
17-18 сентября 2015 года в Национальном центре художественного творчества детей и 

молодёжи состоится заседание республиканского методического объединения 

педагогических работников изобразительного  и декоративно-прикладного  творчества 

учреждений дополнительного образования детей и молодёжи «Развитие креативности у 

учащихся объединений по интересам изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества».  

 

Для участия в заседании приглашаются педагоги дополнительного образования, 

методисты и руководители структурных подразделений, психологи. 

 

Программа  

заседания республиканского методического объединения педагогических 

работников учреждений дополнительного образования детей и молодежи 

«Развитие креативности у учащихся объединений по интересам  

изобразительного и декоративно-прикладного творчества» 

 

17-18 сентября 2015 г. 

Учреждение образования  

«Национальный центр художественного творчества детей и молодежи»  

Министерства образования Республики Беларусь 

 

Участники семинара: педагоги дополнительного образования, методисты, заведующие 

структурными подразделениями, психологи учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи. 

 

17 сентября 2015 г. (четверг) 

8.00-11.00 
НЦХТДМ, 

фойе 1-го 

этажа 

Приезд участников заседания, регистрация. Входная диагностика 

11.00-11.10 
Театральный 

зал 

 

Открытие заседания республиканского методического объединения 
Васильченко Надежда Васильевна,  
директор НЦХТДМ 

 

11.10-12.10 «Развитие креативности личности в социокультурной сфере: 

педагогический аспект»  
Малахова Ирина Александровна,  
заведующий кафедрой психологии и педагогики 

Белорусского государственного университета культуры 

и искусств, доктор педагогических наук, доцент 

 

12.10-14.00 
Выставочный 

зал 

 

 

 

Объединенная встреча участников заседания на выставке творческих 

достижений учащихся объединений по интересам изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества НЦХТДМ «Территория 

творчества» 

 Интерактивная презентация выставки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каб. 301 

 

 

 

 
каб. 115 

 

 
каб. 305  
(Фабрициуса, 5)  
 

 

каб. 211 

Скварнюк Светлана Леонидовна, 
заведующий сектором выставочной работы НЦХТДМ 

Лепешкин Александр Александрович, 
культорганизатор НЦХТДМ 

 

 Открытая педагогическая мастерская «Поиски новых 

возможностей развития творческой индивидуальности в 

образовательном процессе как проявление высокого 

педагогического мастерства». 
Гришкевич Надежда Владимировна,  
заведующий отделением изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества НЦХТДМ 

Работа в творческих группах: 

• «Формула творчества» – педагоги изобразительного творчества 

(народная Арт-студия «Остров»: Иванов Юрий Алексеевич, 

Иванов Алексей Юрьевич, Сарнацкая Ирина Юрьевна,) 

• «Творческий проект: от идеи к воплощению» – педагоги 

декоративно-прикладного творчества (народная студия 

декоративно-прикладного творчества «Крынічка»: Кашкуревич 

Ольга Николаевна) 

«Креативный фитодизайн и готовность к эксперименту» – педагоги 

декоративно-прикладного творчества (народная студия 

фитодизайна: Шейх Инна Ремуальдовна) 

• «Совершенствование программно-методического обеспечения 

образовательного процесса в объединении по интересам» – 

методисты, заведующие структурными подразделениями (отдел 

научно-методического и психолого-педагогического 

сопровождения дополнительного образования детей и молодежи: 

Клецова Ольга Алексеевна, Сидоревич Тамара Арсентьевна) 

14.00-14.45 Обед 

14.45-15.00 Переезд в ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи 

«Светоч» г. Минска» (ул. Я. Коласа, 47, к.2) 

15.00-17.30 Опорная творческая площадка «Образовательная среда как фактор 

развития творческого потенциала и креативности учащихся: опыт, 

традиции и перспективы деятельности» 
Боровик Наталья Васильевна,  
директор Центра дополнительного образования  

детей и молодежи «Светоч» г. Минска 

17.30 

 

Традиционная образовательная программа «Культурная столица»  

(ул. Некрасова, 3). 

• ГУК «Творческие мастерские» «Центр современных искусств»: 

 Экскурсия по выставке «12 стратегий» 

 творческая встреча с художниками – участниками выставочного 

проекта                                                                         

18 сентября 2015 г. (пятница) 



9.00-12.30 
НЦХТДМ, 

каб. 207 

Интерактивный семинар «Современные образовательные технологии как 

средство воспитания и развития творческой личности учащихся»  

Содержание семинара. Актуальность создания единого 

воспитательного и творческого пространства в современном 

учреждении образования. Педагогические аспекты и принципы 

применения интерактивных, компьютерных технологий. 

Демонстрация экспресс-диагностики с привлечением участников 

семинара. Активные формы воспитательной, развивающей и 

познавательной деятельности, по формированию жизненных навыков 

и здорового образа жизни. Компьютерная психодиагностика и 

развивающие программы как инструмент воспитательного 

воздействия. Методика создания и применения видеоматериалов 

воспитательной направленности для работы с детьми и родителями. 

Презентация информационно-методических материалов на 

электронных носителях по духовно-нравственному, творческому 

развитию и воспитанию учащихся 
Сизанов Александр Николаевич,  
заведующий кафедрой Республиканского института 

высшей школы, кандидат психологических наук  

 

12.30-13.30 Круглый стол республиканского методического объединения «Обсуждаем 

итоги и перспективы деятельности» 

 Презентация бюллетеня методических материалов и регионального 

опыта «Обновление и содержание образовательного процесса в 

объединениях по интересам изобразительного и декоративно-

прикладного творчества на основе внедрения современных методик 

и технологий» (УДОДиМ г. Витебска)  

 О повышении профессиональной компетентности через сетевое 

взаимодействие – дистанционные формы обучения «Стажерская 

площадка методиста», «Методическая мастерская по 

проектированию программ объединений по интересам» 

 О межрегиональном сотрудничестве – образовательный проект 

«Мастер-класс «Возрождение к истокам» 

 Выставочные проекты в действии 
Сидоревич Тамара Арсентьевна, 

методист отдела научно-методического и психолого-

педагогического сопровождения дополнительного 

образования НЦХТДМ 

13.30-14.00 Закрытие заседания республиканского методического объединения 
Исачкина Лариса Анатольевна,  
заместитель директора НЦХТДМ 

 

В рамках программы заседания педагогическим работникам предлагается: 

 Работа на методической выставке «Создание креативной образовательной среды в 

учреждении дополнительного образования детей и молодежи: опыт и технологии» 

 Информационно-консультационные услуги специалистов в области воспитания и 

дополнительного образования; 



 Электронные информационно-методические материалы по теме заседания 

 


