
 

 

 

Информация об итогах  

республиканского конкурса  

программ объединений по интересам  

общественно-гуманитарного профиля 

 

В соответствии с планом работы Министерства образования 

Республики Беларусь на 2021 год с целью обновления программно-

методического обеспечения образовательного процесса через 

реализацию программ нового поколения, стимулирование творческого 

поиска и совершенствование профессионального мастерства 

педагогических работников с октября по декабрь 2021 года проведен 

заключительный этап республиканского конкурса программ 

объединений по интересам общественно-гуманитарного профиля (далее 

– Конкурс).  

На заключительный этап Конкурса из всех регионов республики 

поступило 40 конкурсных материалов. Оценка осуществлялась 

экспертной комиссией в составе членов научно-методического совета, 

ведущих педагогических работников Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи, приглашенных 

специалистов редакции газеты «Переходный возраст» на основе 

критериев, определенных условиями Конкурса.  

С целью исключения заимствования текстов из интернет-

источников проведена проверка конкурсных материалов в программе 

«Advego Plagiatus», которая показала, что большинство работ имеют 

«высокую» и «хорошую» уникальность текста. 

На Конкурс были представлены программы объединений по 

интересам общественно-гуманитарного профиля по различным 

дисциплинам: социология, политология, лингвистика, 

литературоведение, журналистика, менеджмент, экономика, история, 

эстетика, философия.  

Авторами-разработчиками стали 59 педагогических работников из 

36 учреждений дополнительного образования детей и молодежи. 

По срокам реализации программы, представленные на Конкурс, 

распределились следующим образом:  

2 года – 22 программы (56%), 

3 года – 14 программ (34%), 

1 год – 2 программы (5%), 

4 года – 2 программы (5 %). 



Лучшие программы Конкурса характеризуются актуальностью, 

социально-педагогической, образовательной значимостью; направлены 

на социализацию, самореализацию, личностное и профессиональное 

самоопределение учащихся через включение в разнообразную 

коллективную, творческую и общественно полезную деятельность; 

направлены на воспитание духовных ценностей, гражданственности и 

патриотизма.  

Большинство программ имеют интегрированный характер: 

включают образовательные области «Человек», «Общество», «Мир» 

типовой программы общественно-гуманитарного профиля, а также 

некоторые образовательные области типовых программ 

художественного, культурно-досугового, социально-педагогического 

профилей.  

В содержании отдельных программ представлены эффективные 

модели социального партнерства с учреждениями высшего образования, 

научными организациями, детскими и молодежными общественными 

объединениями, международными организациями, региональными 

средствами массовой информации и др. 

По итогам Конкурса лучшие программы награждены дипломами 

Министерства образования Республики Беларусь (21), Национального 

центра художественного творчества детей и молодежи (16), грамотами 

газеты «Переходный возраст» (10).  

Работы, отмеченные дипломами Министерства образования 

Республики Беларусь, будут включены в методический сборник и 

размещены на сайте Национального центра художественного творчества 

детей и молодежи. 

По итогам заключительного этапа Конкурса экспертами отмечены 

общие недочеты в разработке конкурсных материалов: 

– недостаточно представлены качественно новые методические 

продукты, соответствующие новому времени, формирующие новые 

компетенции, знания и навыки обучающихся;  

– не в полной мере учтен огромный потенциал общественно-

гуманитарного профиля в воспитании учащихся, направленный на 

совершенствование морально-нравственных качеств личности, усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, формирование социальных 

навыков; 

– несогласованность структурных компонентов программы; 

– формальное перечисление форм и методов реализации программы, 

отсутствие списка литературы для учащихся. 

Для обеспечения эффективного проектирования образовательных 

программ дополнительного образования детей и молодежи, отвечающих 

современным требованиям, методическим службам учреждений 



дополнительного образования детей и молодежи необходимо 

систематизировать работу по программно-методическому 

сопровождению образовательного процесса, повышению мотивации 

педагогических работников к участию в конкурсах, повышению качества 

отбора конкурсных работ на заключительный этап. 

При разработке программы объединения по интересам общественно-

гуманитарного профиля следует учитывать особенности общественных и 

гуманитарных знаний, которые отражают устойчивые общественные 

связи и тенденции в развитии общества и основные гуманитарные 

знания, обращенные к миру человека, целям и мотивам его деятельности, 

способствующие личностному развитию обучающегося, его позитивной 

социализации и дальнейшему профессиональному образованию. 


