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ИТОГИ 

республиканской декады методических мероприятий  

«Формирование психологической и правовой культуры у участников 

образовательного процесса учреждения дополнительного образования 

детей и молодежи» 

 

В соответствии с планом работы Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи на 2021/2022 учебный год, 

а также в целях повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников дополнительного образования детей и 

молодежи в вопросах формирования правовой и психологической 

культуры, в феврале 2022 года проведена республиканская декада 

методических мероприятий «Формирование психологической и правовой 

культуры у участников образовательного процесса учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи». 

Республиканская декада включала:  

1. Обсуждение тем и вопросов на сайте Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи в рубрике Форум, 

http://method.nchtdm.by/talks/. Педагогическими работниками учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи на Форум представлено 

20 сообщений, около 600 просмотров материалов; 

2. Работу дистанционной образовательной площадки. Материалы по 

вопросам формирования психологической и правовой культуры (интернет-

ресурсы: материалы национального образовательного портала, 

электронные учебно-методические комплексы учреждений высшего 

образования, сборники статей, методик, рекомендаций) размещены для 

изучения в виртуальной базе по адресу 

https://drive.google.com/drive/folders/17zZbPKxRqSxnUPRu4uu7fIrJQATh14

2o; 

3. Создание электронного информационно-справочного сетевого 

продукта – сборника «Формирование психологической и правовой 

культуры у участников образовательного процесса учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи» (далее – Сборник). 

Проведено изучение поступивших материалов педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи, из них 

138 материалов размещены в Сборнике на сайте НЦХТДМ по ссылке 

https://method.nchtdm.by/novosti/elektronnyj_informacionnospravochnyj_sbor

nik3/; 

4. Дистанционный республиканский семинар состоялся 25 февраля 

2022 г. в режиме онлайн, в котором приняли участие педагогические 

работники 53 учреждений дополнительного образования детей и молодежи 

страны. На семинаре рассмотрены теоретические основы и опыт работы по 

http://method.nchtdm.by/talks/
https://drive.google.com/drive/folders/17zZbPKxRqSxnUPRu4uu7fIrJQATh142o
https://drive.google.com/drive/folders/17zZbPKxRqSxnUPRu4uu7fIrJQATh142o
https://method.nchtdm.by/novosti/elektronnyj_informacionnospravochnyj_sbornik3/
https://method.nchtdm.by/novosti/elektronnyj_informacionnospravochnyj_sbornik3/
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формированию психологической и правовой культуры у участников 

образовательного процесса учреждения дополнительного образования 

детей и молодежи (Программа семинара прилагается). 

Всего в декаде методических мероприятий приняли участие 

педагогические работники 74 УДОДиМ (Брестская область – 

13 учреждений, Витебская – 5, Гомельская – 5, Гродненская 16, Минская –

12, Могилевская – 14, г. Минск – 9).  

По результатам проведения республиканской декады методических 

мероприятий планируется подготовка и издание бюллетеня, а также 

предоставление сертификатов участникам мероприятий (в электронном 

виде). 
Программа  

дистанционного семинара республиканской декады методических 

мероприятий по теме «Формирование психологической и правовой 

культуры у участников образовательного процесса учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи» 

 

25 февраля 2022 года, 10.00 – 13.00 

УО «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» 

Министерства образования Республики Беларусь, г. Минск, ул. Кирова, 16, 

конференц-зал 

10.00-10.10 Открытие дистанционного семинара. Приветствие участников 

Исачкина Лариса Анатольевна, заместитель директора по учебно-

методической работе УО «НЦХТДМ» 

Смоляная Полина Степановна, методист сектора социально-

педагогической работы УО «НЦХТДМ» 

Бондар Ольга Николаевна, педагог-психолог сектора социально-

педагогической работы УО «НЦХТДМ» 

10.10-10.40 

 
Формирование психологической культуры у участников 

образовательного процесса учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи 

Комкова Елена Ивановна,  

кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 

образования и развития личности Института психологии БГПУ имени 

М. Танка 

10.40-10.50 

 

г. Минск 

Расширение представлений о правилах поведения в социуме у 

обучающихся с особенностями психофизического развития  

Чеметьева Светлана Александровна,  

педагог дополнительного образования ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи «Ветразь» г. Минска» 

10.50-11.00 Могилевская область 
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Социально-педагогическое и психологическое сопровождение 

семьи как необходимое условие становления и развития личности 

ребенка 

Семенова Ольга Владимировна,  
методист отдела «Школа развития «Ступеньки» ГУДО «Могилевский 

областной центр творчества» 

11.00-11.10 

 

Могилевская область 

Формирование правовой культуры в учреждении дополнительного 

образования и воспитания: эффективные практики  

Кашо Наталия Олеговна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи 

г. Бобруйска» 

11.10-11.20 

 

Минская область 

Основные направления формирования психологической культуры 

у участников образовательного процесса учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи 

Шаповалова Елена Сергеевна,  

заведующий отделом организационно-методического сопровождения 

детских и молодежных инициатив ГУДО «Центр творчества детей и 

молодежи Борисовского района» 

11.20-11.30 Витебская область 

Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному развитию  

Егунёва Наталья Анатольевна, 

методист ГУО «Витебский городской центр дополнительного 

образования детей и молодежи» 

11.30-11.40 Брестская область  

Правовое воспитание в рамках областных учебно-тренировочных 

сборов по военно-патриотической подготовке «Победитель» 

Бурак Ольга Васильевна, 

методист филиала УО «Брестский государственный областной центр 

молодежного творчества» «Молодежный патриотический центр» 

11.40-11.50 Гродненская область 

Формирование психологической культуры учащихся в процессе 

реализации программ и проектов в учреждении дополнительного 

образования детей и молодежи 

Русина Лариса Владимировна,  

заместитель директора по учебно-методической работе 

ГУО «Мостовский районный центр творчества детей и молодежи» 

11.50-12.00 Гомельская область 

Формирование психологической культуры у учащихся  

Пискун Ольга Казимировна, 
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педагог дополнительного образования, куратор клуба ЮНЕСКО «МЫ» 

ГУО «Мозырский центр творчества детей и молодежи» 

12.00-12.30 Вопросы-ответы 

Подведение итогов 

 

 

Сектор социально-педагогической работы НЦХТДМ 

 

 


