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Мероприятия  

Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи на ноябрь 2021 года 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

I. Мероприятия с участием педагогических работников 

1. Республиканский установочный 

обучающий семинар XXXI 

Республиканского фестиваля-

конкурса моды и фото 

«Мельница моды 2022» для 

педагогических работников 

учреждений образования 
 

2 ноября 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

зрительный 

зал 

Иванов И.Л. 

 

2. Республиканский онлайн-

семинар «Ребенок в современном 

мире» по теме «Аутентичное 

художественное творчество 

учащихся как действенный 

инструмент формирования 

личности ребенка» для 

педагогических работников 

учреждений общего среднего и 

дополнительного образования 

детей и молодежи 
 

17 ноября 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

конференц-зал 

Исачкина Л.А.  

Аверина А.Л. 

  

3. Семинар-практикум 

«Литературное творчество как 

основа духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся: 

современные подходы, 

технологии, эффективные 

практики» в режиме онлайн (в 

рамках деятельности РМО 

педагогических работников 

культурно-досугового и 

общественно-гуманитарного 

профилей УДОДиМ) 
 

     18 ноября   Исачкина Л.А.  

Аверина А.Л. 

Коршунова Н.И. 

Комзалова Н.Н. 

4. Республиканская театральная 

онлайн-мастерская «Детский 

театр в системе дополнительного 

образования детей и молодежи: 

театрально-педагогические 

24 ноября 
 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

конференц-зал 

Исачкина Л.А.  

Аверина А.Л. 
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технологии и воспитательные 

практики» (в рамках 

деятельности РМО 

педагогических работников 

театрального творчества 

УДОДиМ) 
 

5. Вебинар «Медиаобразование как 

фактор развития, социализации и 

профессионального 

самоопределения учащихся 

объединений по интересам 

общественно-гуманитарного 

профиля в условиях 

дополнительного образования 

детей и молодежи» для 

педагогических работников 

учреждений общего среднего и 

дополнительного образования 

детей и молодежи 
 

     25 ноября  НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

конференц-зал 

Туронок Д.В. 

Исачкина Л.А. 

Аверина А.Л. 

 

6. Республиканский 

дистанционный форум 

педагогических практик 

«Социально-педагогическая 

поддержка и оказание 

психологической помощи 

одаренным учащимся в 

учреждении дополнительного 

образования детей и молодежи» 

для педагогических работников 

учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи 
 

ноябрь-

декабрь 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16 

(www/nchtdm.

by) 

Исачкина Л.А.  

Шеремет Т.В.  

 

7. Реализация инновационного 

проекта «Внедрение модели 

сетевой организации 

деятельности субъектов 

республиканского методического 

кластера как условие 

формирования инновационной 

образовательной среды 

дополнительного образования 

детей и молодежи» (согласно 

плану) 
 

ноябрь НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

 

Исачкина Л.А. 

Аверина А.Л. 

8. Республиканская методическая 

мастерская по проектированию 

программ объединений по 

интересам «Программно-

4 ноября НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

конференц-зал 

Исачкина Л.А. 

Аверина А.Л. 
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методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования детей и молодежи» 

в рамках республиканского 

консалтингового центра (онлайн-

консультирование) 
 

9. Республиканский конкурс на 

лучший проект по организации 

шестого школьного дня 

(финальные мероприятия в 

дистанционном формате) 

 

1-15 ноября 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

АПО,  

ул. 

Некрасова,20 

 

Коршунова Н.И.  

Комзалова Н.Н. 

 

10. Организационно-методическая, 

координационная деятельность 

по подготовке и проведению: 
 

 II Республиканского 

фестиваля-конкурса проектов 

учащихся «Нашчадкі традыцый» 

(I этап); 

  республиканского конкурса 

программ объединений по 

интересам общественно-

гуманитарного профиля (III 

этап); 

 республиканского конкурса 

творческих работ «Мы выбираем 

ЗОЖ – путь к успеху» (IV этап); 

 республиканского заочного 

конкурса на лучшую сценарную 

разработку новогодней игровой 

программы (II, III этапы); 

 республиканского смотра-

конкурса хорового творчества 

«Спяваем разам» (I этап); 

 республиканского интернет-

конкурса литературных работ 

«Мне пару крыл дало юнацтва» к 

110-летию М. Танка в рамках 

проекта «Script.Art.by» (I этап); 

 республиканского онлайн 

конкурса-марафона 

поздравительных открыток 

«Паштоўка.BY» (номинация 

«Новый год»); 

 VIII Международного 

конкурса детского рисунка 

ноябрь НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исачкина Л.А. 

Аверина А.Л. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исачкина Л.А. 

Шеремет Т.П. 

 
 

Коршунова Н.И. 

Комзалова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коршунова Н.И. 

Скварнюк С.Л. 
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«Дружат дети на планете»; 

 XXV Республиканской 

выставки-конкурса декоративно-

прикладного творчества 

учащихся «Калядная зорка» ((III, 

IV этапы); 
 республиканского конкурса 

социальных молодежных 

проектов «Молодежь Беларуси за 

жизнь, нравственность и 

семейные ценности» (III этап); 

 республиканского конкурса 

«Лидер года» (I этап); 

 республиканского фестиваля 

художественного творчества 

учащейся и студенческой 

молодежи «АРТ-вакацыі – 2022»  

 (I этап): 

–республиканского смотра-

конкурса художественных 

коллективов, творческих 

объединений студентов, 

индивидуальных исполнителей 

учреждений высшего 

образования «АРТ-вакацыi»  

(I этап); 

–республиканского 

интерактивного проекта 

«Рэцытацыя»  

(I этап); 

–республиканского заочного 

конкурса художественного 

творчества студентов 

учреждений высшего 

образования «АРТ-портал»  

(I этап); 

–республиканского конкурса 

литературного творчества 

студентов учреждений высшего 

образования «Автограф»  

(I этап) 

  республиканского фестиваля 

творчества иностранных 

студентов учреждений высшего 

образования «F.-ART.bу – 2021» 

(II этап) 

 
 

 

 

 

 

 
 

Туронок Д.В. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Туронок Д.В. 

