STEAM
технологии в
дополнительно
м образовании

Для какой
категории
предназначена
работа
Адресуется
заместителям
директора по
воспитательной
работе,
методистам,
педагогаморганизаторам,
педагогам
дополнительног
о образования,
классным
руководителям.
Адресуется
педагогам
дополнительного
образования.

-

Полное название
УО

ция

Название
представленного
материала

Публикация

№
п/п

Государственное
учреждение
образования
«Волковысский
районный центр
технического
творчества детей
и молодёжи»

Адрес учреждения
образования.
Телефон (с кодом).
E-mail, сайт
231900,
ул.Жолудева, 74/4,
г.Волковыск,
Гродненская
область
8(01512)44414
volk-chttu@tut.by

-

Государственное
учреждение
образования
«Лидский
районный центр
технического
творчества».

231300
ул. Советская, 40
г. Лида
Гродненская
область
8(0154) 520590
lidacttu@tut.by

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя

Аннотация
представляемого материала

43.

Воспитание
любви к малой
родине через
проведение
творческих
конкурсов

Куди Ольга
Ивановна,
методист ГУО
«Лидский
районный центр
технического
творчества»

Гражданскопатриотическое
воспитание в
условиях
деятельности
летнего
оздоровительного
лагеря: из опыта
работы

Куди Ольга
Ивановна,
методист ГУО
«Лидский
районный центр
технического
творчества»

В данной методической
разработке описан опыт
работы по
формированию у
учащихся чувства
патриотизма и любви к
малой родине через их
активное включение во
всесторонее изучение
истории, культуры и
природы родного края
при проведении
творческих конкурсов.
Методическая разработка
раскрывает опыт работы
летнего оздоровительного
лагеря дневного
пребывания по созданию
эффективных условий
гражданскопатриотического
становления и
самореализации
учащихся. Представлен
проект лагерной смены,
разработки
воспитательных
мероприятий,
формирующих
гражданскую позицию.

44.
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Направление
работы
представленного
материала
Гражданскопатриотическое
воспитание

Для какой
категории
предназначена
работа

Адресуется
работникам
методических
служб,
педагогам
учреждений
дополнительно
го образования
детей и
молодежи и
общего
среднего
образования
ГражданскоАдресуется
патриотическое педагогам
воспитание
оздоровительны
х лагерей,
организаторам
летнего отдыха
детей и
подростков,
педагогаморганизаторам
учреждений
дополнительног
о образования
детей и
молодежи.

-

-

Полное название
УО

ция

Название
представленного
материала

Публикация

№
п/п

Государственное
учреждение
образования
«Лидский
районный центр
технического
творчества».

Государственное
учреждение
образования
«Лидский
районный центр
технического
творчества».

Адрес учреждения
образования.
Телефон (с кодом).
E-mail, сайт
231300
ул. Советская, 40
г. Лида
Гродненская
область
8(0154) 520590
lidacttu@tut.by

231300
ул. Советская, 40
г. Лида
Гродненская
область
8(0154) 520590
lidacttu@tut.by

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя

Аннотация
представляемого материала

45.

«Пешком в
историю центра
технического
творчества»

Спиркина
Валентина
Михайловна,
методист ГУО
«Слонимский
районный центр
технического
творчества детей
и молодежи»”

Автором описан опыт
работы по формированию
активной гражданской
позиции, уважения к
историко–культурному
наследию через историю
учреждения, с которой
начинается история малой
родины – Слонимщины.
К данному пособию
прилагается CD-диск с
презентациями «История
становления» и «Имена в
истории центра»

Жвирбля Ксения
Андреевна,
педагогорганизатор ГУО
«Щучинский
районный центр
технического
творчества»

В сборнике предложен
материал для подготовки
учебного занятия или
мероприятия по
гражданскопатриотическому
воспитанию учащихся

ГражданскоАдресуется
патриотическое педагогам
воспитание
дополнительного

Куницкая Юлия
Валентиновна,
педагогорганизатор ГУО
«Гродненский
областной центр
технического
творчества»

В методическом пособии
даны рекомендации по
подготовке и организации
мероприятий, посвящённых
Году малой родины.
Предложены сценарии
воспитательных
мероприятий

Досуговая
деятельность в
рамках Года
малой родины
в шестой
школьный
день

46.

47.

Познай свой край
- себя воспитай!

Рекомендации по
подготовке и
организации
мероприятий,
посвящённых Году
малой родины

23

Направление
работы
представленного
материала
Гражданскопатриотическое
воспитание

Для какой
категории
предназначена
работа

Адресуется
педагогам
дополнительного
образования.

образования

Адресуется
педагогам
дополнительног
о образования,
педагогаморганизаторам,
заместителям
директоров по
воспитательной
работе.

-

Полное название
УО

ция

Название
представленного
материала

Публикация

№
п/п

Государственное
учреждение
образования

«Слонимский
районный
центр
технического
творчества
детей и
молодёжи»

Государственное
учреждение
образования

«Щучинский
районный
центр
технического
творчества
Государственное
учреждение
образования
«Гродненский
областной центр
технического
творчества»

Адрес учреждения
образования.
Телефон (с кодом).
E-mail, сайт
231800
ул. Тополёвая, 1
г. Слоним
Гродненская
область
8(01562) 506
81texno.75@mail.ru

231510
ул. Островского, 34
г. Щучин
Гродненская
область
8(01514) 74-505ctt@shhuchin.edu.
by
230025,
ул. Замковая, 13,
г. Гродно,
Гродненская
область
8(0152) 74 32 37
ocztt@bk.ru

48.

