
Резолюция 
международной научно-практической конференции 

«Инновации сегодня – традиции завтра», посвященной 80-летию 
Национального центра художественного творчества детей и 

молодежи 
 

20-21 октября 2016 года в г. Минске, в рамках мероприятий, 
посвященных 80-летию Национального центра художественного 
творчества детей и молодежи, состоялась международная научно-
практическая конференция «Инновации сегодня – традиции завтра», 
проведенная под руководством Министерства образования Республики 
Беларусь и Национального центра художественного творчества детей и 
молодежи. 

В конференции приняли участие педагогические работники,  
руководители учреждений дополнительного образования детей и 
молодежи всех регионов страны, представители научно-педагогического 
сообщества Беларуси (Академия управления при президенте Республики 
Беларусь, Национальный институт образования, Академия 
последипломного образования), стран дальнего и ближнего зарубежья 
(Федеративная Республика Германия, Итальянская Республика, 
Российская Федерация, Республика Молдова, Азербайджанская 
Республика, Латвийская Республика).  

В обсуждении проблем повестки конференции приняло участие 
свыше 120 участников. 

Цель научно-практической конференции состояла в интеграции 
подходов науки, практики, мнения общественных институтов в выработке 
приоритетов развития дополнительного образования детей и молодежи как 
активного субъекта обновления социокультурной, образовательной и 
социально-экономической ситуации, предпринята научная 
концептуализация ценного опыта новаторской деятельности учреждений 
системы дополнительного образования Республики Беларусь, а также 
зарубежных учреждений и организаций.  

Отмечен значительный вклад Национального центра 
художественного творчества детей и молодежи как экспериментальной. 
инновационной площадки апробации новых форм, направлений и 
технологий дополнительного образования детей и молодежи Беларуси. 
Важным результатом работы конференции общепризнана ее 
теоретическая, методологическая продуктивность оригинальных идей, 
методов организации деятельности учреждений дополнительного 
образования в условиях инновационного фактора развития соврем. 
общества. Педагогические коллективы системы призваны стать активным 
носителем социальных и педагогических идей обновления на основе 



сохранения и приумножения лучших традиций национального 
дополнительного образования и мирового педагогического опыта. 

 Программа конференции включала пленарное и секционные 
заседания: «Управление дополнительным образованием как фактор его 
качественного развития»; «Воспитательный потенциал дополнительного 
образования детей и молодежи»; «Эффективные образовательные 
практики в дополнительном образовании детей и молодежи».  

На конференции заслушано более 60 научных докладов и 
выступлений из опыта педагогической и управленческой деятельности. 
Проанализированы стратегии инновационной деятельности учреждений 
дополнительного образования детей и молодежи, реализация которых 
способствует углублению процессов преобразования. 

Особое внимание было уделено: 

 актуальным проблемам обеспечения качества 
профессиональной педагогической деятельности;  

 включению педагогов в управление инновационной 
деятельностью и ее эффективностью; 

 реализации и совершенствованию инновационных 
образовательных программ, позволяющих объединить усилия 
научной и педагогической общественности, учреждений 
дополнительного образования детей и молодежи в едином 
образовательном пространстве страны.  

Обозначен круг проблем, вокруг решения которых концентрируются 
интересы педагогического сообщества: это совершенствование 
инновационного опыта дополнительного образования, социализация 
современных детей и молодежи, обеспечение их занятости в свободное 
время; реализация идеологии педагогической поддержки одаренных 
учащихся и детей с особенностями развития в условиях учреждений 
дополнительного образования детей и молодежи; проектирование 
современной образовательно-творческой среды на основе инновационных 
технологий и методик обучения и воспитания; совершенствование 
системы социального партнерства в интересах детей и молодежи; 
совершенствование научно-методической деятельности как главного 
инструмента инновационного развития учреждений дополнительного 
образования детей и молодежи. 

 
 
Заслушав доклады и выступления, участники конференции признают 

необходимым:  

 сохранять и развивать систему дополнительного образования 
детей и молодежи, совершенствовать качество дополнительного 
образования детей и молодежи в условиях оптимизации 
системы на основе: 



 обновления нормативного, правового, инструктивно-
методического обеспечения деятельности 
дополнительного образования детей и молодежи; 

 реализации межведомственных республиканских и 
региональных программ развития дополнительного 
образования детей и молодежи через различные 
механизмы социального партнерства, развития сетевых 
моделей взаимодействия учреждений образования с 
организациями других ведомств, бизнес-сообществами, 
общественными организациями, расширения 
международного сотрудничества; 

 на основе сочетания традиций и инноваций в развитии 
кластерной модели методического взаимодействия и 
кооперации усилий учреждений образования всех уровней 
и типов; 

 проводить совместные научно-практические исследования в 
области дополнительного образования детей и молодежи, 
международные научно-практические конференции по 
актуальным проблемам и тенденциям развития современного 
дополнительного образования детей и молодежи с целью 
укрепления и расширения профессиональных и научных 
контактов; 

 совершенствовать организационно-методическую поддержку 
инновационной деятельности в учреждениях дополнительного 
образования детей и молодежи на республиканском и 
региональном уровнях через практику проведения 
республиканских конкурсов проектной и исследовательской 
деятельности учащихся; 

 совершенствовать систему методического сопровождения 
практики инновационного обновления программ 
дополнительного образования детей и молодежи, разработки 
программ нового поколения, интегрирующих различные 
области знаний, обеспечивающих гибкость и вариативный 
характер дополнительного образования детей и молодежи. 
Требуется создание и обновление социальноориентированных, 
этнокультурных, художественно-творческих программ. 
Обновление программ дополнительного образования должно 
осуществляться с учетом новых информационно-
коммуникативных технологий, использования методов 
проектной и исследовательской деятельности, форм и методов 
интерактивного взаимодействия и развития социального 
творчества, самообразования, ориентированных на личностное 



и профессиональное самоопределение учащихся объединений 
по интересам; 

 сохранять и развивать инновационный потенциал учреждений 
дополнительного образования детей и молодежи через 
реализацию новых моделей систем управления инновационной 
деятельностью; технологий освоения инноваций в учреждениях 
дополнительного образования; 

 внедрять инновационные технологии воспитания, 
базирующиеся на развитии национальных духовно-
нравственных ценностей и норм. С этой целью провести 
республиканский педагогический форум «Культурологический 
подход в развитии профессионального мастерства педагогов 
дополнительного образования»; 

Участники конференции отметили актуальность, продуктивность и 
значимость обсуждения вопросов на пленарном и секционных заседаниях. 
Рекомендовали продолжить обсуждение проблематики конференции на 
форумах, посвященных дополнительному образованию, организованных 
на сайтах учреждений дополнительного образования детей и молодежи, в 
рамках кластерной модели эффективного взаимодействия. Отметили 
значительный вклад Национального центра художественного творчества 
детей и молодежи в развитие и совершенствование системы 
дополнительного образования как экспериментальной и инновационной 
площадки апробации новых форм, направлений, технологий. 

Резолюция одобрена участниками конференции 21 октября  
2016 года. 

 
21.10.2016       НЦХТДМ, Минск 


