
 

 

Итоги  областного этапа республиканского конкурса 

образовательных программ 

С целью повышения профессионального мастерства педагогов, 

совершенствования научно-методического обеспечения 

образовательного процесса через реализацию программ нового 

поколения, стимулирования творческого поиска в разработке 

образовательных программ дополнительного образования детей и 

молодежи эколого-биологического, туристско-краеведческого, военно-

патриотического профилей, в период с 28 февраля по 14 ноября 2022 года 

проводился областной этап республиканского конкурса образовательных 

программ дополнительного образования детей и молодежи эколого-

биологического, туристско-краеведческого, военно-патриотического 

профилей. На основании вышеизложенного и решения жюри признать 

победителями: 

1.1. в номинации «Программа объединения по интересам»: 

I степени – Дудянову Л.В., педагога дополнительного образования 

государственного учреждения образования (далее – ГУО) «Утевская 

средняя школа» Добрушского района; 

I степени – Кугота К.В., учителя физической культуры и здоровья, 

Кравченко М.С., руководителя физического воспитания ГУО «Гимназия 

№14 г.Гомеля»; 

II   степени   –   Пархомик В.А., педагога дополнительного 

образования, Макаренко С.В., заведующего отделом ГУО «Рогачевский 

районный центр творчества детей и молодежи»; 

II степени – Большакову А.А., педагога дополнительного 

образования, Протченко Е.Г., заведующего естественно-математическим 

отделом ГУО «Добрушский районный центр дополнительного 

образования»; 

II степени – Зыкун М.В., педагога дополнительного образования 

ГУО «Светлогорский эколого-биологический центр детей и молодежи»; 

II степени – Горшкова В.В., педагога дополнительного 

образования, Поветко О.С., заведующего информационно-методическим 

отделом      ГУО «Центр творчества детей и молодежи Железнодорожного 

района г.Гомеля»;   

III степени – Маслову В.Н., педагога дополнительного образования 

ГУО «Симоничская средняя школа» Лельчицкого района; 

III степени – Липчик А.П., педагога дополнительного образования 

ГУО «Жлобинский районный эколого-биологический центр детей и 

молодёжи»; 



III степени  –  Целовальник   О.И.,     заведующего           эколого-

биологическим отделом ГУО «Гомельский областной центр туризма и 

экологии детей и молодёжи»; 

III степени  –  Половинкину   В.С.,    педагога     дополнительного 

образования ГУО «Тихиничская средняя школа имени А.А.Осипова» 

Рогачевского района;  

1.2. в номинации «Индивидуальная программа дополнительного 

образования детей и молодежи»:  

I степени – Зеньковскую Е.Ю., заместителя директора по учебно-

воспитательной работе ГУО «Светлогорский эколого-биологический 

центр детей и молодежи»; 

II степени – Хлебина Р.Ф., заведующего отделом научно-

исследовательской и проектной деятельности ГУО «Гомельский 

областной центр туризма и экологии детей и молодёжи»; 

III степени – Сорокину М.Н., методиста ГУО «Светлогорский 

эколого-биологический центр детей и молодежи»; 

1.3. в номинации «Образовательно-методический комплекс»: 

I степени – Сницеренко Д.П., методиста, Тарасенко М.В., педагога 

дополнительного образования ГУО «Центр творчества детей и молодежи 

Новобелицкого района г.Гомеля»; 

II степени – Малашкову Т.В., педагога дополнительного 

образования ГУО «Жлобинский районный эколого-биологический центр 

детей и молодёжи»; 

II степени – Тимохину С.Н., заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, Шоломицкую З.В., методиста ГУО «Мозырский 

центр туризма и краеведения детей и молодежи»; 

III степени – Громаковскую Е.А., педагога дополнительного 

образования ГУО «Жлобинский районный эколого-биологический центр 

детей и молодёжи»; 

III степени – Борисову Л.В., учителя биологии ГУО «Средняя 

школа №16 г.Мозыря». 

2. Отметить высокий уровень представленных работ следующих 

педагогических работников: 

Ларченко Ю.П., методиста ГУО «Кормянский районный центр 

творчества детей и молодежи»; 

Ковзик Н.А., педагога дополнительного образования ГУО «Центр 

творчества детей и молодёжи Советского района г.Гомеля»; 

Булгаковой А.Д., методиста ГУО «Центр творчества детей и 

молодежи Гомельского района»; 

Сивухи М.А, педагога дополнительного образования                            

ГУО «Гомельский областной центр туризма и экологии детей и 

молодёжи»; 



Целовальник О.И., заведующего     эколого-биологическим отделом 

ГУО «Гомельский областной центр туризма и экологии детей и 

молодёжи»; 

Соболя И.В., педагога дополнительного образования                           

ГУО «Гомельский областной центр туризма и экологии детей и 

молодёжи». 
 