Проект «Моя малая
родина – какая
она?»

49.

50.

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя
Серехан Тереза
Юзефовна,
заместитель
директора по
учебнометодической
работе
государственного
учреждения
образования
«Гродненский
областной центр
технического
творчества»

Аннотация
представляемого материала

Направление
работы
представленного
материала
Патриотическое
воспитание
учащихся на
примере
педагогов, через
техническое
творчество,
исследовательскую
деятельность

В проекте изложен
алгоритм работы
коллектива ГУО
«Гродненский областной
центр технического
творчества» изучению
уголков малой родины
каждого сотрудника
центра. Уникальность
проекта заключается в
вовлечении всего
коллектива в творческую
работу, которая является
примером для учащихся.
Работа в рамках проекта
начата в феврале 2019г.
Метадычная
Самойло
Семён Метадычная распрацоўка Грамадзянскараспрацоўка
" Николаевич,
сцэнарыя
віртуальнага патрыятычнае
«Сцяжынкамі
педагог
краязнаўчага
падарожжа
выхаванне
роднай Беларусі»
дополнительного
гурткоўцаў "Алімп".
навучэнцаў
образования ГУО
«Гродненский
областной
центр
технического
творчества»
Занятия по теме:
Семак Анна
Методическая разработка
Патриотическое
Народы Беларуси:
Юрьевна, педагог
содержит материал для
воспитание
нравы, традиции,
дополнительного
проведения учебных
учащихся
обычаи, кухня в
образования ГУО
занятий теоретических и
рамках
«Гродненский
практических согласно
мероприятий Года
областной центр
теме.
малой родины
технического
творчества»
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Для какой
категории
предназначена
работа
Адресуется
педагогическим
коллективам,
педагогам
дополнительного
образования,
педагогаморганизаторам,
заместителям
директоров по
воспитательной
работе.

Адрасавана
педагагічным
работнікам пры
арганізацыі
выхаваўчай
работы

Адресуется
педагогам
дополнительного
образования

-

-

-

Полное название
УО

ция

Название
представленного
материала

Публикация

№
п/п

Государственное
учреждение
образования
«Гродненский
областной центр
технического
творчества»

Адрес учреждения
образования.
Телефон (с кодом).
E-mail, сайт
230025,
ул. Замковая, 13,
г. Гродно,
Гродненская
область
8(0152) 74 32 37
ocztt@bk.ru

Государственное
учреждение
образования
«Гродненский
областной центр
технического
творчества»

230025,
ул. Замковая, 13,
г. Гродно,
Гродненская
область

Государственное
учреждение
образования
«Гродненский
областной центр
технического
творчества»

230025,
ул. Замковая, 13,
г. Гродно,
Гродненская
область

8(0152) 74 32 37
ocztt@bk.ru

8(0152) 74 32 37
ocztt@bk.ru

51.

Малая родина в
духовной жизни и
профессиональном
самоопределении
школьников

52.

«В объективе –
Родина моя!»

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя
Головенко Татьяна
Александровна,
методист ГУО
«Гродненский
областной центр
технического
творчества»

Аннотация
представляемого материала

Направление
работы
представленного
материала
В работе дана информация Духовное
о профориентационных
воспитание и
мероприятиях, проводимых профессиональное
самоопределение
ГУО «Гродненский
областной центр
технического творчества»
совместно учреждениями
дополнительного и общего
среднего образования, ПТО,
ССО, на базе Галереи
профессий, с опорой на
приобщение обучающихся
к выбору будущей
профессии через
ознакомление с историей,
традициями малой родины,
современным развитием
регионов Гродненщины

Гедревич Данута
Станиславовна,
методист ГУО
«Гродненский
областной центр
технического
творчества»

Методическая разработка
освещает вопросы
патриотического
воспитания учащихся,
направленного на
формирование и развитие
нравственных идеалов,
чувства любви к Родине,
ответственности за нее.
Приведены положение о
проведении областного
конкурса фоторабот «Моя
малая родина», а также
анкета «Гражданинпатриот»
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Для какой
категории
предназначена
работа
Адресуется
администрации
школ, учреждений
ПТО, ССО;
педагогам
дополнительного
образрования
классным
руководителям,
кураторам групп;
специалистам по
профориентацион
ной работе

ГражданскоАдресовано
патриотическое педагогам
воспитание
дополнительного
образования, а
также другим
педагогическим
работникам

-

-

Полное название
УО

ция

Название
представленного
материала

Публикация

№
п/п

Государственное
учреждение
образования
«Гродненский
областной центр
технического
творчества»

Государственное
учреждение
образования
«Гродненский
областной центр
технического
творчества»

Адрес учреждения
образования.
Телефон (с кодом).
E-mail, сайт
230025,
ул. Замковая, 13,
г. Гродно,
Гродненская
область
8(0152) 74 32 37
ocztt@bk.ru

230025,
ул. Замковая, 13,
г. Гродно,
Гродненская
область
8(0152) 74 32 37
ocztt@bk.ru

53.

