Программа
республиканского онлайн-семинара «Ребенок в современном мире»
Организаторы
онлайн-семинара:
учреждение
образования
«Национальный центр художественного творчества детей и молодежи»
Министерства образования Республики Беларусь
Руководитель: Иванов Юрий Алексеевич, искусствовед, педагог
дополнительного
образования,
методист
Национального
центра
художественного творчества детей и молодежи.
Участники
онлайн-семинара:
заведующие
структурными
подразделениями изобразительного и декоративно-прикладного творчества,
педагоги дополнительного образования, методисты областных и районных
(городских) учреждений дополнительного образования детей и молодежи,
Минского областного института развития образования, Минского
государственного дворца детей и молодежи.
11.00 – 11.15

11.15 – 11.45

11.45 – 13.25

Открытие онлайн-семинара. Приветствие участников
Исачкина Лариса Анатольевна, заместитель
директора Национального центра художественного
творчества детей и молодежи
Поиск новых подходов и новых педагогических стратегий
обучения и творческого развития ребенка – актуальная
проблема современного художественного образования:
рекомендации по итогам проведения арт-ассамблеи студий
изобразительного искусства.
Иванов Юрий Алексеевич, искусствовед, педагог
дополнительного образования, методист
Национального центра художественного
творчества детей и молодежи.
Актуальные методические разработки по использованию
современных
педагогических
технологий
в
образовательном процессе: интерактивная презентация
авторского опыта участников XIX Республиканской
выставки
научно-методической
литературы,
педагогического опыта и творчества учащейся молодежи
«Образовательно-методический комплекс «Кожаная
пластика» (опыт и результаты работы педагога
дополнительного образования в области разработки
комплексного обеспечения программы студии)
Сидорова
Елена
Станиславовна,
педагог
дополнительного образования;
Яковлева Наталья Александровна, методист
Витебского городского центра дополнительного
образования детей и молодежи;

«Облачные технологии. От замысла к воплощению»
(опыт использования Интернет-ресурса – сервиса
хранения цифровой информации «Google Диск» как
альтернативы традиционным формам организации
образовательного процесса)
Медянчик Елена Евгеньевна, заведующий учебнометодическим кабинетом Центра творчества
«Эверест» г. Могилева»;
«Создание интерактивных рабочих листов и их
использование в образовательном процессе в
объединениях по интересам художественного профиля»
(методика
проектирования
электронного
образовательного ресурса и технология его создания в
веб-сервисе
Wizer.
me.
при
организации
самостоятельной учебной деятельности учащихся в
объединении по интересам)
Пищик Виктория Александровна, методист
Центра творчества детей и молодежи «Ювента»
г. Светлогорска;

13.25 – 14.00

14.00

«Арт-проект «Слуцкий строй» как инновационная
форма повышения мотивации учащихся к изучению
региональных этнокультурных традиций» (опыт
создания творческой образовательной среды с
использованием
традиционных
и
современных
технологий)
Шейко Ольга Владимировна, методист,
Новикова Елена Михайловна, заведующий
отделом Слуцкого Центра детского творчества
Использование сетевых ресурсов в реализации планов
работы республиканского и региональных методических
объединений
для
повышения
эффективности
профессиональной деятельности педагогов: взаимообмен
информацией участников онлайн-семинара
Сидоревич Тамара Арсентьевна, методист отдела
научно-методического и психолого-педагогического
сопровождения
дополнительного
образования,
руководитель республиканского методического
объединения
Подведение
итогов
работы
онлайн-семинара.
Рефлексия

