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Фестиваль
учебных кружков –
продолжение или начало?
Алена Величко

•

2006 год — презентация спектра всевозможных тем
кружков, которые на тот момент проводились различными организациями в Беларуси — от кофеманства до права на каждый день;

•

2007 год — на Фестивале были представлены учебные
кружки, связанные с межкультурной тематикой, где
межкультурность рассматривалась не только как взаимоотношения между культурами разных стран (а конкретно Беларуси и Швеции), но и взаимоотношения
между различными культурами в рамках одной страны
— взрослые и дети, мужчины и женщины, отношения
поколений, различные культуры питания и т.д.

краткая справка

рошедший 14 декабря 2008 г. Фестиваль учебных
кружков уже третий по счету, что дает основание
говорить о появлении своего рода новой традиции.
Каждый год Фестиваль фокусирует внимание участников
и гостей на разных акцентах:

Учебный кружок — это группа взрослых
людей, которые решают в течение несколь–
ких встреч (обычно раз в неделю) вместе
встречаться, чтобы обсуждать общую для
всех проблему, или интересующую тему,
при этом сохраняя неформальность про–
цесса обучения. Таких встреч в среднем
может быть от 5 до 10, в зависимости от
темы кружка и возможностей участников.
У учебных кружков всегда есть лидер, чьи
функции могут быть самыми разными, от
простых организаторских функций до
более сложных функций управления груп–
пой, приведения ее к конкретному резуль–
тату. В кружке есть свои правила, методы
работы и принципы, на которых эта работа
строится. Если говорить упрощенно, то
учебный кружок представляет баланс
между приятным общением и полезным
обучением, где важно не скатиться до
пустой никуда не ведущей болтовни, или
наоборот не превратить это все в курсы.

В 2008 году Фестиваль учебных кружков был задуман
как площадка для встречи людей, работающих с формой
учебного кружка по 6 различным направлениям:
– экология;
– семейные отношения;
– право на каждый день;
– профессиональное развитие;
– культура Беларуси;
– гендерные аспекты.
Таким образом, Фестиваль учебных кружков 2008 —
это несколько площадок, в рамках которых смогли познакомиться и представить друг другу свой опыт как организации и инициативы, проводящие кружки в рамках одной
темы, так и представители различных тематических
направлений.
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Кроме обмена опытом, перед Фестивалем стояла
задача представления метода учебных кружков тем организациям и инициативам, которые еще не знакомы с ним,
но заинтересованы в его применении на практике. А
также проекты, книги, посвященные кружкам.
За 7 лет в Беларуси было проведено уже более 600
кружков в разных регионах страны, подготовлено около
500 лидеров учебных кружков в рамках Ресурсной программы учебных кружков. В будущем планируется продолжить работу в этом направлении, уделяя больше
внимания качеству подготовки лидеров, развитию тематических направлений и расширению географии проведения кружков.
Эволюция учебных кружков как формы образования
взрослых на настоящий момент направлена, с одной стороны, в сторону развития их как площадок для неформального образования, которые впоследствии могут стать
сообществами единомышленников, объединяющих людей
со схожими интересами. А с другой стороны, в сторону
занятия своей ниши среди других образовательных форм
и методов работы неформального образования.
Эти задачи вытекают из той ситуации, которая складывается на настоящий момент в неформальном образовании, и на которую учебные кружки частично могут повлиять. Через создание социальных сетей, развитие сообществ, продвижение актуальных тем, вовлечение новых
людей в общественный сектор. Для этого важно, чтобы
лидеры учебных кружков не только реализовывали свой
интерес к теме, но и осознавали себя адукаторами —
теми, кто работает с опытом разных людей, их проблемами и задачами, позволяя им находить в себе потенциал
для совместного решения общих проблем.
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Сейчас не все организации видят, как можно использовать потенциал учебных кружков, какие задачи можно
решать с их помощью, чем они лучше семинаров, если
требуют больше ресурсов на проведение — прежде
всего временных. Можно провести аналогию с завариванием чая из пакетика и завариванием по всем правилам.
В первом случае более привычно, быстрее и эффект
есть. Во втором случае все гораздо медленнее, больше
манипуляций и движений, но и польза при этом от чая
гораздо больше. Однако, это все надо проверять на
своем опыте, и смотреть, в каких случаях нужен чай из
пакетиков, а в каких — церемония.
Мы надеемся, что Фестиваль помог встретиться на
разных площадках единомышленникам, чтобы поделиться
своим опытом и приобрести новый на мастер-классах по
различным направлениям. Во время круглого стола также
состоялся обмен взглядами по поводу места учебных
кружков в современном обществе, их основных задач и
целей. Участники и гости Фестиваля смогли познакомиться со стендами различных организаций и инициатив,
работающих в разных направлениях. И в конце дня
Фестиваля прошла культурная программа, которой отводилось особое место в придании всему мероприятию
особого эмоционального настроя.
Следите за новостями на сайте www.hurtki.info.
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