
 

О проведении  
республиканского педагогического форума 
«Культурологический подход в развитии профессионального  
мастерства педагогов дополнительного образования» 

 

Учреждение образования «Национальный центр художественного 

творчества детей и молодежи» Министерства образования Республики 

Беларусь при поддержке УО «Белорусская государственная академия 

искусств», УО «Белорусский государственный университет культуры и 

искусств», УО «Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка», УО «Белорусская государственная академия музыки» 

14-15 марта 2017 года проводит  республиканский Педагогический форум 

«Культурологический подход в развитии профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования» (далее – Педагогический форум). 

К участию в Педагогическом форуме приглашаются педагогические 

работники в области народного декоративно-прикладного творчества, 

музыкального фольклора и фольклорного театра учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи и учреждений общего среднего образования (не 

менее 7 человек от каждой области и г. Минска), преподаватели и научные 

сотрудники учреждений высшего образования, а также лица, проявившие 

интерес к рассматриваемым вопросам. 

Цели Педагогического форума: 

– актуализация культурологического подхода в профессиональной 

деятельности педагога дополнительного образования;   

– определение научных и методических основ обеспечения 

дополнительного образования детей и молодежи, определяющих его 

воспитательный и культурный потенциал в развитии личности; 

– презентация, обсуждение опыта и новых подходов в организации 

дополнительного образования детей и молодежи через реализацию 

приоритетных направлений в области этнокультурного воспитания 

подрастающего поколения. 

Основные направления Педагогического форума: 

– Воспитание культуры ценностного выбора и мировозренческого 

самоопределения в дополнительном образовании детей и молодежи. 

 Ключевые вопросы для обсуждения: субъектная позиция как основа 

самореализации учащихся в различных направлениях дополнительного 

образования; базовые национальные ценности как основа проектирования 

содержания образовательной деятельности; реализация региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей в содержании дополнительного 

образования; опыт формирования белорусской   гражданской идентичности 

детей и молодежи; возрождение и развитие у учащихся  интереса к истории, 

мировозренческим основам и лучшим образцам белорусской народной 

культуры; практики социального творчества учащихся  в дополнительном 

образовании; опыт реализации программ, обеспечивающих личностное и 

профессиональное самоопределение детей и молодежи. 

– Реализация культурологичесого подхода в профессиональной 

деятельности. Педагог дополнительного образования как субъект культуры. 



 

Ключевые вопросы для обсуждения: творчество и диалог в культурно-

образовательном пространстве; профессиональная деятельность педагога как 

процесс создания культурно-развивающей этнической  среды; культурная 

идентификация личности педагога-учителя; развитие этнокультурных 

компетенций педагога дополнительного образования; сопровождение 

профессионального роста педагогов, организующих воспитательную 

деятельность; личностно-ориентированный характер обучения, роль и позиция 

педагога в создании культурно-этнического пространства в учреждении 

образования и объединении по интересам; интеграция идей этнопедагогики и 

современной педагогической практики в этнокультурном становлении и 

развитии учащихся; воспитание толерантного отношения к полиэтническому 

окружению; трансляция традиционных культурных ценностей в 

педагогической деятельности; создание системы поликультурного образования. 

– Этнокультурное воспитание и особенный ребенок в образовательной 

деятельности. 

Ключевые вопросы для обсуждения: способности ребенка и содействие в 

их реализации как ценностное основание организации образовательной 

деятельности; ресурсы дополнительного образования в воспитании и 

социализации  детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч. 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов), опыт реализации программ по педагогической поддержке развития 

детской одаренности и программ, адаптированных для детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  опыт организации образовательной деятельности в 

различных направлениях народного творчества (художественное творчество 

детей в разных материалах, творчество детей на основе традиционной народной 

культуры, детское дизайн-творчество, музыкальное и театральное творчество); 

опыт проектирования и реализации образовательных программ в сфере 

этнокультурного воспитания, построения педагогических технологий, создания 

инструментария совместной деятельности педагога и учащихся при реализации 

образовательных программ, ориентированных на изучение, сохранение и 

трансляцию белорусской народной культуры.  

– Традиционная культура в детском художественном творчестве и её 

воспитательный потенциал. 

Ключевые вопросы для обсуждения: использование воспитательного 

потенциала народной культуры в гармоническом развитии личности; формы и 

способы воспитательной деятельности, ориентированные на формирование у 

учащихся ценностного отношения к культурному наследию и творческому 

переосмыслению культурных явлений; создание благоприятных условий для 

комплексного (интеллектуального, эмоционального и практического) освоения 

традиционных народных ремесел и музыкального фольклора; опыт проведения 

детских фестивалей, конкурсов, выставок в области народного творчества, 

фольклорно-этнографических экспедиций, организация  культурного и 

творческого взаимодействия с носителями фольклора, участие в праздниках 

календарно-обрядового цикла; организация проектного творчества и 

исследовательской деятельности педагогов и учащихся, направленных на 

изучение, сохранение и трансляцию белорусской народной культуры 



 

– Этнокультурное воспитание ребенка в содружестве с семьей, 

учреждениями образования и культуры. 

