
Проект  

 Положение  

о реализации республиканского сетевого проекта 

«Опорная методическая площадка – профессиональному сообществу» 

 

Учреждение образования «Национальный центр художественного 

творчества детей и молодежи» Министерства образования Республики 

Беларусь совместно с республиканским научно-методическим изданием, 

журналом «Выхаванне і дадатковая адукацыя», с 2023 года реализует 

республиканский сетевой проект «Опорная методическая площадка – 

профессиональному сообществу» (далее – Сетевой проект). 

Сетевой проект 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» в соответствии 

с Положением об опорной методической площадке УДОДиМ (далее – ОМП). 

Сетевой проект направлен на организацию продуктивной методической 

работы в учреждении, обеспечивающей трансляцию знаний, педагогических 

инноваций и методических продуктов – необходимого ресурса, позволяющего 

как повысить качество дополнительного образования детей и молодежи, так и 

открывать новые грани в профессиональной педагогической деятельности. 

 

Условия успешности реализации Сетевого проекта, получения 

социальных и образовательных эффектов 
1. Совершенствование системы методического обеспечения 

инновационной деятельности в УДОДиМ. 

2. Формирование у педагогических работников современных 

методических компетенций в области инновационной деятельности. 

3. Расширение партнерской сети с привлечением научно-методических 

ресурсов региона и республики для развития методологической культуры 

педагогических работников по обобщению и трансляции инновационного 

педагогического опыта, успешной педагогической практики, ее результатов 

и методических продуктов.  

4. Создание единого информационно-методического пространства, 

которое объединяет образовательное пространство региональных УДОДиМ 

и инновационную, в т. ч. цифровую среду коммуникации, способствует 

совместному продвижению передовых идей в практике дополнительного 

образования. 

5. Обеспечение экспертизы эффективности инновационных практик 

дополнительного образования и воспитания, которые отвечают следующим 

требованиям:  

– актуальность и новизна педагогического опыта; 

– концептуальность, оригинальность материалов (авторская позиция, 

выделение ведущей педагогической идеи; 



– технологичность, возможность переноса элементов системы к другому 

педагогу или на другие виды деятельности (возможность трансляции опыта и 

элементов системы другими педагогами); 

– обоснование используемых методов и средств для решения проблемы, 

их адекватность решаемым задачам; 

– научно-теоретическая и практическая значимость материала; 

ориентация на востребованность педагогами-практиками;  

– креативность в подходах к организации научно-методического 

обеспечения педагогической деятельности. 

 

Организационные и координационные центры реализации 

Сетевого проекта 

 Национальный центр художественного творчества детей и молодежи; 

 областные многопрофильные УДОДиМ; 

 Минский государственный дворец детей и молодежи;  

 Минский областной институт развития образования. 

Для участия в проекте координаторы предоставляют в Национальный 

центр художественного творчества детей и молодежи (отдел научно-

методического и психолого-педагогического сопровождения 

дополнительного образования) сводную заявку (приложение) и материалы 

в электронных вариантах (nchtdm@nchtdm.by) в сроки, определенные для 

каждого региона. 

Количество материалов не ограничено. Они должны отражать 

современные стратегии, достижения и проблемы дополнительного 

образования детей и молодежи, передовой педагогический опыт и опыт 

реализации инновационной деятельности.  

Предоставляются актуальные материалы в различных видах 

методической продукции:  

 методическая (научно-методическая) статья; 

 методические рекомендации; 

 методическая разработка (опыт внедрения педагогических инноваций 

в образовательный процесс, проведения воспитательного мероприятия, 

использования современных практик и форм методической работы 

(педагогический совет, методическое объединение, мастер-класс, творческая 

группа и т. д.); 

 и другие. 

 

Участники и сроки реализации Сетевого проекта  
В проекте принимают участие педагогические коллективы ОМП 

УДОДиМ – управленческие работники, специалисты методических служб, 

заведующие структурными подразделениями, педагоги дополнительного 

образования и другие педагогические работники, осуществляющие 

методическую деятельность и имеющие авторские методические материалы 

(или в составе творческих коллективов).  
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Каждая ОМП обобщает наработанный опыт по выбранным 

методическим темам и предоставляет лучшие материалы для трансляции 

в научно-методическом журнале «Выхаванне і дадатковая адукацыя» в рамках 

специальной рубрики – «Опорная методическая площадка».  

Сроки предоставления материалов: 

НЦХТДМ – до 15 февраля (публикация в марте); 

ОМП УДОДиМ г. Минска – до 15 марта (публикация в апреле); 

ОМП УДОДиМ Витебской области – до 15 апреля (публикация в мае); 

ОМП УДОДиМ Минской области – до 15 мая (публикация в июне); 

НЦХТДМ (тема «Использование инновационного ресурса 

дополнительного образования детей и молодежи в гражданском 

и патриотическом воспитании») – до 15 июня (публикация в июле); 

ОМП УДОДиМ Могилевской области – до 15 июля (публикация 

в августе); 

ОМП УДОДиМ в инновационной области «Обновление программно-

методического обеспечения дополнительного образования детей 

и молодежи» – до 15 августа (публикация в сентябре); 

ОМП УДОДиМ Гомельской области – до 15 сентября (публикация 

в октябре); 

ОМП УДОДиМ Брестской области – до 15 октября (публикация 

в ноябре); 

ОМП УДОДиМ Гродненской области – до 15 ноября (публикация 

в декабре). 