Популяризация
ракетомодельного
спорта в
Гродненской
области

54.

55.

Изучаем историю
малой родины на
занятиях кружка
«Судомоделирование»

Малая родина –
взгляд через
объектив

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя
Кравченко Елена
Анатольевна,
заведующая
методическим
кабинетом;
Липай Александр
Николаевич,
заведующий
спортивнотехническим отделом
ГУО «Гродненский
областной центр
технического
творчества»
Курлович Андрей
Францевич,
заведующий
лабораторией ГУО
«Гродненский
областной центр
технического
творчества».
Бачурина Анна
Юрьевна, методист
УО «Гродненский
государственный
областной Дворец
творчества детей и
молодежи»

Аннотация
представляемого материала
В пособии представлена
система работы по развитию
и популяризации
ракетомодельного спорта в
центрах технического
творчества Гродненской
области. Прилагается диск с
видеоматериалом по этой
теме (занятия кружка,
соревнования и другие
мероприятия; видеосюжеты
региональных и
республиканских
телеканалов).
В данной учебнометодической разработке
показаны малоизвестные, но
интересные страницы истории
развития техники и
промышленности Неманского
края. Прилагаются чертежи
для изготовления простейших
моделей судов, имеющих
непосредственное отношение
к истории Гродненщины.
В работе представлены
материалы о деятельности
объединения по интересам
«Юный фотограф», в которых
раскрываются вопросы
реализации нравственного и
патриотического воспитания
учащихся изобразительными
средствами фотоискусства
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Направление
работы
представленного
материала
Популяризация
спорта среди
детей и
молодежи

Патриотическое
воспитание

Патриотическое
воспитание

Для какой
категории
предназначена
работа
Адресуется
педагогам
дополнительного
образования,
педагогаморганизаторам

-

Адресуется
педагогам
дополнительного
образования, а
также учителям
истории,
трудового
обучения,
воспитателям

-

Адресуется
педагогическим
работникам
учреждений
общего среднего,
дополнительного и
специального
профессиональног
о образования

-

Полное название
УО

ция

Название
представленного
материала

Публикация

№
п/п

Государственное
учреждение
образования
«Гродненский
областной центр
технического
творчества»

Адрес учреждения
образования.
Телефон (с кодом).
E-mail, сайт
230025,
ул. Замковая, 13,
г. Гродно,
Гродненская
область
8(0152) 74 32 37
ocztt@bk.ru

Государственное
учреждение
образования
«Гродненский
областной центр
технического
творчества»

230025,
ул. Замковая, 13,
г. Гродно,
Гродненская
область

Учреждение
образования
«Гродненский
государственный
областной
Дворец
творчества детей
и молодежи»

230023, г. Гродно,
ул. Коложский
парк, 1
Тел.: 80152 68 86 20
Е-mail: detpl@tut.by
Сайт: http:// dtdmgrodno.guo.by

8(0152) 74 32 37
ocztt@bk.ru

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя

Аннотация
представляемого материала

Направление
работы
представленного
материала

Для какой
категории
предназначена
работа

ция

Название
представленного
материала

Публикация

№
п/п

Полное
название УО

Адрес учреждения
образования.
Телефон (с кодом).
E-mail, сайт

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
56.

«Крылья малой
родины»

57.

Традиционные
открытые
соревнования по
судомодельному
спорту
«Молодечно»,
посвященные
памяти контрадмиралов
Конаржевских

Дашкевич Наталья
Николаевна,
заведующий
отделом;
Нечай Валентина
Владимировна,
методист;
Трухан Виктор
Викторович,
педагог
дополнительного
образования ГУДО
«Центр творчества
детей и молодежи
Борисовского
района»
Васильев Алексей
Петрович, методист
ГУДО
«Молодечненский
центр творчества
детей и молодежи
«Маладик»

Материал транслирует опыт
работы объединения
спортивно-технического
профиля «Авиаспорт».
Работа посвящена вопросу
использования
исторического боевого
наследия в процессе занятий
авиамодельным спортом как
средства воспитания
патриотизма и любви к
малой родине

ГражданскоАдресуется
патриотическое педагогам
воспитание
учреждений общего
среднего и
дополнительного
образования детей и
молодежи

Государственное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
творчества детей
и молодежи
Борисовского
района»

222514, г. Борисов
ул. Дзержинского,
42, 54
8(01779) 29990
ddut@tut.by
domik.bcr.by

В методическом материале
раскрыт потенциал гражданскопатриотического воспитания
молодежи в процессе занятий
судомоделизмом и участии в
соревнованиях по этому виду
спорта . Методический
материал разработан на основе
опыта организации и
проведения традиционных
соревнований, а также работы
объединений по интересам
спортивно-технического
профиля. Приложены
фотоматериалы, публикации в
СМИ.

Гражданскопатриотическое
воспитание
средствами
спортивномассовых
мероприятий

Государственное
учреждение
дополнительного
образования
«Молодечненский
центр творчества
детей и молодежи
«Маладик»

222310, г.
Молодечно
Минской области,
ул. Машерова, д.3
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Адресуется
методистам,
педагогам
дополнительного
образования

8(01716)500501
maladzik@tut..by
maladzik.schools.by

58.

