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Программа 

заседания республиканского методического объединения педагогических 

работников изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи 

«Обновление содержания образовательного процесса в объединениях 

по интересам изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

на основе внедрения современных методик и технологий 

в образовательный процесс» 

 

26-27 ноября 2014 г. 

г. Витебск 

 

26 ноября (среда) 

                               Дворец творчества детей и молодежи г. Витебска, 

                               ул. Космонавтов, д.2 
 

9.00-11.00 Встреча участников заседания: 

- регистрация, кофе-пауза 
 

11.00-11.20 Приветствие участников заседания республиканского 

методического объединения. Открытие заседания. 

Кунашко Валерий Викторович, начальник отдела 

воспитательной работы управления образования 

Витебского областного исполнительного комитета, 

Кузьменко Екатерина Анатольевна, заместитель 

директора Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи 

 

11.20-11.35 Лекция-путеводитель «Изобразительное искусство и 

декоративно-прикладное творчество: культурное наследие 

Витебщины» 

Макарова Ирина Евлампиевна, заведующий сектором 

Витебского областного дворца детей и молодежи 
 

11.35-12.10 Презентация открытой образовательной системы учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи Витебской 

области «Дополнительное образование детей и молодежи 

художественного профиля: новое качественное состояние и 

перспективы развития в условиях современного 

образовательного пространства» 
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Янцевич Наталья Гарниковна, заместитель директора-

начальник отдела эстетического воспитания Витебского 

областного дворца детей и молодежи 

12.10-13.00 Творческий манеж «От профессионализма педагога – к 

творчеству учащихся»: 

- Трансляция опыта «Выставочная деятельность как средство 

личностного становления и развития обучающихся» 

Иванова Юлия Владимировна, заместитель директора 

по учебно-методической работе Витебского городского 

центра дополнительного образования детей и молодежи 
 

- Школа витебских мастеров «На семи холмах…»: 

 выставка творческих работ учащихся объединений по 

интересам изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества учреждений дополнительного образования 

г. Витебска; 
 

 мастер-классы: 

1. «Маляўнічы роспіс» (роспись по ткани) 

Холодович Алеся Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования объединения по интересам «Мастак» центра 

творчества детей и молодежи Первомайского района 

г. Витебска; 
 

2. «Нажнічкі-чараўнічкі» (декупаж) 
Хмыльнина Светлана Витальевна, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории объединения 

по интересам «Мастерская чудес» центра творчества детей и 

молодежи Октябрьского района г.Витебска; 
 

3. «Гнуткі пруцік» (травоплетение) 
Петрова Елена Васильевна, педагог дополнительного 

образования студии «Salix» Витебского городского центра 

дополнительного образования детей и молодежи; 
 

4. «Скураныя вырабы» (художественная обработка кожи) 

Бойцова Екатерина Анатольевна, педагог 

дополнительного образования объединения по интересам 

«Вдохновение» Дворца творчества детей и молодежи 

г. Витебска; 
 

5. «Сонечныя ўзоры» (канзаши) 
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Ридико Евгения Федоровна, педагог дополнительного 

образования объединения по интересам «Фантазеры» 

центра творчества детей и молодежи Первомайского 

района г. Витебска; 
 

6. «Маляваны цуд» (пластилинографика) 

Григорьева Инна Юрьевна, педагог дополнительного 

образования объединения по интересам «Капельки» Дворца 

творчества детей и молодежи г. Витебска; 
 

7. «Вытокі натхнення»: 

- «Тканыя дзівосы» (ткачество) 

Глот Софья Савельевна, педагог дополнительного 

образования объединения по интересам «Чаўначок» Дворца 

творчества детей и молодежи г. Витебска; 
 

- «Саламяная фантазія» (аппликация соломкой) 
Качанова Ирина Георгиевна, педагог дополнительного 

образования студии «Золотая соломка» центра творчества 

детей и молодежи Октябрьского района г.Витебска, член 

Союза народных мастеров Беларуси; 
 

- «Глінянае дзіва» (керамика) 

Воробьева Людмила Владимировна, педагог 

дополнительного образования  образцовой студии-школы 

«Парасткі» Витебского областного дворца детей и 

молодежи 

 

13.00-13.45 Обед (Гимназия № 2 г.Витебска) 

 

13.45-14.45 Посещение дома-музея М. Шагала. 

14.45-15.30 Интерактивная панорама инновационного опыта «Учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи г.Витебска: 

современные модели, формы и технологии педагогической 

деятельности» 

Степанова Раиса Сергеевна, заведующий отделом 

декоративно-прикладного искусства Витебского городского 

центра дополнительного образования детей и молодежи; 

Колтунова Татьяна Анатольевна, заведующий отделом 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

центра творчества детей и молодежи Октябрьского района 

г. Витебска; 
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Шапиро Елена Анатольевна, заместитель директора по 

учебно-методической работе центра творчества детей и 

молодежи Первомайского района г. Витебска 

 

15.30-15.45 Познавательно-ознакомительный маршрут «Инфраструктурная 

среда Дворца творчества детей и молодежи г. Витебска: 

традиции и инновации» 

Мишурная Лариса Анатольевна, директор Дворца 

творчества детей и молодежи г.Витебска 

 

15.45-16.30 Калейдоскоп педагогических идей: открытые учебные занятия 

в объединениях по интересам: 

изобразительное творчество – «Школа современного 

искусства» 

Барановская Ирина Анатольевна, педагог 

дополнительного образования Дворца творчества детей и 

молодежи г.Витебска; 

