
Методические рекомендации по организации деятельности 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи в 

2016/2017 учебном году (художественный профиль) 

Сегодня дополнительное образование детей и молодежи в Республике 

Беларусь стало частью системы образования и приобрело межведомственный 

характер, вышло за рамки учреждения дополнительного образования.  

Педагоги дополнительного образования активно включились в 

реализацию мероприятий Концепции1 и Программы2 непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодежи на 2016-2020 гг. В этой связи 

необходимо учесть возможности всех учреждений образования, 

скоординировать и оптимизировать планы республиканских и региональных 

массовых мероприятий (на учебный год, в каникулярное время, в шестой 

школьный день). Необходимо исключать из планов работы учреждений 

общего среднего образования кружки (объединения по интересам) и 

мероприятия, которые, устарели и не востребованы, не интересуют учащихся 

и их родителей. Проблему следует решать совместно с учреждениями 

дополнительного образования детей и молодежи, максимально учитывая их 

потенциал.  

В условиях подготовки и проведения Парламентских выборов (сентябрь, 

2016) особый идеологический, педагогический и методический акцент 

приобретает задача формирования у учащихся основ политической, правовой 

и гражданской культуры в условиях педагогической поддержки молодежных 

и детских общественных объединений и организаций. В решении 

педагогических задач следует руководствоваться методическими 

рекомендациями Аппарата Центрального Совета ОО «БРПО»3. Содержание 

воспитательной работы по формированию политической и правовой культуры 

включает содействие приобретению учащимися социально значимого опыта 

участия в процессах принятия решений, усвоение политических знаний об 

Основном законе страны, Избирательном  кодексе; политических ценностей 

свободы и ответственности, верховенства права, уважение закона. Значимость 

приобретают задачи формирования глубокого чувства сопричастности 

                                                           
1 Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в новой редакции: 

утверждена постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 15.07.2015 № 82 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=W20615613. – 

Дата доступа 10.06.2015.   

2  Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь 

на 2011–2015 годы: утверждена постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

24.05.2011 № 16 // Сборник нормативных документов Министерства образования Республики Беларусь. – 

2011. – №23 // Нац. правовой интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=W21124085. – Дата доступа – 10.06.2015.  

3 «Актуальные направления педагогической поддержки Белорусской республиканской 

пионерской организации в 2015/2016 учебном году». 
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учащихся идеалам общества, его традициям,  принципам государства как 

механизмов развития национальной идентичности личности.  

Новыми аспектами политико-правового воспитания учащихся в сфере 

дополнительного образования являются формирование представлений о 

системе государственного устройства, гражданской представительной 

демократии, взаимообусловленности глобальных, региональных и локальных 

процессов, сущности, видов и признаках вызовов, рисков, угроз безопасности; 

понимание личностью роли социального единства и сплоченности 

белорусской нации в обеспечении гражданского мира и правопорядка в 

гуманном обществе. 

В целях информационной безопасности учащихся необходимо 

обеспечить  неформальное, творческое проведение информационных часов в 

интерактивном режиме и диалоговой форме с участием представителей 

республиканских и региональных органов власти и государственного 

управления. Особенно актуальным является привлечение наиболее активных, 

политически грамотных учащихся старшего возраста, членов ОО «БРСМ», 

«БРПО», других детских и молодежных формирований в состав 

информационно-пропагандистских групп по воспитанию у обучающихся 

уважительного отношения к государственным символам Республики 

Беларусь, знание текста, владение навыков исполнения Государственного 

гимна при проведении торжественных мероприятий. 

