
ПРОГРАММА 

онлайн-заседания республиканского методического объединения 

педагогических работников изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества учреждений дополнительного образования детей и молодежи 

«Художественно-эстетическое воспитание учащихся средствами 

культурно-исторического наследия малой родины» 
 

16 июня 2020 года  
 

11.00 – 11.10 
 

Открытие онлайн-заседания республиканского методического 

объединения 

Васильченко Надежда Васильевна, 

директор УО «Национальный центр 

художественного творчества детей и 

молодежи» Министерства образования 

Республики Беларусь 

11.10 – 11.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.15-11.25 

 

 

 

 

 

 

 

11.25-11.30 

 

 

11.30-11.40 

 

 
 

Приветствие участников 

 

Савицкая Оксана Владимировна, 

проректор по методической работе ГУО 

«Минский областной институт развития 

образования» 

 

Змачинская  Ирина Николаевна, начальник 

управления по образованию, спорту и 

туризму Червенского райисполкома  

 

Ищенко Жанна Григорьевна, начальник 

отдела организационно-методического 

сопровождения молодежных инициатив 

ГУО «Минский областной институт 

развития образования» 

 

Стратегия визуального мышления: от восприятия художественного 

образа к формированию эстетической культуры средствами культурно-

исторического наследия малой родины  

 

Лавринович Алла Леонидовна, директор  

ГУДО «Центр творчества детей и 

молодежи имени Хаима Сутина 

г.п. Смиловичи» Червенского района 

 

Портрет арт-цента «Улей» в музейном формате: опыт и взгляд в будущее 

(Видеофильм) 

 

Расширение информационно-художественного пространства в рамках 

международного сотрудничества  

Юргита Шакиниене, заместитель 

директора художественной школы им. Адома 

Брака,  

г. Клайпеда, Литва  

 



11.40 – 11.50 

 

 

 

 

 

11.50-12.00 

 

Музейная арт-платформа «Искусство видеть, знать, любить»: 

видеоэкскурсия по музею «Пространство Хаима Сутина»  

 

Хасеневич Светлана Яковлевна, заместитель 

директора по УВР ГУДО «ЦТДиМ имени 

Хаима Сутина г.п. Смиловичи» Червенского 

района 

Проект «Zarfin-style» по мотивам художественных работ Файбиш-Шраги 

Царфина» (видоепрезентация) 

Еремич Виктория Владимировна, педагог 

дополнительного образования объединения по 

интересам «Декоративная роспись» ГУДО 

«ЦТДиМ имени Хаима Сутина г.п.Смиловичи» 

Червенского района 

Бразовская Мария Викторовна, педагог 

дополнительного образования, объединение по 

интересам «Театральная мастерская» ГУДО 

«ЦТДиМ имени Хаима Сутина г.п.Смиловичи» 

Червенского района 

12.00 – 12.30 
 

 

 

 

Блиц-панорама авторских мастер-классов 

 

«Вдохновение пейзажем» 

Вячеслав Павловец, художник-акварелист, 

член Белорусского союза художников, 

художественный редактор журнала 

«Мастацтва» 

 

«Геометрическая живопись на занятиях арт-центра «Улей»: от 

головоломки «Танграм» до графической палитры» 

Тригубяк Татьяна Сергеевна, педагог 

дополнительного образования арт-центра 

«Улей» ГУДО «ЦТДиМ имени Хаима Сутина 

г.п.Смиловичи» 

12.30 – 12.40 
 

 

«Формирование ценностных ориентаций учащихся средствами 

художественного краеведения». Видеогид «Смиловичская мозаика»:  

 «Музыкальная гостиная Станислава Монюшко»; 

 «Усадьба Ваньковичей»; 

 ОАО «Смиловичская валяльно-войлочная фабрика»; 

 православный храм великомученника Георгия Победоносца;  

 музей «Пространство Хаима Сутина» 

12.40 – 13.00 
 

Подведение итогов работы РМО. Новые творческие возможности и 

планы совместной работы 

 

Лавринович Алла Леонидовна, директор ГУДО 

«Центр творчества детей и молодежи имени 

Хаима Сутина г.п. Смиловичи» Червенского 

района 

Сидоревич Тамара Арсеньтьевна,  

методист высшей квалификационной 

категории УО «Национальный центр 

художественного творчества детей и 



молодежи» Министерства образования 

Республики Беларусь 

 


