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ПРОГРАММА 
Республиканского семинара-практикума для руководителей 

 коллективов театрального жанра учреждений высшего образования 

«Формирование творческой личности средствами театрального жанра» 
 
Место проведения: Брестская область, г. Барановичи, БарГУ  
Дата проведения: 28 февраля - 1 марта 2017 г.  
 

28 февраля 2017 года (вторник) 

До 12:00 Заезд и расселение иногородних участников (БарГУ, ул. Войкова, 21) 

12:00-12:40 Обед (студенческое кафе, ул. Войкова, 21) 

12:50-13:15 Переезд в учебно-лабораторный комплекс (ул. Войкова, 21, – 
ул. Парковая, 62) 

12:30-13:30 Работа интерактивных площадок 

«Педагогические возможности театрального жанра в реализации 
творческого потенциала студентов» 

(атриум, с 1-го этажа до ауд. № 4/214, ул. Парковая,62) 

- Театральный тренинг-флешмоб «Стань АКТЁРОМ на минутку…»; 
- культурно-просветительский блиц-конкурс «Великие о ТЕАТРЕ»; 
- игровая театральная педагогика. Креативные этюды на приз 

«Театральная маска»; 
- межтематический культурно-образовательный блиц «К доске» по 

предмету «Театроведение»; 
- театральный БОДИ-АРТ; 
- пресс-центр БарГУ # Республиканский театральный форум в 

БарГУ (фотоотчѐт дня: vk.com/news.barsu; vk.com/okit.barsu); 
- INFO-МИМЫ. Театральный дайджест; 
- креативная фотозона «Селфи с ожившими буквами ТЕАТР» 

13:30-14:00 Открытие Республиканского семинара-практикума 

Кочурко Василий Иванович, ректор учреждения образования 

«Барановичский государственный университет»  

Васильченко Надежда Васильевна, директор учреждения 
образования «Национальный центр художественного творчества детей 
и молодѐжи»  

Грезе Анна Владимировна, начальник отдела культуры и творчества 

учреждения образования «Барановичский государственный 

университет»  

(ул. Парковая, 62, аудитория 4/214) 

14:00-15:00 Научно-методическая площадка «Актуальные формы психолого-
педагогического сопровождения деятельности творческих 

объединений и коллективов» 

Козел Валентина Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики, учреждение образования «Барановичский 

государственный университет» 
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Быковская Елена Дмитриевна, преподаватель-стажѐр кафедры 

психологии, учреждение образования «Барановичский 

государственный университет» 

«Развитие “Я - концепции студентов” средствами народного 

театра моды «Світа» 

Амбражей Алеся Валерьевна, студентка 5 курса, участница народного 

театра моды «Світа», учреждение образования «Барановичский  

государственный университет» 

(ул. Парковая, 62, аудитория 4/214) 

 РАБОТА ПЛОЩАДОК ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА: 

15:10-15:50 

 
Мастер-класс «Модель творческой деятельности студентов 

 в театре моды» 

Лукашевич Марина Васильевна, руководитель народного театра моды 

«Світа», магистр педагогических наук, учреждение образования 

«Барановичский государственный университет» 

(ул. Парковая, 62, аудитория 3/312) 
15:55-16:35 

 
Мастер-класс «Студия художественного чтения “Дзеяслоў” – 

площадка творческих экспериментов и инноваций» 

Пшевлоцкая Алеся Станиславовна, руководитель студии 

художественного чтения «Дзеяслоў», учреждение образования 

«Барановичский государственный университет»  

(ул. Парковая, 62, аудитория 3/314) 
16:35-17:10 Кофе-пауза 

17:00-17:30 Презентационно-интерактивная площадка БарГУ 

«Театральное творчество как фактор эстетического и 

нравственного воспитания студенческой молодёжи» 

(вестибюль концертно-актового зала, 1 этаж) 
- Мультимедийная презентация театральных коллективов 

БарГУ (народного театра моды «Світа», народного молодѐжного 
театра миниатюр «Сафіт», студии художественного слова 
«Дзеяслоў»); 

- живые картины из спектаклей народного театра моды 
«Світа», народного молодѐжного театра миниатюр «Сафіт»; 

- информационно-познавательный экскурс «Беларусь 
ТЕАТРАЛЬНАЯ»; 

- выставка научно-методических материалов 
«Художественно-творческая деятельность и социокультурное 
воспитание студенческой молодѐжи»; 

- креативная фотозона «Селфи с ожившими буквами 
ТЕАТР» 

17:30-19:00 Театрализованное представление «И рождается чудо спектакля…» 

с участием коллективов театрального жанра учреждений высшего 

образования Брестской области (БарГУ, БрГТУ, 

БрГУ имени А.С. Пушкина) 

Грезе Анна Владимировна, начальник отдела культуры и творчества, 

учреждение образования «Барановичский государственный 
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университет» (Концертно-актовый зал, ул. Парковая, 62) 

19:00-20:30 Ужин 

(Студенческое кафе, малый зал, ул. Парковая, 62) 

20:30-21:00 Переезд к местам размещения  

(ул. Парковая, 62 – ул. Войкова, 21) 

1 марта 2017 года (среда) 

8:00-8:30 Завтрак (студенческое кафе, ул. Войкова, 21) 

8:35-9:00 Переезд в учебно-лабораторный комплекс (ул. Войкова, 21 – 
ул. Парковая, 62) 

9:00-9:40 Ознакомительная экскурсия с инфраструктурой учреждения 
образования «Барановичский государственный университет» 

Грезе Анна Владимировна, начальник отдела культуры и творчества, 

учреждение образования «Барановичский государственный 

университет»  

Посещение выставки работ участников студии изобразительного  
и декоративно-прикладного искусства 

Капуза Леонид Григорьевич, руководитель студии изобразительного  
и декоративно-прикладного искусства  

(выставочный зал БарГУ, аудитория 3/324, Парковая, 62) 

 РАБОТА ПЛОЩАДОК ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 

9:50-10:25 Мастер-класс «Построение учебно-творческого процесса в 

народной театральной студии “Слово”» 

Карват Ольга Ивановна, руководитель народной театральной  

студии «Слово», учреждение образования «Брестский 

государственный технический университет»  

(ул. Парковая, 62, аудитория 3/312) 
10:25-11:00 Презентация творческой деятельности театральной студии 

«Эпiзод Ў-нескладовiк» филологического факультета  

учреждения образования «Брестский государственный 

университет имени А.С. Пушкина» 

Щерба Светлана Николаевна, руководитель театральной студии 

«Эпiзод Ў-нескладовiк», кандидат филологических наук, доцент, 

учреждение образования «Брестский государственный университет 

имени А.С. Пушкина»  

(ул. Парковая, 62, аудитория 3/312) 
11:00-11:30 

 
Палитра передового педагогического и творческого опыта 

руководителей коллективов театрального жанра 

Лавринович Елена Сергеевна, заведующий отделом 
социокультурных проектов учащейся и студенческой                                       
молодежи, учреждение образования «Национальный центр 
художественного творчества детей и молодѐжи»  

(ул. Парковая, 62, аудитория 3/312) 
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11:30-12:10 Подведение итогов республиканского семинара-практикума 
(вручение сертификатов) 

(ул. Парковая, 62, аудитория 3/312) 

12:20-13:00 Обед (студенческое кафе, малый зал, ул. Парковая, 62) 

13:15 Отъезд иногородних участников 

 

 

 
ИСП. Е.Г. Невдах 

8(033) 322 01 01 