В современных условиях актуальна выработка гражданских 

компетенций у подростков и молодежи. Именно компетентностный подход в 

системе воспитательной и идеологической работы способен активно 

содействовать эффективности государственной молодежной и 

образовательной политики, становлению структур гражданского общества, 

гарантирующего реализацию прав, свобод, законных интересов учащихся на 

волеизъявление  гражданских, социальных, культурных, образовательных, 

творческих и иных прав. Оправданными в педагогическом плане и 

эффективными формами гражданско-патриотического воспитания являются 

республиканские акции: «Я люблю тебя, Беларусь!», посвященные Дню 

Независимости Республики Беларусь; «Квітней, Беларусь!», конкурсы 

проектов «100 идей для Беларуси», «Моя малая Родина»; «Звездный поход» 

по местам воинской славы, посвященные партизанскому движению в годы 

Великой Отечественной войны; «Мы – граждане Беларуси», посвященную 

Дню Конституции Республики Беларусь; декады гражданско-патриотических 

дел «Мы в памяти храним простые имена»; патриотические и историко-

краеведческие экспедиции «Замки Беларуси», «Дорогами освобождения»; и 

другие воспитательные мероприятия.  

Основное содержание воспитательной работы с детьми и учащейся 

молодежью в новом учебном году определяется знаковыми событиями: 2016 

год – Год культуры, 500-летие книгопечатания, 950-летие г. Минска.  

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №522 «Об 

объявлении 2016 года Годом культуры» определены следующие 

образовательные задачи: развитие творческого потенциала учащихся 



средствами культуры и искусства; духовно-нравственное, гражданское и 

патриотическое воспитание детей и учащейся молодежи на основе сохранения 

и развития народных традиций и историко-культурного наследия 

белорусского народа; поддержка творческих инициатив детей и учащейся 

молодежи. 

В ежегодном Послании к белорусскому народу и Национальному 

собранию Президент Республики Беларусь отметил, что «культура должна 

играть более активную роль в сплочении народа вокруг созидательных целей, 

высоких нравственных принципов и наших добрых традиций». 

В соответствии с планом мероприятий по празднованию 500-летия 

белорусского книгопечатания в ноябре 2016 г.  - апреле 2017 г. В 

Национальном центре художественного творчества детей и молодежи будет 

проходить заочный конкурс литературных работ юных поэтов и прозаиков «В 

переплете» среди учащихся общего среднего и дополнительного образования 

детей и молодежи. Целью конкурса является раскрытие у подрастающего 

поколения писательского таланта, а также стимулирование творческой 

деятельности детей и молодежи и развитие интереса к чтению 

художественной литературы. 

Нормативное, программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в объединениях по интересам. 

Качественное программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса обеспечивает доступность и привлекательность дополнительного 

образования для учащихся в учреждениях образования любого типа. 

Современное развитие дополнительного образования детей и молодежи 

требует разработки и реализации программ различной направленности, 

востребованных и интересных для учащихся разного возраста, наличие 

программ для разных групп обучающихся (одаренные учащиеся, учащиеся с 

особенностями психофизического развития, учащиеся, которые постоянно 

или временно не могут посещать занятия)). Предоставление дополнительных 

образовательных услуг при помощи технологий дистанционного образования 

помогут обеспечить доступность дополнительного образования и расширить 

возможности учреждений дополнительного образования в работе с 

учащимися, независимо от их места жительства, состояния здоровья, 

социально-экономических возможностей. 

В результате проведения республиканских конкурсов программно-

методического обеспечения дополнительного образования детей и молодежи 

банк данных программ в 2015 году пополнился новыми изданиями, 

рекомендованными научно-методическим учреждением «Национальный 

институт образования»: «Объединения по интересам изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества» /Н.Д. Андреюк [и др]; под ред. Н.В. 

Гришкевич, Т.А. Сидоревич. – Минск: Нац. ин-т. образования, 2015. – 272 с., 

«Аб’яднанні па інтарэсах: выхаванне сродкамі беларускага фальклору» 

/Т.М.Крыўко [і інш.]; пад рэд. В.А.Кляцовай, Т.М.Крыўко, І.П.Шаўчэнкі. – 

Мінск: Пачатковая школа, 2015. – 152 с. С перечнем программ, которые 

используются в дополнительном образовании, можно ознакомиться на сайте 



Национального центра художественного творчества детей и молодежи 

(nchtdm.by). В новом учебном году следует обратить особое внимание на 

разработку программ с повышенным уровнем изучения предметной области. 