«На крылья добра,
на волнах
будущего».
Описание
продуктивного
педагогического
опыта деятельности
объединений по
интересам
«Авиамоделизм» и
«Судомоделизм»

59.

60.

Работа летнего
оздоровительного
лагеря под девизом
«Малая родина –
эстафета полезных
дел»

Технология проектной
деятельности в
образовательном
процессе объединений
по интересам
технического профиля
как условие
повышения
профессионального
мастерства педагогов

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя
Капица Екатерина
Сергеевна,
заместитель
директора;
Дегтярев Владимир
Владимирович,
педагог
дополнительного
образования ГУДО
«Центр творчества
детей и молодежи
Смолевичского
района»
Шемет Ольга
Николаевна,
педагог
организатор ГУДО
«Центр творчества,
туризма и
экскурсий детей и
молодёжи
г.Жодино», филиал
«ТехноАрт»
Приц Анатолий
Иванович,
методист ГУО
«Вилейский
районный центр
дополнительного
образования детей и
молодежи»

Аннотация
представляемого материала
Представлены материалы,
отражающие опыт
деятельности по созданию
оптимальных условий для
повышения мотивации
обучающихся к познанию
и творчеству через
деятельность объединений
по интересам
«Авиамоделизм» и
«Судомоделизм»
Представлены материалы
по организации
воспитательной работы в
летнем оздоровительном
лагере с дневным
пребыванием детей
«Счастливое детство»

Приведена система
методической работы по
освоению и внедрению метода
проектов в образовательный
процесс объединений по
интересам технического
профиля, направленная на
развитие творческого
потенциала педагога
дополнительного образования
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Направление
работы
представленного
материала
Описание
продуктивного
педагогического
опыта

Организация
воспитательной
работы в летний
период

Повышение
педагогического
мастерства

Для какой
категории
предназначена
работа
Адресуется
педагогам
дополнительного
образования,
педагогаморганизаторам, а
также педагогам
учреждений
общего среднего
образования

Адресуется
методистам,
педагогам
дополнительного
образования
спортивнотехнического и
технического
профиля

Адресуется педагогам
учреждений общего
среднего,
дополнительного
образования детей и
молодежи,
работающим в
области технического
творчества

ция

Название
представленного
материала

Публикация

№
п/п

Полное
название УО

Государственное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
творчества детей
и молодежи
Смолевичского
района»

Государственное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
творчества,
туризма и
экскурсий детей и
молодежи
г.Жодино»
филиал
«ТехноАрт»
Государственное
учреждение
образования
«Вилейский
районный центр
дополнительного
образования
детей и
молодежи»

Адрес учреждения
образования.
Телефон (с кодом).
E-mail, сайт
222201, г.
Смолевичик
Минской области,
ул. Советская, д.119
8(01776)25709
centrl955@tut..by
ctdm-smol.schools.by

222160,
Минская область,
г. Жодино
ул. Советская, д. 20
8(01775) 23893
cttum
zodino@mail.ru

222417, Минская
обл., г. Вилейка, ул.
Советская, 54
8(01771)54375
vileyka_cvr@tut.by
http://centervileiyka.e
du.minskregion.by/

61.

Малая родина через
объектив (панорама
идей проведения
фото и
видеоконкурсов)

62.

63.

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя
Матылицкая Мария
Михайловна,
методист
ГУО «Слуцкий
центр технического
и прикладного
творчества
учащейся
молодежи»

Развитие
творческих
способностей
учащихся через
вовлечение их в
конкурсы в
условиях
дополнительного
образования

Шкляревская
Светлана Олеговна,
педагогорганизатор ГУО
«Слуцкий центр
технического и
прикладного
творчества
учащейся
молодежи»

Мультимедийные
технологии в работе
педагога.
Методические
рекомендации

Жукова
Александра
Эдуардовна,
методист ГУО
«Минский
областной институт
развития
образования»

Аннотация
представляемого материала
В работе приведена
панорама районных фотои видеоконкурсов,
организованных в ГУО
«Слуцкий центр
технического и
прикладного творчества
учащейся молодежи».
Даны рекомендации по
подготовке к конкурсам.
Представлен опыт работы
видео- и фотообъединений
по интересам.
В работе рассматривается
опыт проведения районных
конкурсов в ГУО
«Слуцкий центр
технического и
прикладного творчества
учащейся молодежи».
Вопросы развития
творческих способностей
учащихся рассматриваются
на примере организации
конкурсно-выставочной
деятельности.
В рекомендациях
рассмотрены основные
преимущества и направления
использования
мультимедийных технологий
в учебно-воспитательном
процессе
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Направление
Для какой
работы
категории
представленного
предназначена
материала
работа
Техническое
Адресуется
творчество
методистам,
заведующим
отделами,
педагогаморганизаторам
учреждений
дополнительного
образования детей и
молодежи

Техническое
творчество

Инновационное
и техническое
творчество

ция

Название
представленного
материала

Публикация

№
п/п

Полное
название УО

Государственное
учреждение
образования
«Слуцкий центр
технического и
прикладного
творчества
учащейся
молодежи»

