
 

 

План 

мероприятий Национального центра художественного творчества детей и молодежи в рамках  

Республиканской недели учреждений дополнительного образования детей и молодежи  

 
4 - 11 сентября 2021 года  

 

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Время 

проведения 

Место  

проведения 
Ответственный 

04.09.2021 

(суббота) 

1. 

 

 

Открытие Республиканской недели 

«Учреждения дополнительного образования 

детей и молодежи –территория творчества на 

карте страны» 
 

10.00 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова.16, 

YouTube – канал 

НЦХТДМ 

https://www.youtube.com/

watch?v=ED8ail87wKo 

Васильченко Н. В.  

 

2. Конкурсно-игровая программа «#вмире 

творчества», посвященная началу учебного 

года в рамках Недели творчества «Грани 

наших талантов» 
 

11.00 НЦХТДМ, 

ул. Кирова.16, 

зрительный зал 

Коршунова Н.И. 

Комзалова Н.Н. 

3. Онлайн-квест-игра «Творческий арт-старт»  

 

Арт-мастерские на образовательной 

платформе MOODLE 

 

 

 

12.00 НЦХТДМ, 

ул. Кирова.16, 

YouTube – канал 

НЦХТДМ 

https://www.youtube.com/

watch?v=ED8ail87wKo 

Коршунова Н. И. 

Левшова Ю. Н. 

Бармин А. В. 

  



06.09.2021  

(понедельник) 

1. Работа методических выставок: 
 

– «К началу нового 2021/2022 учебного года» 

– «Современные аспекты развития 

дополнительного образования детей и 

молодежи» (по итогам XIX Республиканской 

выставки научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества 

молодежи) 

– выставка-обзор информационных и 

методических материалов в помощь педагогам 

по вопросам осуществления социально-

педагогической поддержки и оказания 

психологической помощи учащимся 
 

09.00-17.30 НЦХТДМ, 

ул. Кирова.16, 

каб.307 

 

 

 

 

 
 

каб.108 

 

Исачкина Л. А.  

Левина Е.Н. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Шеремет Т.П. 

2. Республиканская дистанционная мастерская 

по проектированию программ объединений по 

интересам 

11.00 НЦХТДМ, 

ул. Кирова.16, 

конференц-зал 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://zoom.us/j/95009809

709?pwd=cUJGODZHMSt

xZWxhS1BjWGJjZytadz09  

Идентификатор 

конференции: 950 0980 

9709 

Код доступа: 475636 

Исачкина Л. А. 

Клецова О. А. 

07.09.2021 

(вторник) 

1. Работа методических выставок: 
 

09.00-17.30 НЦХТДМ, 

ул. Кирова.16, 

Исачкина Л. А.  

Левина Е.Н. 



– «К началу нового 2021/2022 учебного года» 

– «Современные аспекты развития 

дополнительного образования детей и 

молодежи» (по итогам XIX Республиканской 

выставки научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества 

молодежи) 

– выставка-обзор информационных и 

методических материалов в помощь педагогам 

по вопросам осуществления социально-

педагогической поддержки и оказания 

психологической помощи учащимся 
 

каб.307 

 

 

 

 

 

 

каб.108 

 

 

 

 

 

 

 
 

Шеремет Т.П. 

2. Расширенное заседание республиканской 

научно-методической секции руководителей 

методических служб учреждений 

дополнительного образования детей и 

молодежи «Деятельность методических служб 

в новом учебном году: новые форматы и 

решения» 
 

10.00 

 

 

 

 

 

 
 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова.16, 

конференц-зал 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://zoom.us/j/95009809

709?pwd=cUJGODZHMSt

xZWxhS1BjWGJjZytadz09  

Идентификатор 

конференции: 950 0980 

9709 

Код доступа: 475636 

Исачкина Л. А.  

 

3. Методический навигатор «Использование 

открытого методического ресурса в 

образовательном пространстве учреждения 

дополнительного образования детей и 

молодежи» 

12.00 НЦХТДМ, 

ул. Кирова.16, 

конференц-зал 

Подключиться к 

конференции Zoom 

Исачкина Л. А.  