Рекомендации по проектированию программ объединений по интересам 

базового и повышенного уровней размещены на сайте НЦХТДМ (nchtdm.by). 

Рекомендуем также использовать возможности республиканского 

методического кластера, в рамках которого определены опорные площадки по 

программно-методическому обеспечению (их адреса – на сайте НЦХТДМ 

(nchtdm.by)). 

В 2016 году проводится мониторинг индивидуальных программ 

дополнительного образования детей и молодежи. Его цель: выявление 

реализуемых в настоящее время программ, разработка на основе их анализа 

нормативных документов и проведение республиканского смотра 

индивидуальных программ в системе дополнительного образования детей и 

молодежи. 

Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов 

дополнительного образования. 

Непрерывное профессиональное образование педагогов 

дополнительного образования должно способствовать инновационному 

развитию дополнительного образования детей и молодежи в учреждениях 

образования всех типов. Приоритетным направлением в начале учебного года 

должна стать работа по ознакомлению педагогических кадров с новыми 

правовыми, нормативными документами в системе образования. 

Особую актуальность в нынешних условиях приобретает разработка 

каждым учреждением дополнительного образования детей и молодежи 

современной модели методического сопровождения педагогической 

деятельности, главными характеристиками которой является: мотивация 

педагогов к непрерывному образованию, самообразованию и саморазвитию; 

адресность методической услуги, ориентированной на личность педагога, его 

опыт, профессиональные интересы, знания и умения; обеспечение 

качественных изменений профессиональных компетенций на основе 

обновления теоретических знаний и совершенствования практических 

умений; освоение инновационных способов решения профессиональных 

задач. 

Инновационность содержания программ профессионального развития 

педагогов должна включать возможность исследовательской, проективной, 

поисково-творческой деятельности. Эту задачу необходимо решать на основе 

кооперации ресурсов учреждений образования, науки, культуры через 

наполнение актуальным содержанием традиционных, постоянно 

действующих методических объединений; успешную апробацию 

инновационных моделей профессионального развития педагогических 

коллективов; создание информационно-ресурсной системы методического 

обеспечения работы с кадрами; использование аттестации педагогических 

работников как важного условия повышения профессионального мастерства и 

развития творческой инициативы педагогов. 



Успешность и продуктивность различных форм работы по повышению 

профессиональных компетенций педагогических кадров в учреждениях 

образования будет выше, если реализуется эффективное взаимодействие 

методических структур районного, областного, республиканского уровней и 

координация их деятельности в рамках реализуемого Национальным центром 

художественного творчества детей и молодежи инновационного проекта 

«Внедрение модели республиканского методического кластера как ресурса 

инновационного развития дополнительного образования детей и молодежи». 

Наряду с этим актуальная реализация стратегии интеграции учреждений 

образования с наукой, научными учреждениями, вузами страны. Кластерная 

организация образовательной среды учреждения образования понимается как 

организационно-технологический комплекс обеспечения инновационной 

деятельности практико-ориентированной направленности, который  

представляет многообразие форм, способов, средств активного включения как 

педагогов, методистов, так и учащихся в полный цикл создания новых научно-

методических продуктов: от идеи разработки, создания, внедрения, 

тиражирования, до экспорта в широкую образовательную практику. 