Адрес учреждения
образования.
Телефон (с кодом).
E-mail, сайт
2223605
г. Слуцк, ул.
Ленина, 205
8(01795)56322
tch@slutskedu.unibel
.by

Адресуется
методистам,
заведующим
отделами,
педагогаморганизаторам
учреждений
дополнительного
образования детей и
молодежи

Государственное
учреждение
образования
«Слуцкий центр
технического и
прикладного
творчества
учащейся
молодежи»

2223605
г. Слуцк, ул.
Ленина, 205

Адресуется
методистам,
педагогам
учреждений общего
среднего и
дополнительного
образования детей и
молодежи

Государственное
учреждение
образования
«Минский
областной
институт
развития
образования»

220104, г.Минск,
ул.П.Глебки, 88

8(01795)56322
tch@slutskedu.unibel
.by

8 (017) 20143 91
Te-art@tut.by

64.

Сборник
методических
материалов для
педагогов
учреждений
дополнительного
образования
технического
профиля

65.

Педагогический
проект «Профессии
моего города»

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя
Скалабан
Александр
Николаевич,
Бойдаков Петр
Афанасьевич,
Можейко Виктория
Константиновна –
педагоги
дополнительного
образования ГУДО
«Центр
технического
творчества детей и
молодежи
Солигорского
района»
Калацкая Ольга
Викторовна,
заместитель
директора по
учебнометодической
работе ГУДО
«Центр
технического
творчества детей
и молодежи
Солигорского
района»

Аннотация
представляемого материала
В сборнике представлены
мастер-классы: «Трассовый
моделизм как первая ступень
профессионального
самоопределения
учащегося»; «Виды катеров.
Изготовление простейшей
модели катера из бумаги»;
«Изготовление объемной
архитектурной композиции»

Актуальность проекта
заключается в потребности
ознакомления учащихся с
миром профессий своего
города. Проект формирует
представление о различных
профессиях, воспитывает
положительное отношение
к труду, предоставляет
хорошую возможность
привлечь родителей к
совместной деятельности,
позволяет учащимся самим
обрабатывать различные
источники информации,
обобщать материал.
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Направление
Для какой
работы
категории
представленного
предназначена
материала
работа
Техническое
Для педагогов
творчество
учреждений
дополнительного
образования детей
и молодежи,
учителей
трудового
обучения
(технический
труд) учреждений
общего среднего
образования

Профессиональ
ная ориентация
учащихся

Адресуется
педагогам
учреждений общего
среднего и
дополнительного
образования детей и
молодежи

Адрес учреждения
образования.
Телефон (с кодом).
E-mail, сайт
Государственное Минская область,
г. Солигорск, ул.
учреждение
дополнительного Ленина, 57
8(01742)23381,
образования
8(01742)28749
«Центр
cttum@yandex.ru
технического
творчества детей
и молодежи
Солигорского
района»

ция

Название
представленного
материала

Публикация

№
п/п

Полное
название УО

Государственное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
технического
творчества детей
и молодежи
Солигорского
района»

Минская область,
г. Солигорск, ул.
Ленина, 57
8(01742)23381,
8(01742)28749
cttum@yandex.ru

Название
представленного
материала

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя

Аннотация
представляемого материала

Направление
работы
представленного
материала

Для какой
категории
предназначена
работа

Полное
название УО

Адрес учреждения
образования.
Телефон
(с кодом).
E-mail, сайт

Адресуется
педагогам
дополнительного
образования
учреждений
дополнительного
образования детей и
молодежи

Государственное
учреждение
дополнительного
образования
«Областной
центр
творчества»,

212017,
г. Могилев,
ул. Дарвина, 1,

Адресованометодис
там, педагогам
дополнительного
образования

Государственное
учреждение
дополнительного
образования
«Областной
центр
творчества»,

212017,
г. Могилев,
ул. Дарвина, 1,

Государственное
учреждение
образования
«Центр
творчества детей
и молодежи
«Крэчут»
г.Кричева»

г. Кричев,
ул. Фрунзе, 10
Контактный
телефон 8 (02241)
57-6-57
Е-mail:
kkrechut@mail.ru

Публикация

п/п

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
66.

67.

68.

«Из мечты в
реальность»
(из опыта работы
объединения по
интересам
«Робототехника»)

Самсонова Алла
Тимофеевна,
заведующий
научнотехническим
отделом,
Шкидина Инна
Андреевна, техникпрограммист
«Воспитаем
Стрельчук Ольга
патриота!».
Игоревна, методист
Материал из опыта
спортивноработы объединения технического
по интересам
отдела ГУДО
«Авиамодельный
«Областной центр
спорт»
творчества»

«Кричев – мой
город!»
Методическая
разработка.

Радченко Татьяна
Николаевна,
заведующий
отделом;
Титов Алексей
Владимирович,
педагог
дополнительного
образования ГУО
«Центр творчества
детей и молодежи
«Крэчут»
г. Кричева»

Данный материал
представляет собой опыт
работы объединения по
интересам «Робототехника»
ГУДО «Областной центр
творчества», раскрывает цели,
задачи кружка, организацию
работы с учащимися,
педагогами и родителями.
В предложенных материалах
нашли отражение вопросы
по организации гражданскопатриотического воспитания
учащихся в объединении по
интересам «Авиамодельный
спорт», раскрыты основные
методы формирования
патриотизма, способы их
реализации в практической
деятельности.

