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Об итогах  
республиканского педагогического  
фестиваля-конкурса 
«Мастер-класс:  
практическое воплощение творческих идей» 

 

В соответствии с планом работы Министерства образования Республики 

Беларусь на 2021 год с целью выявления, обобщения и трансляции 

инновационного педагогического опыта в реализации современных 

педагогических подходов в обучении, воспитании и развитии  учащихся 

средствами художественного творчества с марта по апрель 2021 года проведен 

заключительный этап республиканского педагогического фестиваля-конкурса 

«Мастер-класс: практическое воплощение творческих идей» (художественный 

профиль) (далее – фестиваль-конкурс).  

На заключительный (республиканский) этап фестиваля-конкурса 

представлено 43 мастер-класса (видео и текстовые разработки) из 

39 учреждений образования (из них 38 учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи, 1 учреждение общего среднего образования), 

приняли участие 54 педагогических работника (авторов и авторских 

коллективов). Среди них: 46 педагогов дополнительного образования; 6 

методистов; 2 заведующих структурными подразделениями. 

Мастер-классы фестиваля-конкурса разработаны в пяти образовательных 

областях, представлен авторский педагогический опыт в различных 

направлениях художественного творчества с использованием многообразия 

жанров и видов традиционного и современного искусства: 

хореографическое творчество (6 мастер-классов) – детский танец, 

народно-бытовой танец, народно-сценический танец и др.;  

изобразительное творчество (8 мастер-классов) – живопись, воскография, 

монотипия, кляксография, штампинг и др.; 

декоративно-прикладное творчество (15 мастер-классов) –

художественная керамика, вытинанка, роспись, набойка, текстильная кукла, 

валяние, тестопластика и др.; 

театральное творчество (6 мастер-классов) – театр теней, драматический 

театр и др.; 

музыкальное творчество (8 мастер-классов) – вокальное (эстрадный и 

народный вокал), инструментальное (фортепиано, гитара, ударные 

инструменты), фольклорное. 

Конкурсные материалы оценивались в двух номинациях. Разработки в 

номинации «Мастер-класс: опыт, инновации, педагогическое мастерство» 

адресованы педагогическим работникам как форма представления авторской 



педагогической системы и демонстрируют авторские методики работы, 

педагогические приемы, методы и технологии путем прямого и 

комментированного показа (16 мастер-классов).  

Разработки в номинации «Мастер-класс: идеи, творчество, воплощение»  

адресованы педагогическим работникам как форма проведения занятия в 

рамках реализации образовательного процесса в объединении по интересам и 

демонстрируют отработку практических навыков, показ творческого решения 

определенной познавательной и проблемной задачи (27 мастер-классов). 

Оценка конкурсных материалов осуществлялась экспертной комиссией в 

составе ведущих специалистов по направлениям художественного творчества, 

членов научно-методического совета Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи, приглашенных специалистов Белорусской 

государственной академии искусств, Института современных знаний 

им. Широкова. 

Экспертная комиссия отметила высокий профессионализм авторов в 

разработке мастер-классов интегрированного характера с активным 

использованием информационно-коммуникационных, интерактивных, 

проектных технологий, историко-культурного наследия Беларуси в 

образовательной деятельности объединений по интересам художественного 

профиля.  

Проведение фестиваля-конкурса способствовало активизации 

индивидуально-творческой деятельности педагогических работников в 

представлении авторской педагогической системы, совершенствованию 

профессионального педагогического мастерства в области разработки 

современного образовательного продукта средствами цифровых технологий; 

развитию медиа-культуры как компонента современного образовательного 

пространства дополнительного образования детей и молодежи, созданию 

методического банка разработок мастер-классов, демонстрирующих 

новаторский педагогический опыт, авторских методик и технологий. 

Лучшие мастер-классы фестиваля-конкурса характеризуются 

актуальностью, социально-педагогической, культурно-образовательной, 

художественно-эстетической значимостью; системностью и целостностью в 

представлении авторского педагогического опыта; демонстрацией 

оригинальных подходов в разработке мастер-класса; обоснованным 

использованием форм и методов работы, педагогических технологий в 

достижении цели, задач, результатов мастер-класса; художественной 

выразительностью, креативностью и качеством видеопродукта; 

лаконичностью, полнотой, культурой языкового изложения текстовой 

разработки. 

По итогам конкурса эксперты высказали замечания и указали на 

некоторые недочеты в разработке отдельных мастер-классов: недостаточная 

степень разработанности темы, текстового материала, образовательного 

методического комплекта «Мастер-класс»; узкий прикладной 

(технологический) характер разработки; недостаточная степень 



представления авторской педагогической системы в контексте темы мастер-

класса. 

В рамках заключительного этапа фестиваля-конкурса на сайте 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи 

проходило открытое интернет-голосование, в котором приняли участие более 

16 000 человек.  Педагогам-авторам, набравшим   наибольшее количество 

голосов по итогам открытого интернет-голосования, выданы сертификаты 

республиканского педагогического фестиваля-конкурса. 

Авторы мастер-классов награждены дипломами I, II, III степени 

Министерства образования Республики Беларусь (25), дипломами 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи (14).  

Список победителей и призеров фестиваля-конкурса размещен на сайте 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи 

https://method.nchtdm.by/  

Актуальный педагогический опыт будет включен в методический 

сборник и размещен на сайте Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи, опубликован в журнале «Выхаванне і 

дадатковая адукацыя». 

 

https://method.nchtdm.by/