Особая роль для эффективного решения педагогических задач 

средствами идеологической и воспитательной работы принадлежит 

многостороннему партнерству учреждений образования с государственными 

и общественными институтами, с родителями учащихся, лицами их 

заменяющими, молодежными и детскими общественными объединениями, 

организациями, благотворительными фондами, ассоциациями с целью 

формирования социальной активности, развития молодежных инициатив, 

основ социального проектирования и моделирования, формирования 

гражданско-правовой, политической культуры. Именно молодежь призвана 

стать активным субъектом обновления национальных интересов и ценностей, 

ресурсом экономического роста, инновационного развития страны. В 

структуре общества молодежь призвана обеспечить мобильно-связующее 

звено духовной трансмиссии, фактор политической преемственности и 

обогащения самобытной культуры белорусского народа.  В стремительно 

меняющемся мире стратегические преимущества получают страны, 

способные  развивать, аккумулировать и интегрировать потенциал молодежи 

в структуры модернизации общества, обеспечения конкурентоспособности и 

национальных интересов. В этой связи главные задачи деятельности 

учреждений образования состоят в  формировании гражданских компетенций, 

творческих способностей, поддержке молодежных инициатив, развитии 

ученического и молодежного лидерства, как источника кадрового резерва в 

модернизации страны, обновления политической элиты. В этой связи задача 

совершенствования воспитательной и идеологической работы в учреждениях 

дополнительного образования выступает как действенный инструмент 

образовательной, молодежной, гендерной и социальной политики в 

отношении детей и молодежи.  

 

 



Решению этих задач будет способствовать совместная работа 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи по подготовке и 

проведению следующих мероприятий: 

 - международная научно-практическая конференция «Инновации 

сегодня – традиции завтра», посвященная 80-летию Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи (октябрь 2016); 

 - республиканская научно-методическая сессия «Эффективность 

методической деятельности в непрерывном профессиональном образовании 

педагога» (октябрь 2017); 

 - республиканский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников «Педагог года учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи» (сентябрь 2016); 

 - мастер-классы по хореографическому, изобразительному и 

декоративно-прикладному творчеству; 

 - дистанционные формы повышения профессионального уровня 

(методическая мастерская по проектированию программ объединений по 

интересам; стажерская площадка методистов).  

Разнообразная и широкая палитра инновационного опыта педагогов 

дополнительного образования требует теоретического осмысления, 

обобщения и презентации в рамках XVII Республиканской выставки научно-

методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся 

молодежи.  

Приоритетным направлением работы является интеграция ресурсов 

различных уровней и типов, обеспечение их эффективного использования, в 

том числе развитие государственно-частного и социального партнёрства в 

обеспечении дополнительного образования детей и молодежи, интеграция с 

бизнес-сообществами, общественными организациями, развитие ассоциаций 

и кластеров в системе дополнительного образования. Следует отметить, что 

при сетевом взаимодействии происходит не только распространение 

инновационных разработок, но и процесс диалога между учреждениями 

образования  и процесс отражения в них опыта друг друга, отображение 

процессов, которые происходят в системе образования в целом. Так 

рекомендуем активно включиться в реализацию программных мероприятий  

вышеназванного инновационного проекта Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи. 

С 2015/2016 учебного года введено профильное обучение на III ступени 

общего среднего образования, которое позволит решать задачи, связанные с 

дальнейшими выбором профессии выпускниками школ. Весомым ресурсом в 

данной деятельности обладают учреждения дополнительного образования 

детей и молодежи. В связи с этим, профориентационная работа с 

учащимися и допрофессиональная подготовка в условиях учреждений 

общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи должна 

быть направлена на формирование мотивации учащихся к продолжению 

образования в выбранном направлении, самообразовании, самореализации; 

формирование положительного отношения к труду и творчеству; системность 



и непрерывность работы; взаимодействие с учреждениями образования всех 

уровней.  

Организация профориентационного содействия осуществляется через 

сопровождение, поддержку, взаимодействие, создание благоприятных 

условий, педагогической среды, помощи педагогов в решении проблем 

профессионального самоопределения учащихся. 

Новый формат профориентационных мероприятий предполагает 

формирование у учащихся стремления к самостоятельному выбору профессии 

с учетом полученных знаний о своих способностях, перспективах своего 

профессионального пути. Старшеклассники должны видеть реальную 

заинтересованность в их труде на производстве, возможность успешной 

реализации через рабочие специальности. 

