
Районный центр дополнительного 
образования - координатор развития и 

совершенствования системы 
дополнительного образования района



❖ - организация образовательного процесса с 

обучающимися в объединениях по интересам;

❖ - методическая работа с различными категориями 
педагогов;

❖ - культурно-досуговая деятельность;

❖ - сотрудничество с детскими и молодёжными 

общественными объединениями;

❖ - организация и проведение конкурсов, соревнований, 

мероприятий с педагогами и обучающимися района; 

❖ - организация  деятельности в 6-йшкольный день;
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Всего:     118 объединений по интересам,      1538 учащихся      



Распределение 
объединений по интересам 

по району
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- Технология проектной 
деятельности;
- Технология игрового обучения;
- Здоровьесберегающие технологии;
- Технологии программного обучения;
- Технология КТД;
- Нестандартные технологии;
- Научно-исследовательская 
деятельность;



Организация деятельности 
методической службы
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Содержание деятельности методической работы с детскими и 

молодежными общественными объединениями 

координация 
деятельности 

районного Совета 
ОО «БРПО»

аналитическая 
деятельность

популяризация 
детских и молодежных 

общественных 
объединений

выпуск 
методической 

продукции

методическое 
сопровождение 
мероприятий 
проводимых 
ОО «БРПО»



Методическая работа с педагогическими кадрами

Организация работы 
с педагогами-

организаторами

- Школа начинающего педагога-организатора
- Районное учебно-методическое объединение педагогов-
организаторов
- Индивидуальные методические консультации
- Самообразовательная деятельность
- Выпуск методической продукции
- Конкурс профессионального мастерства для педагогов-
организаторов (1 раз в 3 года)

Организация работы 
с классными 

руководителями

- Школа начинающего классного руководителя
- Районное учебно-методическое объединение руководителей школьных 
учебно-методических объединений классных руководителей
- Дистанционная методическая площадка «Путь к мастерству» для 
начинающих классных руководителей  (данная форма введена в 2020/2021 
учебном году)
- Индивидуальные методические консультации
- Конкурсы профессионального мастерства для классных руководителе 
«Самый классный классный», «Всё начиналось с чистого листа» (1 раз в 3 года)
- Самообразовательная деятельность
- Разработка методической документации, выпуск методической продукции

Организация работы 
с педагогами 

дополнительного 
образования

- Школа педагогического мастерства Центра

- Индивидуальные методические консультации
- Разработка методической документации



Районный ресурсный центр по воспитательной работе
«Актуальное направление воспитательной, идеологической и 

социальной работы»

Направления 
деятельности 

РРЦ
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проведение 

районных 
мероприятий

Организация 
сетевого 

взаимодействия

Трансляция опыта 
в периодической 
печати, научно-
методических 

изданиях

Организационн
ые 

мероприятия

Методическая 
работа

Участие в 
областных, 

республиканских 
и международных 

мероприятиях

http://cvr.drogichin.edu.by/ru/main.aspx?guid=2611

http://cvr.drogichin.edu.by/ru/main.aspx?guid=2611


Игровая 
деятельность

Культурно-
досуговый 

отдел

Шестой школьный 
день

заседание 
семейного 

клуба 
«Диалог»

интеллектуальные 
игры

игры КВН

проектная 
деятельность



Районные мероприятия



Интеллектуальные игры,
КВН



педагоги обучающиеся

Отдел художественного 
творчества



выставки



конкурсы



победители районных и областных 
конкурсов: Брич Варвара и 
Сахащик Михаил



выставка 
детского 

творчества 
«Радужный 

калейдоскоп»



победители областных 
конкурсов



Мастер-классы

Мастер-класс для учителей 
обслуживающего труда «Изготовление 
куклы-оберега», педагог Климчук Е.Г.

Мастер-класс «Изготовление 
новогодней открытки», 
педагог Окромешко Н.Я



Отдел туристско-краеведческой работы
В отделе проводится учебная, воспитательная, методическая, поисково-
исследовательская, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, 
культурно-досуговая и экскурсионно-туристская работа.

Формы работы:
❖ Районные этапы республиканских конкурсов краеведческих и

исследовательских работ учащихся;
❖ Районные краеведческие конференции, олимпиады, конкурсы;
❖ Районная оздоровительная смена (палаточный лагерь отдыха

«Полесские робинзоны»);
❖ Районный туристско-краеведческий слёт учащихся;
❖ Районные соревнования по спортивному ориентированию

среди учащихся;
❖ Районные соревнования по туристско-прикладному

многоборью в технике пешеходного туризма;
❖ Районные экспедиции, экскурсии, походы;
❖ Районные педагогические семинары;
❖ Участие в областных, республиканских, международных

мероприятиях по спортивному туризму



От 
маленьких 
успехов - к 
вершинам 

побед



Достижения туристско-краеведческого отдела



Областной этап II Республиканского 
конкурса разработок для детского 

театра
«Необыкновенное путешествие»

Диплом III степени
управления по образованию

Яхимович 

Алла Ивановна

культорганизатор

Республиканский конкурс 
программ и проектов 

«Лучшие практики партнерства и 
взаимодействия с семьей»

Диплом 
Министерства образования Республики 

Беларусь





Достижения обучающихся 
кружка «Юный корреспондент»

Областной этап 
республиканского конкурса 

юных журналистов

«Ты в эфире!»
Момотюк Александра 

Диплом 1 степени
управления по образованию



Достижения обучающихся 
кружка «Программирование 

в среде Scratch»

Областной этап 
республиканского конкурса

«Я знаю Scratch»
Снитчук Дарья

диплом
управления по образованию

Мучанскаая

Вита Владимировна




