
Информация по итогам проведения республиканской 

мастерской 11.01.2022  

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. 

Конкурсы позволяют провести мониторинг наиболее 

востребованных направлений деятельности; выявляют интересы 

детей и молодежи и, соответственно, новые виды педагогических 

практик; позволяют определить уровень педагогической 

компетенции авторов-разработчиков, реализующих программы; 

расширить республиканский банк данных программного 

обеспечения образовательного процесса дополнительного 

образования. 

Организаторы конкурсов, эксперты, члены жюри отмечают   

положительные аспекты конкурсной деятельности:  

– возросший уровень методических компетенций педагогов-

участников (работа методических служб областных учреждений); 

высокую творческую активность педагогических кадров;  

– творческий авторский подход к разработке программы 

объединения по интересам. 

Члены экспертной комиссии обращают внимание на 

определенные недочеты в программных конкурсных документах, 

вызванные затруднениями педагогов в проектировании программы. 

 Например, 

 в определении новизны программы (педагог не может 

описать ее отличие от уже действующих программ 

такого же направления, определить актуальность в 

соответствии с современными требованиями); 

 нет четкости в постановке цели и задач реализации 

программы (много общих положений, заимствований, 

штампов, перечислений, терминов и т.п.).  

Зачастую в разделе «Пояснительная записка» разработчик 

программы перечисляет участие в проектной, исследовательской 

деятельности, 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.  Эта цепочка 

должна находиться в логике развития, углубления и расширения 

новых знаний, умений и навыков учащихся.  

Содержание программы должно включать тезисное изложение 

изучаемого материала по каждой теме согласно учебно-

тематическому плану, которое позволяет раскрыть содержание 

теоретических и практических аспектов каждой темы. Ожидаемые 

результаты – это определенный прогноз результатов освоения 

учащимися программы (новые знания, умения, навыки, опыт и 

результат творческой деятельности учащихся, сформированность   

системы ценностей). 

 С 01.01. 2022 г. объявлен новый республиканский конкурс 

программ объединений по интересам художественного профиля 

(Театр).  

Следует обратить внимание на следующие характеристики 

качества программы: 

     - актуальность – свойство программы отвечать 

государственному и социальному заказу, быть ориентированной на 

эффективное решение задач в области образования; 

- научность – свойство программы отвечать требованиям науки 

и практики, соответствовать современным достижениям развития 

образования, культуры, науки и т.д.; 

- контролируемость – свойство программы отслеживать ее 

реализацию, определять полученные результаты на промежуточном 

и конечном этапах. 

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 

(формирование нравственной, эстетической культуры, приобщение 

к общечеловеческим и национальным ценностям и т.д.); 



    - роль репертуара для разных возрастных групп. 

Успехов в конкурсе! 

Клецова О.А., методист 

 

 