С целью допрофессиональной подготовки учащихся необходимо 

продолжить создание программ на повышенном уровне изучения 

образовательной области, которое предполагает развитие компетентности 

учащихся в данной образовательной области, формирование навыков на 

уровне практического применения.  

Учреждениям дополнительного образования детей и молодежи в рамках 

взаимодействия со школой следует активно и целенаправленно использовать 

инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики 

Беларусь «О дополнительных мерах по совершенствованию работы 

учреждений образования в шестой школьный день» (http://edu.gov.by/page-

4371 на Интернет-портале Министерства образования). Особое внимание 

органов управления образованием и руководителей учреждений образования 

обращается на недопущение случаев формального подхода к планированию и 

проведению мероприятий в рамках шестого школьного дня. 

Планируя работу с учащимися и их родителями в шестой школьный 

день, чрезвычайно важно учитывать пожелания и запросы учащихся и их 

родителей; использовать потенциал образовательной и культурно-досуговой 

среды, социально-педагогических и психологических служб учреждений. 

Особо необходимо обратить внимание на работу с учащимися, 

находящимися в социально опасном положении, педагогически запущенных, 

склонных к девиантному поведению, а потому требующих особой 

педагогической заботы, социально-психолого-педагогического 

сопровождения. Родители учащихся, признанных находящимися в социально 

опасном положении, в субботу, а не в дни рабочей недели, должны иметь 

возможность пообщаться наедине с педагогом социальным и педагогом-

психологом, в удобное для себя время посетить родительский клуб или 

получить консультацию, принять участие в тренинге или встрече со 

специалистами.  

Осознание серьезности проблемы правонарушений 

несовершеннолетних означает, что система дополнительного образования 

должна работать с этим контингентом подростков, – разработать и предложить 

такие программы, которые будут ими востребованы и внесут вклад в 

формирование их социальной компетентности.  



Педагогическим коллективам учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи необходимо ориентироваться на проведение 

совместных мероприятий для детей и их родителей; шире вовлекать их в 

процесс планирования, организации и проведения работы – это могут быть 

тематические субботы на базе учреждений, в программе которых 

представляется комплекс образовательных, досуговых, информационных 

услуг для родителей и их детей.  

Важной задачей учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи является развитие молодежного волонтерства (добровольчества) 

– социально-направленной деятельности, осуществляемой молодежью 

самостоятельно либо через участие в работе молодежных организаций или 

молодежных объединений. 

В соответствии с Концепцией организации молодежного волонтерского 

(добровольческого) движения в Республике Беларусь, утвержденной 

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 16 

ноября 2015 г. № 128, На учреждение образования «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи» возложена функция 

республиканского уполномоченного органа по учету молодежи, изъявивших 

желание принять участие в молодежном волонтерском (добровольческом) 

движении, – Республиканский волонтерский (добровольческий) центр. целью 

волонтерского (добровольческого) движения является создание условий для 

реализации прав молодежи на добровольное, безвозмездное и 

непосредственное участие в решении социально значимых проблем населения 

республики посредством самореализации, приобретения новых знаний и 

навыков, повышения профессиональных и организаторских способностей, 

обеспечения общественной безопасности.  

Национальный центр художественного творчества детей и молодежи 

информирует молодежь (от 14 до 31 года), проживающую на территории 

Республики Беларусь, о возможностях осуществления молодежной 

волонтерской (добровольческой) деятельности; организует на постоянной 

основе информационно-просветительские мероприятия по изучению и 

освоению теоретических и методологических основ молодежной 

волонтерской (добровольческой) деятельности, международных практик 

молодежного волонтерского (добровольческого) движения, по проведению 

обучающих семинаров, тренингов; ведет базу востребованных видов 

молодежной волонтерской (добровольческой) деятельности, а также 

организаций, которые нуждаются в деятельности волонтеров (добровольцев); 

организует и проводит подготовку кадров для организации молодежной 

волонтерской (добровольческой) деятельности, предоставление добровольцев 

(по согласованию) для реализации социально значимых проектов, акций, 

оказания адресной помощи.  