 

декоративно-прикладное творчество – «Мягкая игрушка» 

Крескиян Лилия Леонидовна, педагог дополнительного 

образования Дворца творчества детей и молодежи 

г. Витебска 

 

16.30-16.45 переезд в Витебский областной дворец детей и молодежи 

 

16.45-17.00 Кофе-пауза 

 

17.00-18.00 Концерт-презентация «Мир, который нужен мне» творческих 

коллективов учреждений дополнительного образования детей 

и молодежи г.Витебска: 

 образцовый театр моды «Наш стиль» Витебского 

областного дворца детей и молодежи (Певзнер Ирина 

Бернардовна, педагог дополнительного образования); 

 мастерская моды «Дебют» центра творчества детей и 

молодежи Октябрьского района г. Витебска (Бурдинская 

Людмила Анатольевна, педагог дополнительного 

образования); 
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 театр моды «Диво» Витебского городского центра 

дополнительного образования детей и молодежи (Дорожкина 

Марина Павловна, педагог дополнительного образования) 

18.00-19.00 Ужин (Витебский государственный политехнический 

профессиональный лицей) 

19.00-20.00   Размещение (турбаза Витебского областного дворца детей и 

молодежи) 

 

27 ноября (четверг) 

Витебский областной дворец детей и молодежи, 

ул. Щербакова-Набережная, д.8 
 

9.00-10.30    Панорама регионального опыта «Инновационная деятельность 

как фактор обновления и совершенствования 

образовательного процесса в объединениях по интересам 

художественного профиля»: 
 

- Экскурс по выставке методических материалов и 

педагогического опыта учреждений дополнительного 

образования области «Развитие творческих способностей и 

познавательной сферы учащихся средствами 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества: 

модели, формы и технологии педагогической деятельности» 

Харитонова Наталья Петровна, методист Витебского 

областного дворца детей и молодежи 

 

- Презентация районного ресурсного центра «Методическое 

обеспечение образовательного процесса в системе 

дополнительного образования детей и молодежи 

художественного профиля» 

Бакановская Татьяна Владимировна, заместитель 

директора по учебно-методической работе Оршанского 

районного центра творчества детей и молодежи 

 

- Трансляция новых практик работы педагогов 

дополнительного образования – победителей 

республиканских выставок и конкурсов образовательных 

программ объединений изобразительного и декоративно-

прикладного творчества, методических разработок «Мое 

лучшее занятие»: 
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 Создание условий для становления, развития и проявления  

гражданской позиции учащихся в народной детской 

изобразительной студии 

Здор Лариса Николаевна, педагог дополнительного 

образования, руководитель народной детской 

изобразительной студии Витебского областного дворца 

детей и молодежи; 
 

 Интеграция различных направлений декоративно-

прикладного творчества в образовательном пространстве 

объединения по интересам в рамках реализации областного 

инновационного проекта «Апробация образовательной 

программы дополнительного образования детей и молодежи 

«Творческая мастерская» 

Лысак Наталья Викторовна, педагог дополнительного 

образования центра творчества детей и молодежи 

Первомайского района г.Витебска 
 

 Современные формы, методы и приемы развития 

познавательной активности учащихся на занятиях в 

объединении по интересам «Маленькие волшебники» 

Соловьева Юлия Михайловна, педагог дополнительного 

образования Витебского областного дворца детей и 

молодежи 
 

 Новые подходы к выявлению и оценке результатов 

образовательной деятельности учащихся в объединении по 

интересам «Азбука вышивки» 

Климчук Елена Алексеевна, педагог дополнительного 

образования Витебского городского центра дополнительного 

образования детей и молодежи 

 

10.30-10.45 Переезд в Витебский городской центр дополнительного 

образования детей и молодежи, ул. Ленина, д.24/15 

10.45-11.15 Экскурсия по Витебскому городскому центру дополнительного 

образования детей и молодежи «Образовательное пространство 

учреждения дополнительного образования детей и молодежи: 

организация, содержание, результаты деятельности» 

Белинская Ольга Петровна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Витебского городского 

центра дополнительного образования детей и молодежи; 
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Иванова Юлия Владимировна, заместитель директора 

по учебно-методической работе Витебского городского 

центра дополнительного образования детей и молодежи 

11.15-11.30 Кофе-пауза 

11.30-12.15 «Социальное партнерство как условие эффективного 

функционирования и развития объединений по интересам 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества» – 

презентация межведомственных проектов: 

 Международный фестиваль детского и молодежного 

творчества «Радуга над Витебском»; 

 Международный пленер «Витебск – город художников» 

Мишурная Лариса Анатольевна, директор Дворца 

творчества детей и молодежи г. Витебска; 
 

 культурно-исторический проект «Скарбніца» 

Большакова Наталья Евгеньевна, директор 

Витебского городского центра дополнительного 

образования детей и молодежи 

 

12.15-13.15 Обзорная экскурсия по г. Витебску «Витебск: портрет на фоне 

времени». 

13.15-14.00 Обед (гимназия № 2 г.Витебска) 

 

Дворец творчества детей и молодежи г.Витебска, 

ул. Космонавтов, д.2 
 

14.00-15.00 Круглый стол «Республиканское методическое объединение 

педагогических работников изобразительного и декоративно-

прикладного творчества: перспективы развития» 

Подведение итогов. 

Сидоревич Тамара Арсентьевна, заведующий отделом 

Национального центра художественного творчества детей и 

молодежи 


