
 Рекомендации по итогам республиканской мастерской по 

программному обеспечению 11.01.2022 

1. Программное обеспечение образовательного процесса – 

актуальное направление деятельности педагогов и методистов. 

Ежегодно Национальный центр художественного творчества детей 

и молодежи в соответствии с планом Министерства образования 

Республики Беларусь проводит республиканские конкурсы 

программ объединений по интересам нового поколения. Эти 

конкурсы позволяют провести мониторинг наиболее 

востребованных направлений деятельности; выявляют новые 

интересы детей и молодежи и, соответственно им, новые виды 

педагогических практик; позволяют определить уровень 

педагогической компетенции авторов-разработчиков, реализующих 

эти программы; расширить республиканский банк данных 

программного обеспечения образовательного процесса 

дополнительного образования. 

2. Организаторы конкурсов, эксперты, члены жюри 

отмечают ряд положительных аспектов конкурсной деятельности на 

местах:  

– возросший методический уровень педагогов-участников (работа 

методических служб областных учреждений); высокую творческую 

активность педагогических кадров;  

– творческий авторский подход, что говорит об уровне образования 

и квалификации педагогов-разработчиков и профессиональном 

методическом сопровождении. 

3. Экспертные комиссии отмечают некоторые недочеты в 

программных конкурсных документах, которые рассматриваются 

как затруднения педагогов в проектировании программы и 

подготовке документа к участию в конкурсе: 

- в определении новизны программы (педагог не может 

описать ее отличие от уже действующих программ такого же 

направления, определить новшества, которые он вводит в 

документ); 

- нет четкости в постановке цели и задач в «Пояснительной 

записке», которая по сути является описанием «педагогического 

кредо» (много общих положений, заимствований, штампов, 



перечислений, лишних, необязательных терминов и т.п.). Зачастую 

именно в этом важном разделе разработчик программы перечисляет 

участие в проектной, исследовательской деятельности, 

самостоятельном творческом поиске учащихся, а в других разделах 

это не находит подтверждения, т.е. нарушается логическая 

образовательная цепочка: цель и задачи – выполнение учебно-

тематического плана – содержание с кратким описанием 

заявленного – форм и методов освоения заявленного.  Эта цепочка 

находится в логике развития, углубления и расширения новых 

знаний, умений и навыков учащихся. 

5. Особо хочется отметить важный аспект программы – ее 

воспитательную составляющую. Она не проектируется сама по себе, 

отдельно от изучаемой темы, раздела, а логично продолжает ее в 

беседе, показе, просмотре, экскурсии, творческой встрече и т.д. 

6. С 01.01. 2022 г. объявлен новый республиканский конкурс 

программ театральных объединений. На что следует обратить 

внимание: 

     - нормативную правовую базу программного обеспечения 

дополнительного образования, Условия конкурса, банк имеющихся 

программ театрального направления, новую специальную 

литературу по дополнительному образованию (см. Сайт Центра, 

Интернет-портал Министерства образования);  

- на формат театральных объединений по интересам (кружок, 

студия, школа, мастерская и др.), так как каждый из них имеет свою 

специфику и соответствующее планирование деятельности. 

7. Что хотят увидеть организаторы конкурса: 

     - ярко выдержанный авторский подход к представлению 

конкурсного продукта: разработанную, аргументированную и 

апробированную педагогическую модель развития творческого 

потенциала учащихся средствами театра; 

    - педагогически обоснованное новое содержание обучения и 

воспитания учащихся различными видами театральной 

деятельности;  



    - обоснование роли театра в воспитании детей и молодежи 

(воспитание человека, художественно-эстетического вкуса, 

эмоциональной и коммуникативной культуры и т.п.) 

    - роль репертуара для разных возрастных групп. 

Любое детско-молодежное творчество как результат 

демонстрирует свой творческий продукт. У театра – это спектакль, 

представление, театрализованная игра. К.С. Станиславский сказал: 

зритель – третий творец спектакля. Правда, сказал это о взрослом 

театре. В детском театральном творчестве, на наш взгляд, это не 

только сохраняет свою силу, но действует с еще большей 

очевидностью. 

Успехов в конкурсе! 

Клецова О.А., методист 

 

 