Социально-педагогическая поддержка учащихся в учреждениях 

образования должна рассматриваться как система социально-педагогической 

деятельности, раскрывающая личностный потенциал учащегося, включающая 

помощь в преодолении социальных, психологических, личностных 



трудностей, ориентированная на помощь ребенку в решении проблем 

саморазвития, самоопределения и самореализации через диагностирование, 

прогнозирование, моделирование, проектирование, программирование, 

реализацию практической деятельности, осуществление обратной связи и 

информационное обеспечение. Подобная организация деятельности 

обеспечивает достижение необходимого результата, в отличие от 

использования отдельных компонентов.  

Национальный центр художественного творчества детей и молодежи в 

2016 году проводит республиканский конкурс «Лучшая методическая 

разработка» с целью стимулирования творческой активности и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических 

работников, выявления, обобщения и развития опыта работы в использовании 

современных подходов по осуществлению социально-педагогической 

поддержки и оказанию психологической помощи учащимся. 

Наряду с этим в центре внимания идеологической и воспитательной 

работы в учреждении образования призваны стать вопросы 

здоровьесбережения обучающихся. На это обстоятельство неоднократно 

указывает Глава белорусского государства А.Г. Лукашенко. Фактор здоровья 

как базовый ресурс модернизации многократно возрастает. В учреждениях 

образования необходимо обеспечить эффективную профилактику 

наркомании, предотвращения рисков и угроз здоровью личности. Должны 

быть исключены любые формы разрушения и саморазрушения здоровья в виде 

употребления наркотиков, алкоголя, табака, токсичных веществ, 

самоубийства, угроз социализации, рисков безопасности, насилия, 

преступности, жестокого обращения, лишения возможностей удовлетворять 

базовые потребности. В этой связи актуально формирование системы знаний 

о здоровьесбережении, социально ответственном поведении, навыков 

противодействия вредным воздействиям извне. Необходим 

межведомственный подход в защите законных интересов ребенка, 

сохранении, укреплении здоровья, обеспечении личной безопасности.  

Одним из актуальных направлений деятельности учреждений 

образования является формирование ценностного отношения у 

подрастающего поколения к здоровью, в том числе, психологическому. 

Важными условиями воспитания психологической культуры личности 

являются эффективное психологическое сопровождение и освоение 

социально-психологических компетенций в образовательном процессе, 

формирование индивидуально-психологических качеств личности; 

психологическое просвещение и диагностика, способствующие 

самопознанию и саморазвитию. Содержание психологического 

сопровождения по формированию потребности в развитии и саморазвитии 

личности заключается в формировании у обучающихся навыков 

самоисследования, разработке программ проектирования своего будущего, 

развитии способности к самоактуализации и личностному росту. 

Психопрофилактика табакокурения, алкоголизма и 

наркоупотребления, просвещение и коррекция, реализуемые в этом 



направлении, являются неотъемлемой частью воспитательно-

профилактической системы работы учреждения. Данные формы зависимого 

поведения появляются в тот период, когда не сформированы навыки 

самоконтроля. Традиционно малоэффективны непосредственные 

запретительные формы работы. Наиболее действенными путями 

профилактики являются ролевые интерактивные игры, дискуссии, групповые 

консультации, рекламные акции, выступление агитбригад, проведение 

мероприятий в рамках реализации принципа "равный обучает равного".  

Особое беспокойство у родителей и педагогов вызывает компьютерная 

зависимость. Компьютерная, в том числе, интернет-зависимость, 

определяется как психическое расстройство, характеризующееся навязчивым 

желанием подключиться к персональному компьютеру (для игр, общения в 

сети и др.) и болезненной неспособностью вовремя отключиться от него. 

