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АНОНС МАСТЕР-КЛАССОВ 22 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА 
 

 

Мастер-класс 

«Молодежная работа в молодежном сознании: современные 

тренды и тенденции» 
 

Ведущий: Тесленко Александр Николаевич, доктор педагогических наук 

(РК), доктор социологических наук (РФ), профессор педагогики и социальных 

наук, академик Академии педагогических наук Казахстана, действительный член 

(академик) Международной академии социальной работы, Международной 

академии ювенологии, Российского социологического общества, член-

корреспондент Международной академии психологических наук 
 

Мастер-класс презентует результаты трехгодичной работы ВНИК 

сотрудников кафедры социально-педагогических дисциплин Кокшетауского 

университета им. Абая Мырзахметова по реализации государственного  гранта ККСОН МОН РК в 

рамках специализированной программы  5. Научные основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века, 

фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук): 5.3 Фундаментальные и 

прикладные исследования проблем модернизации общественного сознания: 5.3.1. Новое гуманитарное 

знание.  

Данный проект впервые в Казахстане открыл комплексную разработку нового направления 

социально-педагогической практики – юногогики – теоретико-методологической основы организации 

молодежной работы, как технологии педагогического обеспечения государственной молодежной 

политики Республики Казахстан.  

По итогам работы ВНИК в 2020 году была представлена и утверждена «Концепцию молодежной 

работы в Республике Казахстан», призванная осуществить педагогическое сопровождение ГМП, 

процесса социализации молодых казахстанцев, а также педагогическое влияние на молодого человека в 

процессе личностного самоопределения и формирования его социально ориентированного мышления. 

В ходе мастер-класса будут рассмотрены следующие проблемы: состояние и разработанность 

проблемы молодежной работы в социально-философском и психолого-педагогическом плане; 

специфики молодежной работы в условиях модернизации общественного сознания и глобализации, ее 

роли и места в современном обществе; обоснование нового междисциплинарного направления – 

юногогики, как отрасли социально-гуманитарного знания; место и роль молодежной работы и 

патриотического воспитания в молодежном сознании; перспективные технологии формирования 

социальной активности и социокультурной анимации молодежи. 

 
 



 

 Мастер-класс  

«Арт-терапевтические практики в социальном сопровождении 

маломобильных категорий детей и молодежи» 
 

Ведущий:  

Веричева Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой социальной работы КГУ,  

 
Лебедева Елена Николаевна, педагог Центра детского творчества 

«Ипатьевская слобода», руководитель детских творческих объединений «Арт-

квартал», студии АРТ-Терапии «Ступени Добра» 

 

 

В мастер-классе представлены методы и упражнения арт-терапевтических 

практик сопровождения маломобильных категорий детей и молодежи. В ходе 

мастер-класса участники познакомятся с опытом использования арт-

терапевтических технологий и их применением на практике.  

 

 

 
 

 

 

Мастер-класс  

«Использование методов театральной педагогики для решения 

комплекса психолого-педагогических задач образовательного 

процесса» 
 
Ведущий:  

Вишневская Оксана Николаевна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры педагогики и акмеологии личности КГУ, актриса 

Костромского playback-театра «Живая труппа» (КГУ, Кострома) 

 

Импровизация, фокус внимания, предлагаемые обстоятельства, 

сценическая заразительность ... оказывается, что данные понятия связаны не 

только с миром театрального искусства, но и могут найти свое отражение в образовательном процессе.  

На нашей мастерской в формате тренинга познакомимся с методами и приемами театральной 

педагогики, попробуем ответить на вопрос -  каким образом театрализованная деятельность может 

помочь в развитии коммуникативной компетентности обучающихся, а также потренируемся в 

проявлении импровизации и осознанной спонтанности в условиях нестандартных педагогических 

ситуаций.  

Продолжительность: 1,5 часа. 

Целевая аудитория: студенты направлений подготовки «Педагогическое образование» и 

«Психолого-педагогическое образование»  

 


