
Проект 

 

Программа мероприятий 

заседания республиканского методического объединения  

педагогических работников изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества учреждений дополнительного образования детей и молодежи 

 

Тема «Студия декоративно-прикладного творчества 

 в современном социокультурном образовательном пространстве» 

 

21 – 24 февраля 2022 года 

 

Программа мероприятий реализуется в рамках республиканского 

инновационного проекта «Внедрение модели сетевой организации деятельности 

субъектов республиканского методического кластера как условие формирования 

инновационной образовательной среды дополнительного образования детей и 

молодежи» и Республиканской выставки-конкурса художественных проектов 

«Спрадвечнае заўтра» коллективов декоративно-прикладного творчества 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи, имеющих звание 

«Народный», «Образцовый», «Заслуженный» 

 

Участники: руководители студий декоративно-прикладного творчества, 

педагоги дополнительного образования, методисты, заведующие структурными 

подразделениями, постоянные члены республиканского методического 

объединения педагогических работников изобразительного и декоративно-

прикладного творчества учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи 

 

Цель: создание условий (научно-методических, организационных, 

информационных) для развития социокультурного образовательного 

пространства студии в современных условиях  

Задачи:  

– повышение качества воспитательного процесса посредством внедрения 

новых подходов к организации современного образовательного пространства; 

– совершенствование педагогического сопровождения проектной 

деятельности студий, активизация их творческого потенциала, повышение 

эффективности выставочной деятельности; 

– формирование творческой развивающей коммуникационной среды 

республиканского и региональных методических объединений педагогических 

работников изобразительного и декоративно-прикладного творчества; 

– презентация опыта и продвижение коллективов декоративно-

прикладного творчества, имеющих звание «Народный», «Образцовый», 



«Заслуженный», учреждений дополнительного образования детей и молодежи в 

сетевых сообществах; 

– развитие единого информационного банка «народных», «образцовых», 

«заслуженных» студий декоративно-прикладного творчества учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи, коллекции лучших 

художественных проектов «Спрадвечнае заўтра» 

Программа мероприятий реализуется в двух форматах: 

 Формат 1 – арт-ассамблея «Креативная образовательная среда 

как современное педагогическое пространство» коллективов 

декоративно-прикладного творчества, имеющих звание 

«Народный», «Образцовый», «Заслуженный», учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи;  

 Формат 2 – педагогическая лаборатория «Новые идеи и 

современные практики – для нового времени» 
 

 

21 – 24 февраля 2022 г.  
 

 

АРТ-АССАМБЛЕЯ СТУДИЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА «Креативная образовательная среда 

 как современное педагогическое пространство» 

 

Методический портал НЦХТДМ  

www.methodnchtdm.by 

 

Творческая акция: арт-моб #ДетиПедагогТворчество в социальной сети 

Instagram (аккаунт methodnchtdm) (январь – февраль) 

Интернет-панорама: видеопрезентация художественно-творческой 

деятельности студий и опыта реализации проектов в сетевом профессиональном 

сообществе (видеоролики) 

Развитие единого информационного банка коллективов декоративно-

прикладного творчества, имеющих звание «Народный», «Образцовый», 

«Заслуженный», учреждений дополнительного образования детей и молодежи 

Открытое обсуждение материалов арт-ассамблеи (общение в рамках форума 

на «Методическом портале» www.methodnchtdm.by) 

  

 

 

 

 

http://www.methodnchtdm.by/


 

 

 

 

24 февраля 2022 г. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

«Новые идеи и современные практики – для нового времени» 

 

Методическое представление-защита художественных проектов 

Республиканской выставки-конкурса «Спрадвечнае заўтра» 

Мастер-классы руководителей и педагогов студий, коллективов декоративно-

прикладного творчества, имеющих звание «Народный», «Образцовый», 

«Заслуженный», учреждений дополнительного образования детей и молодежи  

Открытый диалог по итогам реализации программы мероприятий 

республиканского методического объединения 
 

 