Усилия педагога-психолога должны быть направлены на то, чтобы помочь 

ребенку научиться конструктивно решать свои проблемы, получать в 

реальном взаимодействии, деятельности позитивные эмоции, тот личностный 

смысл, которые предоставляет взаимодействие с персональным компьютером, 

мобильным телефоном.  

В феврале месяце 2017 года Национальным центром художественного 

творчества детей и молодежи планируется проведение республиканского 

семинара «Планирование и организация работы по оказанию социально-

педагогической и психолого-педагогической поддержки и помощи детям и 

молодежи в учреждении дополнительного образования». 

Педагогам дополнительного образования художественного направления 

следует продолжить работу по погружению учащихся в народную культуру, 

знакомить с народными ремеслами, с различными видами и технологиями 

традиционного и современного декоративно-прикладного искусства, что, 

создает благоприятные условия для гармоничного развития личности. 

Главная цель этнокультурного воспитания детей и учащейся молодежи 

в системе дополнительного образования детей и молодежи состоит не только 

в формировании потребностей, умений и навыков культуротворческой 

деятельности, развитии творческой активности учащихся, направленной на 

сохранение культурного наследия белорусов, формировании позитивного 

восприятия учащимися своего исторического прошлого, возрождение 

народных традиций, но и в создании эффективных педагогических условий 

для внедрения этнокультурного компонента в педагогический процесс. 

Специфика этнокультурного воспитания в современных условиях 

требует непрерывного профессионального становления, совершенствования 

этнокультурной компетентности и мастерства педагогических работников. 

Этим актуальным вопросам будет посвящен педагогический форум 

«Культурологический подход в развитии профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования» (участники республиканской 

лаборатории народного творчества и республиканского методического 

объединения ИЗО и ДПТ), который состоится в феврале 2017 года в 

Национальном центре художественного творчества детей и молодежи. Форум 



будет направлен на выявление и трансляцию лучшего опыта этнокультурного 

воспитания детей и молодежи, а также поддержку и развитие этнокультурно-

образовательной среды в учреждениях дополнительного образования детей и 

молодежи и общего среднего образования. 

Планировать работу объединений по интересам народного и 

фольклорного творчества и осуществлять подбор материала для занятий 

рекомендуется на основе белорусского фольклора и народных ремесел с 

учётом локальных особенностей народной культуры, что значительно 

усиливает практическую значимость изучаемого материала и создаёт условия 

для развития творческой индивидуальности учащихся на основе народных 

традиций региона. Данный материал открывает большие возможности для 

развития и стимулирования творческого потенциала учащихся через 

разработку и реализацию творческих и исследовательских проектов, 

реконструкцию обрядовых комплексов, театрализацию белорусских народных 

сказок, экспедиционную работу, общение с носителями народной культуры и 

взаимодействие с этнографическими коллективами региона. 

В Год культуры в начале нового учебного года стартуют проекты: 

“Культурное наследие моего края” (в рамках Республиканской гражданско-

патриотический акции “Собери Беларусь в своем сердце”) и республиканский 

конкурс проектно-исследовательской деятельности учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи, которые предполагают 

изучение и сохранение культуры регионов Беларуси, исследовательско-

продуктивную деятельность учащихся и педагогов. 

Предлагаем принять участие в уникальных творческих проектах: 

 «Беларускае народнае мастацтва і дзеці», который объединяет 

талантливых детей и педагогов, увлеченных традиционным 

прикладным искусством, включает во взаимообогащающий 

процесс общения, сотворчества и преемственности. Это 

республиканские мероприятия: мастер-класс для педагогов 

дополнительного образования, выставка детского творчества 

“Саматканы цуд” (текстиль), IV Республиканский конкурс юных 

мастеров. 

 XX Республиканская выставка-конкурс декоративно-прикладного 

творчества учащихся «Калядная зорка», который призван 

способствовать развитию, пропаганде и популяризации детского 

творчества и педагогического опыта, выявлению и поддержке 

талантливых детей. 

