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Ресурсы развития дополнительного 

образования
Кодекс Республики Беларусь об образовании

Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь

Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2021-2025 годы

Типовые программы дополнительного образования детей и молодежи 
(по профилям)

Государственная программа «Образование и молодежная 
политика» на 2021-2025 годы 

Государственная программа инновационного развития 
Республики Беларусь на 2021 – 2025 годы

Государственная программа «Цифровое развитие 
Беларуси» на 2021 – 2025 годы

Программа сотрудничества между министерством 
образования Республики Беларусь и Белорусской 
Православной церковью на 2020 – 2025 годы



Республиканский методический кластер: сетевое взаимодействие и социальное партнерство



Инновационные формы работы 

с педагогическими кадрами
республиканские методические объединения педагогических работников

республиканский педагогический форум

опорные методические площадки

открытые межрегиональные мастер-классы

республиканская научно-методическая сессия методических служб

методические мастерские по проектированию образовательных программ 
дополнительного образования детей и молодежи

научно-практические конференции

образовательные семинары

республиканские конкурсы образовательных программ дополнительного образования 
детей и молодежи



Воспитательный потенциал учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи

2021 год в Республике Беларусь – Год народного единства

Международный фестиваль-конкурс «Творчество без границ»

Международный конкурс детского рисунка «Дружат дети на планете»

Конкурс научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века»

Республиканский проект «Беларускае народнае мастацтва і дзеці»

Республиканский смотр-конкурс детского творчества «Здравствуй, мир!»

Республиканский конкурс экологических проектов «Зеленая школа»

Республиканский конкурс проектов по экономии и бережливости «Энергомарафон»

Республиканские соревнования «Снежный снайпер»

Конкурс юных чтецов «Живая классика» 

Республиканский фестиваль-конкурс моды и фото «Мельница моды»

Онлайн-мероприятия, интернет-конкурсы, челленджи, интернет-квесты, квизы, использование ресурсов 

www.nchtdm.by, YouTube-канала nchtdm; социальных сетей Instagram, Facebook, OK, VK, Telegram



Критерии эффективности:

реализация инновационных проектов, прогностичность перспектив их
долгосрочного развития

интегрированность результатов научно-исследовательской и практической
деятельности в республиканское и межрегиональное образовательное
пространство дополнительного образования детей и молодежи

создание реальных механизмов мотивации педагогических кадров к
инновационной деятельности

динамика роста профессиональной компетентности педагогических и
управленческих кадров

информатизация и цифровая трансформация деятельности учреждений