Материал представляет
собой разработку
воспитательных
мероприятий и занятий в
объединениях
технического профиля,
посвященных Году
малой родины.
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Техническое
творчество

Гражданскопатриотическое
воспитание
учащихся

Гражданскопатриотическое
воспитание
учащихся

Адресована
педагогам
дополнительног
о образования
объединений по
интересам
спортивнотехнического и
технического
профилей

-

т. (80222)738082
ctt.darvina@tut.by

т. (80222)738259
ctt.darvina@tut.by

Название
представленного
материала

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя

Аннотация
представляемого материала

Руководители
проекта: Шкляр
Галина Леонидовна,
заведующий
сектором;
Яковлева Ирина
Александровна,
заведующий
сектором; автор
проекта: Урбан
Алевтина Павловна,
заведующий отделом
технического
творчества и спорта
УО «Минский
государственный
дворец детей и
молодежи»
Левданская Ксения
Генриховна,
культорганизатор;
ТрамбицкаяКухаревич
Александра Ивановна,
заведующий
методическим
отделом УО
«Минский
государственный
дворец детей и
молодежи»

В проекте представлена
модель организации
непрерывного
мотивированного
дополнительного
образования детей и
молодежи в сфере научнотехнического творчества,
основанного на применении
в образовательных
практиках
высокотехнологичного
оборудования, а также
инновационных социальнопедагогических технологий
обучения и воспитания
детей, всестороннего
развития личности учащихся
Сборник содержит
материалы из опыта
проведения городских
интернет-конкурсов, лучшие
работы учащихся по
финансовой и налоговой
грамотности. Материалы
могут быть использованы в
образовательном процессе с
целью повышения
финансовой и налоговой
грамотности учащихся

Направление
работы
представленного
материала

Для какой
категории
предназначена
работа

Публикация

п/п

Полное
название УО

Г. МИНСК
69.

70.

Центр
инновационных
практик
«ТЕХНОПРОРЫВ»
как ресурс
эффективного
развития научнотехнического
творчества детей и
молодежи

Интернет-конкурсы
как средство
повышения
финансовой и
налоговой
грамотности
учащихся

32

Создание
мотивирующего
образовательного
пространства,
направленного на
самореализацию
детей и молодежи
в научнотехническом
творчестве и на
профориентацию
на профессии,
которые будут
востребованы на
рынке труда
перспективноинновационного
развития
экономики
Формирование
экономической
культуры

Адресовано
руководителям
учреждений
дополнительного
образования детей и
молодежи,
руководителям
структурных
подразделений,
педагогам
дополнительного
образования

Учреждение
образования
«Минский
государственный
дворец детей и
молодежи»

Адресовано
педагогам
дополнительного
образования,
учителям и
классным
руководителям
учреждений
общего среднего
образования

Учреждение
образования
«Минский
государственный
дворец детей и
молодежи»

Адрес учреждения
образования.
Телефон
(с кодом).
E-mail, сайт
220053, г.Минск,
Старовиленский
тракт, 41
Тел 8(017)233-7029
texno_tvor@tut.by
mgddm.by

220053, г.Минск,
Старовиленский
тракт, 41
Тел 8(017)233-7029
contact@tut.by
mgddm.by

Название
представленного
материала
Проект «Детскородительский клуб
«Бронебой» как
эффективная форма
организации
содержательного
досуга учащихся и
их родителей в
шестой школьный
день»

72.

Программы
объединений по
интересам
(номинации
«JuniorSkills
Belarus»).
Учебнометодическое
пособие

Альхимович Наталья
Владимировна,
методист
УО
«Республиканский
центр
инновационного и
технического
творчества»

Аннотация
представляемого
материала
В работе раскрывается
роль детско-родительского
клуба «Бронебой» в
воспитании
гражданственности и
патриотизма, развитии
технических способностей
учащихся, формировании
культуры семейных
отношений, и в
организации
содержательного досуга
учащихся и их родителей в
шестой школьный день.

Направление
работы
представленного
материала
Гражданскопатриотическое
воспитание,
развитие
творческих
способностей
учащихся
средствами
досуговой
деятельности в
6-й школьный
день

Для какой
категории
предназначена
работа
Адресовано
педагогическим
работникам
учреждений
общего среднего
образования,
дополнительного
образования детей
и молодежи,
организаторам
досуговой
деятельности
учащихся

Публикаци
я

71.