 Республиканский конкурс детского творчества «АрхНовации–

2016», проводимый совместно с Министерством архитектуры и 

строительства Республики Беларусь, призванный содействовать 

повышению интереса учащихся к архитектуре родного края, 

развитию детского архитектурно-художественного творчества и 

профессиональному самоопределению учащихся в области 

архитектуры и дизайна. 



С целью развития и популяризации детского художественного 

творчества, повышения уровня исполнительского мастерства, поиска и 

выявления талантливых детей и молодежи, создания условий для 

патриотического, духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения в 2016/2017 учебном году планируется проведение IV 

республиканского смотра - конкурса детского творчества «Здравствуй, мир», 

в рамках которого расширяется жанровая палитра и диапазон творческих 

коллективов – участников смотра-конкурса (инструментальные и вокально-

хореографические фольклорные коллективы, эстрадные ансамбли). 

Организация содержательного досуга молодежи – одна из ведущих и 

актуальных задач воспитательной деятельности учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи. 

Одним из приоритетных направлений деятельности в работе 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи является работа 

по формированию разносторонне развитой личности детей и молодежи, 

развитию их интеллектуальных способностей.  Интеллектуальные игры 

способствуют формированию коммуникативного пространства, в котором 

каждая личность является востребованной. С этой целью в новом учебном 

году организовывается XXIV Республиканский чемпионат по 

интеллектуальным играм среди школьников.  

В целях стимулирования социальной активности и творческого 

потенциала учащейся и студенческой молодежи в 2016-2017 учебном году 

Национальный центр художественного творчества детей и молодежи 

продолжит проведение республиканского турнира по игре КВН 

“Национальная художественная лига” среди студенческой молодежи. Для 

школьных команд КВН, чемпионов областей и г.Минска НЦХТДМ будет 

проведен ежегодный VI Республиканский турнир по игре КВН “В будущее с 

улыбкой” среди школьников. 

С целью повышения профессионального уровня педагогических 

работников продолжит работу выездная площадка республиканского опыта 

“SeminariUM “Интеллект-формат” (г.Могилев) для специалистов, 

занимающихся интеллектуальными играми и педагогов учреждений 

образования; а также состоится республиканский семинар-практикум для 

специалистов КВН-движения, педагогов учреждений образования.  

Для объединения учащихся и студентов, педагогических работников, 

молодых дизайнеров, моделей, мастеров фото, стилистов и визажистов 

большую ценность представляет культурно-образовательный проект 

республиканский фестиваль-конкурс моды и фото «Мельница моды», 

программа которого включает обучающие семинары, лекции, мастер-классы, 

тренинги для дизайнеров, парикмахеров, фотографов, моделей; проведение 

образовательного дня в рамках финала фестиваля-конкурса «Деловой формат» 

с участием белорусских специалистов и зарубежных коллег; образовательные 

выезды и посещение зарубежных творческих школ и учебных заведений 

дизайна. Показы коллекций одежды, обсуждения, творческие встречи в 

зарубежных школах и учебных заведениях дизайна формируют 



мировоззрение участников, помогают лучше разобраться в осуществлении 

эксперимента и поиска, творческого диалога между креативной молодежью 

страны и зарубежья. 

В целях эффективной организации воспитательной работы с учащейся и 

студенческой молодежью необходимо выявлять ресурсы и формировать 

модели максимально эффективного взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, педагогами дополнительного образования – 

руководителями творческих объединений; актуализировать практики 

культурно-досуговой деятельности, использовать современные 

педагогические технологии, интерактивные формы, информационно-

коммуникативные ресурсы; учитывать конструктивные тенденции и 

процессы, формирующиеся в молодежной среде, выявлять, адаптировать и 

внедрять их в практику воспитательной работы учреждений образования. 

Передовой опыт, инновационные модели и образцы творческих решений  

размещены на веб-портале artviva.by. 
 