Лавринович Е.С. 
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11. Участие в online- площадке 

«Цифровой модный дом» 

международного конкурса 

молодых дизайнеров 

«Адмиралтейская игла» 
 

20 ноября  

 

г. Санкт-

Петербург, 

Российская 

Федерация 
 

Иванов И.Л. 

12. Подготовка документации и 

программно-методических 

материалов по проведению 

республиканских мероприятий 

(согласно плану) 
 

ноябрь НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

ул. 

Фабрициуса, 5 

Исачкина Л.А. 

Туронок Д.В. 

Коршунова Н.И. 
 

13. Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров 

НЦХТДМ.  Оорганизация 

работы: 
 

 методической площадки 

«Педагогический поиск. 

Творчество. Мастерство»; 
 

 семинара-практикума 

«Аттестация – новая ступень 

профессиональной карьеры 

педагога». Методическое 

совещание для членов 

аттестационной комиссии и 

заведующих отделами «Работа 

аттестационной комиссии в 

2021/2022 учебном году» 
 

 

 

 
 

 

 

ноябрь 

 
 

 

 

 

11 ноября 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

каб.307 

Исачкина Л.А. 

Аверина А.Л. 

14.  Организация работы: 
 

 интернет-порталов: 

www.nchtdm.by,  

www.detivgorode.by; 

 методического кабинета 

(пополнение банка 

педагогической информации: 

печатная продукция, 

электронный банк информации); 

методическое консультирование; 

организация методических 

выставок; 
 

 консультационных пунктов по 

вопросам: 

– проектирования программ 

объединений по интересам с 

повышенным уровнем изучения 

образовательной области, темы, 

учебного предмета или учебной 

 
 

ноябрь 
 

 
 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

вт., чт. 

15.00-16.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 

16, 
 

 

 

каб.307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

каб.307 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исачкина Л.А. 

Шеремет Т.П. 

Канавальчик 

С.И. 

Аверина А.Л. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исачкина Л.А. 

Аверина А.А. 
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дисциплины для педагогических 

работников; 
 

– воспитания, взаимодействия в 

коллективе, здорового образа 

жизни для учащихся, родителей 

и педагогов 
 

 

 

 

 

 

вт., чт.,  

16.00-17.30 
 

 

 

каб.108 

 

 

 

 

 

Исачкина Л.А. 

Шеремет Т.П. 
 

15. Заседание научно-методического 

совета Центра (по отдельному 

плану) 
 

ноябрь НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

каб.210 

Исачкина Л.А. 

16. Редакционно-издательская 

деятельность (подготовка к 

выпуску и выпуск 

информационно-методических 

сборников): 
 

• республиканского заочного 

литературного конкурса 

«АЗБУКа пачуццяў» в рамках 

проекта «Cskript.Art.by»;  

•  открытых межрегиональных 

мастер-классов педагогов 

дополнительного образования 

«Святочна-абрадавая культура 

беларусаў: традыцыі і 

сучаснасць» (2 части); 

•  республиканской недели 

учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи 

(Выпуск 9); 

  бюллетеня «Социализация 

учащихся в условиях учреждения 

дополнительного образования 

детей и молодежи» (материалы 

республиканской декады 

методических мероприятий) 

 

ноябрь НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

ул. 

Фабрициуса, 5 

Исачкина Л.А. 

Кузьменко Е.А. 
 

17. Социально-педагогическое и 

психологическое сопровождение 

образовательного процесса 
 

ноябрь НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

ул. 

Фабрициуса,5 

Исачкина Л.А. 

Шеремет Т.П. 

18. Организационно-техническое 

обеспечение деятельности 

Национальной комиссии по 

правам ребенка: 
 

  организация работы приемной 

Национальной комиссии по 

правам ребенка: 

 

 

 

 

 
 

ноябрь 
 

 

 

 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

каб.108 

Шеремет Т.П. 
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  организация записи и 

проведения приема граждан 

членами Национальной 

комиссии по правам ребенка по 

вопросам защиты прав и 

законных интересов детей; 

 организация приема и 

рассмотрения письменных 

обращений граждан по вопросам 

защиты прав и законных 

интересов детей; 

  консультирование граждан по 

вопросам защиты прав и 

законных интересов детей 
 

ноябрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 
 

ноябрь 

19. Работа Центра эталонной 

правовой информации НЦХТДМ 

ноябрь 

 пн-пт 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

каб.108 

Шеремет Т.П. 

20. Структурно-функциональные 

мероприятия Центра: 
 

  административное совещание 

при директоре с руководителями 

структурных подразделений:  

– «О реализации 

республиканских творческих 

проектов»; 
 

 административные совещания 

заместителей директора с 

руководителями структурных 

подразделений:  

– «О новых подходах к 

осуществлению 

образовательного процесса при 

реализации образовательной 

программы дополнительного 

образования детей и молодежи»; 

– «О подготовке к новогодним 

мероприятиям (в соответствии с 

планом) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 ноября 

 

 

 

 

 

 
 

16 ноября 

 

 

 

 

 

23 ноября 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 
 

 

 

 

 

 

 

каб.210  

 

 

 

 

 

 
 

каб.210 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каб.210 

 

Зам. директора  

 

 

  