Левина Е. Н. 



https://zoom.us/j/95009809

709?pwd=cUJGODZHMSt

xZWxhS1BjWGJjZytadz09  

Идентификатор 

конференции: 950 0980 

9709 

Код доступа: 475636 

08.09.2021 

(среда) 

1. Работа методических выставок: 
 

– «К началу нового 2021/2022 учебного года» 

– «Современные аспекты развития 

дополнительного образования детей и 

молодежи» (по итогам XIX Республиканской 

выставки научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества 

молодежи) 

– выставка-обзор информационных и 

методических материалов в помощь педагогам 

по вопросам осуществления социально-

педагогической поддержки и оказания 

психологической помощи учащимся 
 

09.00-17.30 НЦХТДМ, 

ул. Кирова.16, 

каб.307 

 

 

 

 

 
 

каб.108 

 

Исачкина Л. А.  

Левина Е.Н. 

 

 

 

 

 

 
 

Шеремет Т.П. 

2. Информ-навигатор «Республиканские и 

международные конкурсы художественного 

творчества для детей и молодежи в 2021/2022 

учебном году» 
 

10.00 НЦХТДМ, 

ул. Кирова.16, 

конференц-зал 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://zoom.us/j/95009809

709?pwd=cUJGODZHMSt

xZWxhS1BjWGJjZytadz09  

Коршунова Н. И. 

 



Идентификатор 

конференции: 950 0980 

9709 

Код доступа: 475636 

3. Использование онлайн и офлайн форм при 

подготовке и проведении мероприятий с 

детьми и молодежью 
 

10.30 НЦХТДМ, 

ул. Кирова.16, 

конференц-зал 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://zoom.us/j/95009809

709?pwd=cUJGODZHMSt

xZWxhS1BjWGJjZytadz09  

Идентификатор 

конференции: 950 0980 

9709 

Код доступа: 475636 

Коршунова Н. И. 

Комзалова Н. Н. 

 

4. Бэкстейдж-презентация Международного 

фестиваля-конкурса «Творчество без границ» 

11.00 НЦХТДМ, 

ул. Кирова.16, 

конференц-зал 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://zoom.us/j/95009809

709?pwd=cUJGODZHMSt

xZWxhS1BjWGJjZytadz09  

Идентификатор 

конференции: 950 0980 

9709 

Код доступа: 475636 

Коршунова Н. И. 

Скварнюк С. Л. 

 

5. Концерты-презентации вокальных и 

хореографических коллективов «Здесь 

18.30 НЦХТДМ, 

ул. Кирова.16, 

зрительный зал 

Хованский Д.В. 

Петрушина Т.В. 



зажигаются звезды» в рамках Недели 

творчества «Грани наших талантов» 

09.09.2021  

(четверг) 

1. Работа методических выставок: 
 

– «К началу нового 2021/2022 учебного года» 

– «Современные аспекты развития 

дополнительного образования детей и 

молодежи» (по итогам XIX  

Республиканской выставки научно-

методической литературы, педагогического 

опыта и творчества молодежи) 

– выставка-обзор информационных и 

методических материалов в помощь педагогам 

по вопросам осуществления социально-

педагогической поддержки и оказания 

психологической помощи учащимся 
 

09.00-17.30 НЦХТДМ, 

ул. Кирова.16, 

каб.307 

 

 

 

 

 
 

каб.108 

 

Исачкина Л. А.  

Левина Е.Н. 

 

 

 

 

 

 
 

Шеремет Т.П. 

2. 

 

 

Вебинар «Актуальные аспекты обеспечения 

социально-педагогической поддержки 

обучающихся и оказания им психологической 

помощи» 

10.00 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова.16, 

конференц-зал 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://zoom.us/j/95009809

709?pwd=cUJGODZHMSt

xZWxhS1BjWGJjZytadz09  

Идентификатор 

конференции: 950 0980 

9709 

Код доступа: 475636 

Исачкина Л.А. 