Ключевые вопросы для обсуждения: развитие эффективной системы  в 

приобщении юных граждан к народной художественной культуре  родного 

края; самореализация учащихся в дополнительном образовании как сфера 

удовлетворения и формирования интересов и потребностей семей; 

воспитательный потенциал семьи и роль дополнительного образования в 

сохранении и развитии традиционных духовно-нравственных ценностей; 

создание этнокультурного образовательного пространства  в учреждении 

образования для межличностного и межпоколенческого общения детей и их 

родителей; развитие и поддержка социально значимых семейных инициатив и 

опыт организации образовательной и творческой деятельности во 

взаимодействии с семейными клубами и родительскими объединениями, 

направленной на развитие и раскрытие творческого потенциала учащихся через 

приобщение к народному творчеству. 

В программе Педагогического форума: пленарное заседание, презентации 

опыта и публичные выступления белорусских ученых, специалистов в области 

теории и практики этнокультурного воспитания и дополнительного 

образования детей и молодежи, также предполагается работа интерактивных 

площадок (дискуссии, мастер-классы, педагогические мастерские, студии и 

др.). 

Проект программы Педагогического форума будет размещен на сайте 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи: 

nchtdm.by 

Формы участия в Педагогическом форуме: 

– очное участие (выступление с докладом, участие в обсуждениях, 

проведение мастер-класса, презентация успешных практик организации 

этнокультурного воспитания в дополнительном образовании детей и 

молодежи); 

– очно-заочное участие в режиме интернет-вещания (выступление с 

докладом и участие в обсуждениях в режиме онлайн, запись презентации). 

Для участия в Педагогическом форуме необходимо направить в адрес 

оргкомитета: 

– сводную заявку на участие в форуме от областных учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи и Минского государственного 

дворца детей и молодежи (форма заявки приводится в приложении 1 к 

информационному письму); 

– материалы выступлений (требования к оформлению текста приводятся в 

приложении 2 к информационному письму). 

Просим предоставить вышеназванные документы в оргкомитет форума 

по электронной почте nchtdm@mail.ru с пометкой: на Педагогический форум 

«Культурологический подход» до 1 февраля 2017 года. 

Издание сборника материалов Педагогического форума предполагается 

по его завершению. 

Оплата проезда, проживания и питания обеспечивается за счет 

направляющей организации. 

mailto:nchtdm@mail.ru


 

Контакты: 220030, г. Минск, ул. Кирова, 16, УО «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи» Министерства образования 

Республики Беларусь, отдел научно-методического и психолого-

педагогического сопровождения дополнительного образования (каб. 307).  

Подробную информацию можно получить по телефону 8017-327-86-61 

или на сайте nchtdm.by. 

Координаторы проекта – Сидоревич Тамара Арсентьевна, Кривко Татьяна 

Михайловна. 

Приложения: на 1 л. в 1 экз. 

 

Директор       Н.В. Васильченко  
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тел.3278661 Королева 

Приложение 1 

 

 СВОДНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в республиканском Педагогическом форуме  

«Культурологический подход в развитии профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования» 

 

1. ФИО участника (полностью) 

2. Место работы (полное название учреждения) 

3. Должность  

4. Ученая степень, звание, квалификационная категория 

5. Почтовый адрес 

6. Контактные телефоны 

7. E-mail 

8. Тема доклада (выступления) 

9. Форма участия в Педагогическом форуме 

10.  Потребность в гостинице: (да, нет) 

 

*Заявка оформляется в виде сводной таблицы, в которой содержится 

информация об участниках Педагогического форума от области (г. Минска). 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Требования к оформлению материалов 

Материалы могут быть предоставлены на белорусском и русском языках. 

Тезисы выступления объемом до 5 страниц печатного текста формата А4 

должны быть набраны в редакторе Microsoft Word (97-2013) в соответствии со 

следующими требованиями форматирования: поля – левое 30 мм, правое 10 мм, 

верхнее 20 мм, нижнее 20 мм; шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 14 

пт (обычный), межстрочный интервал – одинарный. 

Первая строка (выравнивание по центру) – название статьи (полужирным 

начертанием). 

Вторая строка (выравнивание по центру, начертание-курсив): 

– ФИО автора (полностью); 

– должность; 

– название учреждения образования (полностью). 

Библиография, ссылки и примечания приводятся единым списком в конце 

текста. 

 