Фамилия, имя,
отчество,
должность автора/
составителя
Кастюкевич
Марина
Николаевна,
заведующий
отделом;
Комлева Анна
Николаевна,
методист отдела
интеллектуальнотехнического
творчества ГУО
«Дворец детей и
молодежи «Золак»
г.Минска»

п/п

Полное
название УО

Адрес учреждения
образования.
Телефон
(с кодом).E-mail, сайт

Государственное 220102 г. Минск
учреждение
пр. Партизанский, 146
образования
тел/факс:291-22-04
«Дворец детей и e.mail:
молодежи «Золак»zolak@minsk.edu.by
г.Минска»
сайт:
zolak.minsk.edu.by
zolak.by
учебно-методический
кабинет:
imo.zolak@yandex.ru
тел. 397-41-46

УО «Республиканский центр инновационного и технического творчества»
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».
Предложенные программы
могут быть использованы
педагогами дополнительного
образования при разработке
программ объединений по
интересам
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Методическое
обеспечение
учебновоспитательного
процесса в
объединениях
по интересам

Адресовано
педагогам
дополнительного
образования
учреждений
образования, иных
организаций,
которым в
соответствии с
законодательством
предоставлено право
осуществлять
образовательную
деятельность,
реализующих
образовательную
программу
дополнительного
образования детей и
молодежи.

Учреждение
образования
«Республиканский
центр
инновационного и
технического
творчества»

220086, г. Минск,
ул. Славинского, 12,
Факс: (017) 3697879
E-mail:
centre@rcitt.by,
http://rcitt.by/

73.

74.

Название
представленного
материала
Конкурсы
технического
творчества как
форма раскрытия
интеллектуальных
и творческих
способностей
учащихся (из опыта
работы)
Музей истории
профессионального
образования как
площадка для
формирования
жизненных
ценностей и
профессиональной
ориентации
молодежи (из
опыта работы)

Фамилия, имя,
отчество, должность
автора/
составителя
Антропова
Любовь Юрьевна,
Матяш
Татьяна Юрьевна –
методисты УО
«Республиканский
центр
инновационного и
технического
творчества»
Гаврилюк Николай
Владимирович,
методист
УО
«Республиканский
центр
инновационного и
технического
творчества»

Аннотация
представляемого материала
В работе представлена
методика участия
обучающихся в объединениях
по интересам в городских и
республиканских
мероприятиях по
техническому творчеству. В
основу положен опыт работы
по организации и проведению
республиканских
мероприятий
Методические рекомендации
содержат описание опыта
работы музея «Истории
профессионального
образования Республики
Беларусь» УО
«Республиканский центр
инновационного и
технического творчества» как
образовательного и
культурологического проекта
развития социальных
компетенций и творческой
активности учащихся, как
информационный ресурс
профессионального
ориентирования на рабочие
профессии и специальности
среднего профессионального
образования
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Направление
Для какой
работы
категории
представленного
предназначена
материала
работа
Адресовано
Техническое
педагогам
творчество
дополнительного
образования

Полное
название УО

Адрес учреждения
образования.
Телефон
(с кодом).E-mail, сайт

Учреждение
образования
«Республиканский
центр
инновационного и
технического
творчества»

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

Публикаци
я

п/п

Факс: (017) 3697879
E-mail:
centre@rcitt.by,
http://rcitt.by/

Гражданскопатриотическое
воспитание,
профессиональ
ная ориентация

Адресовано
педагогам
дополнительного и
общего среднего
образования и
другим
специалистам,
занимающимся
воспитательной и
профориентационной
работой

Учреждение
образования
«Республиканский
центр
инновационного и
технического
творчества»

220086, г. Минск,
ул. Славинского, 12,
Факс: (017) 3697879
E-mail:
centre@rcitt.by,
http://rcitt.by/

75

76.

77

Название
представленного
материала
Год малой родины:
экскурс по
экспозиции
Республиканской
выставки
инновационного и
технического
творчества
Проект
«Виртуальное
путешествие по
родной стране» как
форма воспитания у
обучающихся
гражданственности,
патриотизма,
национального
самосознания

Урок мужества «И
этой недетской
печали нам хватит
на тысячу лет»

Фамилия, имя,
отчество, должность
автора/
составителя
Каблукова Алеся
Генриховна,
методист УО
«Республиканский
центр
инновационного и
технического
творчества»
Кушель Татьяна
Ивановна,
заведующий
отделом;
Сергеева Раиса
Алиевна, методист
УО
«Республиканский
центр
инновационного и
технического
творчества»
Синькова Юлия
Валерьевна, методист
УО
«Республиканский
центр
инновационного и
технического
творчества»

Аннотация
представляемого материала
В учебно-методической
разработке представлен
экскурс по экспозиции
Республиканской выставки
инновационного и
технического творчества, в
рамках проведения Года
малой родины
В проекте отражена работа
по гражданскопатриотическому
воспитанию детей и
молодежи посредством
вовлечения учащихся в
активное виртуальное
путешествие по родной
стране. Проект содержит
программу по его
реализации, критерии и
показатели определения
эффективности
Сценарий урока мужества,
представленный в
методической разработке,
посвящен героизму
жителей блокадного
Ленинграда и традиционно
проводится в УО
«Республиканский центр
инновационного и
технического творчества» с
участием членов
организации «Белорусский
союз блокадников
Ленинграда»
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Направление
Для какой
работы
категории
представленного
предназначена
материала
работа
Адресовано
Техническое
педагогам
творчество
дополнительного
образования,
педагогаморганизаторам

Проектная
деятельность
по гражданскопатриотическому
воспитанию

Адресовано
педагогическим
работникам
учреждений
дополни тельного
образования, ПТО
и ССО