Шеремет Т. П. 

Смоляная П. С. 

 



3. Вебинар «Педагогический поиск: организация 

досуга учащихся в шестой школьный день» 
 

12.00 НЦХТДМ, 

ул. Кирова.16, 

конференц-зал 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://zoom.us/j/95009809

709?pwd=cUJGODZHMSt

xZWxhS1BjWGJjZytadz09  

Идентификатор 

конференции: 950 0980 

9709 

Код доступа: 475636 

Коршунова Н.И. 

Тимофеенко А. В. 

Касаткина Л. И. 

 

4. Митап «Онлайн-экскурсия – новый формат 

арт-пространства»  

 

14.00 НЦХТДМ, 

ул. Кирова.16, 

конференц-зал 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://zoom.us/j/95009809

709?pwd=cUJGODZHMSt

xZWxhS1BjWGJjZytadz09  

Идентификатор 

конференции: 950 0980 

9709 

Код доступа: 475636 

Коршунова Н. И. 

Скварнюк С. Л.  

Генералова К. Ю.  

Левшова Ю. Н. 
 

5. Онлайн-экскурсия по Республиканской 

выставке детского творчества «Беларусь – мая 

мова і песня»  

15.00 НЦХТДМ,  

ул. Кирова.16 

YouTube – канал 

,НЦХТДМ 

https://www.youtube.com/

watch?v=ED8ail87wKo 

Коршунова Н.И. 

Скварнюк С. Л. 

https://www.youtube.com/watch?v=ED8ail87wKo
https://www.youtube.com/watch?v=ED8ail87wKo


6. Презентации творческих студий 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Цвета нашего творчества» в 

рамках Недели творчества «Грани наших 

талантов» 

18.30 НЦХТДМ,  

ул. Кирова.16, 

внутренний дворик 

Хованский Д.В. 

Сидоревич Т.А. 

10.09.2021 

(пятница) 

1. Работа методических выставок: 
 

– «К началу нового 2021/2022 учебного года» 

– «Современные аспекты развития 

дополнительного образования детей и 

молодежи» (по итогам XIX Республиканской 

выставки научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества 

молодежи) 

– выставка-обзор информационных и 

методических материалов в помощь педагогам 

по вопросам осуществления социально-

педагогической поддержки и оказания 

психологической помощи учащимся 
 

09.00-17.30 НЦХТДМ, 

ул. Кирова.16, 

каб.307 

 

 

 

 

 

 

каб.108 

 

Исачкина Л. А.  

Левина Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Шеремет Т.П. 

2. 

 
 

Вебинар «Социальное проектирование как 

современная образовательная технология» 
 

11.00 

 

НЦХТДМ, 

ул. Фабрициуса,5 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://zoom.us/j/95009809

709?pwd=cUJGODZHMSt

xZWxhS1BjWGJjZytadz09  

Идентификатор 

конференции: 950 0980 

9709 

Код доступа: 475636 

 Туронок Д. В. 



3. Расширенное заседание Республиканского 

совета по вопросам дополнительного 

образования детей и молодежи 
 

 г. Гродно 

 

Васильченко Н. В. 

4. Презентация театральных коллективов «Театр 

собирает друзей» в рамках Недели творчества 

«Грани наших талантов» 

18.30 НЦХТДМ, 

ул. Кирова.16, 

зрительный зал 

Хованский Д.В. 

Петрушина Т.В. 

11.09.2021 

(суббота) 

1. Подведение итогов Республиканской недели 

учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи 
 

09.00-16.00 г. Гродно 

 

Васильченко Н. В. 

2. Познавательно-игровая программа 

«Мастерская хорошего настроения» в рамках 

Недели творчества «Грани наших талантов» 

11.00 НЦХТДМ, 

ул. Кирова.16, 

зрительный зал 

Коршунова Н. И. 

Комзалова Н. Н. 

 

 

 


