ПРОГРАММА
Республиканского семинара-практикума «Литературное творчество как
основа
духовно-нравственного
и
гражданско-патриотического
воспитания учащихся: современные подходы, технологии, эффективные
практики»
Дата проведения: 30 ноября 2021 г. (вторник, 10.00)
Участники: педагоги дополнительного образования, методисты, заведующие
структурными подразделениями, постоянные члены республиканского
методического объединения педагогических работников культурнодосугового и общественно-гуманитарного профилей (литературное
творчество).
Цель: презентация педагогического опыта по гражданско-патриотическому
воспитанию учащихся средствами литературного творчества в системе
учреждений общего среднего и дополнительного образования детей и
молодежи.
Формат проведения:
Семинар-практикум проводится в онлайн-формате с использованием
средств коммуникации: площадка для конференций ZOOM
10.00 – 10.10 Открытие республиканского семинара-практикума
Исачкина
Лариса
Анатольевна,
заместитель директора по учебно-методической работе
Национального центра художественного творчества детей и
молодежи
10.10-10.50

10.50-11.10

11.10- 11.40

Воспитательный
потенциал
литературного
творчества
в
формировании молодого поколения
Липский Владимир Степанович, главный редактор журнала
«Вяселка», писатель, заслуженный деятель культуры Республики
Беларусь
Литературное творчество как основа духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания учащихся
Рацевич Ольга Станиславовна, главный редактор журнала
«Маладосць»
Республиканские конкурсы литературного творчества как средство
формирования гражданско-патриотического воспитания учащихся.
Об итогах и перспективах проведения литературных конкурсов среди
учащихся учреждений общего среднего и дополнительного
образования детей и молодежи.
Визуально-музыкальная композиция «Диалог поколений (по итогам
республиканского конкурса детских творческих работ «Послание
ветерану)
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11.40-11.55

11.55-12.15

12.15-12.25

12.25-12.35

12.35-13.00

Комзалова Наталья Николаевна, заведующий отделом культурнодосуговых программ Национального центра художественного
творчества детей и молодежи
Гражданско-патриотическое
воспитание
через
деятельность
объединения по интересам «Живое слово»
Власенко Светлана Егоровна, методист Государственного
учреждение дополнительного образования «Районный центр
творчества детей и молодежи «Ветразь надзей» г.п.Хотимска»
Как рождаются стихотворения…
Шамалова Марианна Ивановна, педагог дополнительного
образования ГУДО «Оршанский районный центр творчества детей
и молодежи»
Формирование личностных качеств ребенка через литературное
творчество
Игнатеня Анна Викторовна, педагог дополнительного образования
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи
«Эврика» г.Минска»
Патриотическое воспитание и развитие творческих способностей
учащихся на занятиях объединения по интересам «Изобразительное
искусство и литературное творчество»
Белявская Галина Прохоровна, педагог дополнительного
образования ГУО «Щучинский дворец творчества детей и
молодежи»
Подведение итогов.
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