Если материалы, предоставленные для публикации той или иной ОМП, 

будут отличаться своей оригинальностью, значимостью, методической 

состоятельностью, то возможно их размещение в журнале не в рамках одной 

рубрики, а в формате тематического номера. 

Объем методических материалов должен соотноситься с форматом 

публикации в научно-методическом журнале и не превышать 30 000 печатных 

знаков. 

Итоги реализации проекта 

По итогам реализации республиканского сетевого проекта «Опорная 

методическая площадка – профессиональному сообществу» авторы 

материалов (индивидуальные авторы (творческие коллективы авторов)) 

получают сертификаты автора научно-методического журнала «Выхаванне і 

дадатковая адукацыя». УДОДиМ (ОМП) – награждаются дипломами 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи и 

научно-методического журнала «Выхаванне і дадатковая адукацыя». 

Актуальные, интересные и полезные материалы проекта будут 

размещаться на сайте Национального центра художественного творчества 

детей и молодежи и войдут в содержание нового республиканского научно-

методического издания (дайжест) «Опорная методическая площадка – 

профессиональным сообществам системы дополнительного образования 

детей и молодежи», раскрывающего инновационный опыт по развитию 

современной сферы дополнительного образования детей и молодежи, 



адресованного педагогам, методистам и управленцам системы 

дополнительного образования детей и молодежи. 

 

Координаторы проекта: 

Сидоревич Тамара Арсентьевна, методист высшей квалификационной 

категории Национального центра художественного творчества детей 

и молодежи (8 017 327 86 61); 

Янушевич Наталья Николаевна, редактор научно-методического 

журнала «Выхаванне і дадатковая адукацыя» (8017 294 76 06; 8029 649 33 75). 

 

Приложение 1 

Рекомендации по подготовке материалов к публикации в научно-

методическом журнале «Выхаванне і дадатковая адукацыя» 

1. Критично оценивайте степень оригинальности и авторства 

предлагаемого материала. Плагиат и чрезмерное компилирование 

из литературных и интернет-источников недопустимы (осуществляется 

проверка системой «Антиплагиат»).  

2. Указывайте перечень источников, использованных при подготовке 

публикации. 

3. Материалы из опыта работы учреждения образования должны 

отражать методические инновации, реализованные в практической 

деятельности педагогов, методистов и других специалистов. 

4. При описании опыта работы избегайте обобщенных и общеизвестных 

методических выкладок, акцент делайте на раскрытии конкретных 

механизмов реализации того или иного направления образовательной 

деятельности – наиболее удачные формы и методы работы, новые подходы к 

организации образовательной деятельности, пути преодоления возникших 

сложностей и др. 

5. Избегайте формализма и стиля отчета в предлагаемых материалах. 

6. Не стремитесь в одной статье отразить всю панораму деятельности 

учреждения образования, чтобы избежать поверхностности и 

обобщенности в изложении материала. Лучше сосредоточиться на 

отдельном направлении, наработками в котором Вы можете поделиться 

со своими коллегами – читателями журнала. 

7. Иллюстрируйте систему воспитательной работы сценарными 

разработками наиболее удачных мероприятий. 

8. По возможности сопровождайте текстовый материал 

фотоизображениями. 

9. Оценивая подготовленный к публикации материал, ответьте 

на вопрос: а мне самому интересна и полезна была бы такая статья в журнале? 

10. Обязательно указывайте данные об авторе публикации:  

фамилия, имя, отчество; 

должность и квалификационная категория; 

домашний адрес с почтовым индексом, номер телефона; 



паспортные данные (номер паспорта, кем выдан и когда, 

идентификационный номер). 

 

Оформление материала: 

• Заглавие.  

• Фамилия И. О. автора(ов), сведения о нем (них). 

• Аннотация. 

Аннотация публикуется перед материалом. Текст аннотации отражает 

основные положения материала и помогает читателю определить, отвечает ли 

полный текст материала его интересам. 

• Текст материала.  

• Литература. 

Приложение  

 

Сводная заявка на участие в республиканском сетевом проекте 

«Опорная методическая площадка – профессиональному сообществу» 

 

Регион: ________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

материалов 

(тема и вид) 

Опорная 

методическая 

площадка 

(УДОДиМ, 

инновационная 

область, тема) 

Авторы 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

Пед.  

стаж 

Квалифик. 

категория 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

Заместитель директора  

по методической работе  

областного учреждения _________________ _________________ 

      (подпись)   (Ф. И. О.) 