Полное
название УО

Адрес учреждения
образования.
Телефон
(с кодом).E-mail, сайт

Учреждение
образования
«Республиканский
центр
инновационного и
технического
творчества»

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

Публикаци
я

п/п

Факс: (017) 3697879
E-mail:
centre@rcitt.by,
http://rcitt.by/
220086, г. Минск,
ул. Славинского, 12,

Учреждение
образования
«Республиканский
центр
Факс: (017) 3697879
инновационного и
технического
E-mail:
творчества»
centre@rcitt.by,
http://rcitt.by/

Гражданскопатриотическое
воспитание

Адресовано
педагогам
дополнительного
образования,
педагогаморганизаторам,
широкому кругу
интересующихся
историей Великой
Отечественной
войны

Учреждение
образования
«Республиканский
центр
инновационного и
технического
творчества»

220086, г. Минск,
ул. Славинского, 12,
Факс: (017) 3697879
E-mail:
centre@rcitt.by,
http://rcitt.by/

78.

79.

Использование
фреймворка
Bootstrap
при создании сайта,
посвященного
малой родине

Познавательнообразовательные
форматы работы
Информационного
центра по атомной
энергии
(из опыта работы)

Тылецкий Игорь
Владимирович,
заведующий
кабинетом УО
«Республиканский
центр
инновационного и
технического
творчества»

В учебно-методической
разработке рассмотрены
вопросы практического
использования
CSS/Javascript фреймворка
BootStrap при
самостоятельном создании
веб-сайтов гражданскопатриотической
направленности.

Использование
ИКТ в
гражданскопатриотическом
воспитании

Шлык Татьяна
Анатольевна,
заведующий
отделом;
Жигунова Ирина
Валерьевна,
методист УО
«Республиканский
центр
инновационного и
технического
творчества»

В методических
рекомендациях представлены
познавательнообразовательные форматы
работы Информационного
центра по атомной энергии.
Предложенные форматы
могут быть использованы
педагогами дополнительного
образования при организации
воспитательной работы в
объединениях по интересам

Организация
воспитательной
работы

Адресованj
педагогам
дополнительного
образования
учреждений
образования, иных
организаций,
которым в
соответствии с
законодательством
представлено право
осуществлять
образовательную
деятельность и
реализующих
программу
дополнительного
образования детей и
молодежи в области
веб-дизайна и
разработки
Адресовано
педагогам
дополнительного
образования,
методистам,
педагогаморганизаторам
учреждений
образования

Учреждение
образования
«Республиканский
центр
инновационного и
технического
творчества»

220086, г. Минск,
ул. Славинского, 12,
Факс: (017) 3697879
E-mail:
centre@rcitt.by,
http://rcitt.by/

Учреждение
образования
«Республиканский
центр
инновационного и
технического
творчества»

220086, г. Минск,
ул. Славинского, 12,
Факс: (017) 3697879
E-mail:
centre@rcitt.by,
http://rcitt.by/

Статистика участия
учреждений дополнительного образования детей и молодежи
в XVIII республиканской выставке научно-методической литературы, педагогического опыта
и творчества учащейся молодежи (технический профиль) (г.Минск, 16-19. 04.2019 г.)
Количество
методическ
их
материалов

педагоги
дополнительног
о образования

педагогиорганизаторы

1
-

1

5

3
2

-

1
-

2
3

1 (2) 1(1)

3 (4)

3 (4)
1 (2)

20
32

19
26

22
20

4
2

5
3

4
7

9
5

3

5
5

5
1

1(1)
-

2(2)
-

2 (4)
2 (3)

7 (8)
3 (3)

Минская

10

10

17

2

6

5

2

2

6

-

1(3)

1 (3)

6 (9)

Могилевская

6

3

8

3

1

3

1

-

3

-

-

-

2 (3)

Город Минск
Республиканский центр
инновационного и
технического творчества

3

3

7

2
-

5

1

-

1

-

2

-

-

1 (3)

1 (2)

8

8

11

-

3

8

-

-

-

1

1 (1) 2 (3)

2 (3)

-

89

79

97

9

22

32

27

7

13

23

3(4) 6 (9) 11 (20)

ВСЕГО

В скобках указано количество награжденных авторов
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III
степени

II
степени

Дипломы Министерства
Центры Многопрофильные образования Республики
техническо
учреждения
Беларусь
го
дополнительного
Дипломы
творчества образования детей
УО
и молодежи
«РЦИиТТ»

I степени

методисты

4
8

Зав.отделами
(кабинетами)

3
7

зам.директора

3
7

всего

отобранных на
выставку

Результативность участия

представленны
х

Учреждения образования

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская

Область



Авторы

23 (31)

АННОТИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ
методических материалов XVIII республиканской выставки научно-методической литературы,
педагогического опыта и творчества учащейся молодежи
(стенд учреждения образования «Республиканского центра инновационного и технического творчества»)

Составитель: Наталья Владимировна Альхимович

220086, г. Минск, ул. Славинского, 12.
Учреждение образования
«Республиканский центр
инновационного и технического
творчества»
http://www.rcitt.by
Е-mail: centre@rcitt.by
Тел./факс (8017) 369 78 79
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