
ПРОГРАММА 

республиканского семинара-практикума 

«Современные практики культурно-досуговой деятельности» 

9-10 декабря 2020 года 

 

 Формат проведения: семинар-практикум проводится в онлайн-формате с 

использованием современных средств коммуникации (площадка для 

конференций ZOOM, видеохостинг YouTube, система электронного обучения 

Moodle). 

Цель: повышение профессиональной компетентности и мастерства 

педагогических работников УДОДиМ в сфере культурно-досуговой 

деятельности.  

 Участники: культорганизаторы, педагоги дополнительного образования, 

методисты, заведующие структурными подразделениями, заместители 

директоров, курирующие культурно-досуговую деятельность в 

учреждениях дополнительного образования детей и молодежи. 

9 декабря (среда) 

 

10.00-10.10 

конференция 

ZOOM 

 

Открытие республиканского семинара-практикума 

Васильченко Надежда Васильевна, 

директор Национального центра 

художественного творчества детей и 

молодежи, председатель республиканского 

совета по вопросам дополнительного 

образования 

10.10-11.40 Современные аспекты культурно-досуговой деятельности: 

актуальные направления, тенденции и инновации 

Камоцкий Михаил Владимирович,  

доцент кафедры педагогики социокультурной 

деятельности, кандидат педагогических наук, 

Белорусский государственный университет 

культуры и искусств,  

заведующий отделением инновационного 

развития центра дополнительного 

образования детей и молодежи «Ветразь» 

г. Минска 

11.40-13.10 Современные информационные технологии в культурно-

досуговой деятельности 

Гончарик Наталья Геннадьевна, 

старший преподаватель кафедры 

информационных технологий в культуре, 

Белорусский государственный университет 

культуры и искусств 



13.10-13.30 Технический перерыв  

 

 

13.30-14.30 

 

 

Инновационные практики Центра поддержки молодежных 

инициатив в едином социокультурном пространстве Дворца 

детей и молодежи 

Томашевская Ирина Владимировна, 

заместитель директора по инновационной 

деятельности;  

Камельчик Ирина Владимировна, заведующий 

сектором «Креативно-инновационный центр»;  

Галябович Елена Николаевна, методист, 

Минский государственный дворец детей и 

молодежи 

 

Социокультурные практики в Центре «Безопасное детство» 

учреждения образования «Минский государственный дворец 

детей и молодёжи» 

Богдан Владислав Яковлевич, заведующий 

сектором «Центр «Безопасное детство», 

Минский государственный дворец детей и 

молодёжи 

 

 

14.30-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Оnline vs. Offline: трансформация подходов к культурно-

досуговой деятельности в дополнительном образовании детей 

и молодежи» 

Коршунова Надежда Ивановна, 

художественный руководитель;  

Генералова Кристина Юрьевна, методист;  

Касаткина Людмила Ивановна, 

культорганизатор;  

Копылова Анастасия Вячеславовна, 

режиссер отдела культурно-досуговых 

программ; 

Бармин Андрей Валерьевич, методист отдела 

информационно-аналитической работы и 

сетевого взаимодействия, 

Национальный центр художественного 

творчества детей и молодежи 

 

 



16.00-17.00 

 

 

 

Создание и использование игрового контента в досуговых 

программах  

Левшова Юлия Николаевна, методист;  

Жевняк Вероника Вячеславовна, 

культорганизатор отдела культурно-

досуговых программ; 

Бармин Андрей Валерьевич, методист 

отдела информационно-аналитической 

работы и сетевого взаимодействия, 

Национальный центр художественного 

творчества детей и молодежи 

 

 

10 декабря (четверг) 

 

10.00-11.30 

конференция 

ZOOM 

 

 

 

 

 

Live-трансляция: мастер-класс по проведению детских 

развлекательных программ «Новогодняя перезагрузка» для 

культорганизаторов  и ведущих детских игровых программ 

Касаткина Людмила Ивановна,  

Тимофеенко Алла Викторовна,  

Жевняк Вероника Вячеславовна, 

культорганизаторы;  

Левшова Юлия Николаевна, методист  

отдела культурно-досуговых программ,  

Национальный центр художественного 

творчества детей и молодежи  

 

11.30-11.45 

YouTube 

канал 

НЦХТДМ 

Старт республиканской благотворительной акции «Наши 

дети» в рамках VIІI Республиканского смотра-конкурса Дедов 

Морозов и Снегурочек «ЕЛКА-ФЭСТ – 2020» в режиме 

онлайн  

https://www.youtube.com/user/nchtdm 

 

11.45-15.00 

YouTube 

канал 

НЦХТДМ 

 

 

Интернет-панорама лучших конкурсных программ по итогам 

VIІI Республиканского смотра-конкурса Дедов Морозов и 

Снегурочек «ЕЛКА-ФЭСТ – 2020» в номинациях: 

«Лучшая новогодняя сюжетно-игровая программа»; 

«Лучший Дед Мороз и Снегурочка» 

 https://www.youtube.com/user/nchtdm 

 

https://www.youtube.com/user/nchtdm
https://www.youtube.com/user/nchtdm

