
 

 

ПРОГРАММА 

проведения методической недели  

Национального центра художественного творчества  

детей и молодежи  

в рамках Республиканской недели 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи 

 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ:  

ОТ ТВОРЧЕСТВА ПЕДАГОГА – К УСПЕШНОСТИ 

УЧАЩЕГОСЯ»  

 

30 августа – 3 сентября 2021 г. 

 

30 августа  (понедельник) 

 

10.00 – 12.00 

каб.307 

               

Методическая площадка 

«Педагогический поиск. Творчество. Мастерство» 

 

Участники: 

заведующие структурными подразделениями, методисты 

 

 Направления деятельности образовательной 

площадки педагогического опыта в 2021/2022 учебном 

году 

 Сетевое взаимодействие структурных подразделений 

в рамках реализации республиканских методических 

проектов  

 Актуальные вопросы информационно-аналитической 

деятельности в новом учебном году 

 Уверенный шаг в будущее: введение в профессию 

молодого педагога 

 От замысла к воплощению: обзор новинок 

методической продукции 

 

9.00 – 17.30 

 

каб. 307 

 

 

 

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 



 

 

 

 

 

каб.108 

 

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  

 

9.00 – 17.30 

 

каб.307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каб.108 

 

Индивидуальное и коллективное консультирование 

 

 повышение профессионального мастерства 

педагогических работников. Обобщение и презентация 

эффективного педагогического опыта.   

А.Л. Аверина, заведующий отделом научно-

методического и психолого-педагогического 

сопровождения дополнительного образования 

Е.Н. Левина, заведующий методическим кабинетом 

 обновление содержания и разработки программы 

объединения по интересам с базовым и повышенным 

уровнем изучения образовательной области, темы, 

учебного предмета 

Т.М. Кривко, Т.А. Сидоревич, методисты отдела 

научно-методического и психолого-педагогического 

сопровождения дополнительного образования 

 использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе и методической 

деятельности 

С.И. Канавальчик, заведующий отделом 

информационно-аналитической работы и сетевого 

взаимодействия 

С.А. Бондарева, методист отдела научно-

методического и психолого-педагогического 

сопровождения дополнительного образования  

 аттестация педагогических работников Центра в 

новом учебном году 

 А.А. Каледа, методист отдела научно-

методического и психолого-педагогического 

сопровождения дополнительного образования 

 особенности организации социальной, 

воспитательной и идеологической работы в 2021/2022 

учебном году 



 

 

Т.П. Шеремет, заведующий сектором социально-

педагогической работы 

П.С. Смоляная, методист сектора социально-

педагогической работы 
 Проведение микроисследования «Готовность педагогов к 

учебному году» 

О.Н. Бондар, педагог-психолог сектора социально-

педагогической работы 

П.С. Смоляная, методист сектора социально-

педагогической работы 

 

 

31 августа (вторник) 

 

11.00 – 13.00 

зрительный зал 

 

 

Педагогический совет НЦХТДМ 
 

Участники: 

педагогические работники НЦХТДМ 

«Деятельность коллектива НЦХТДМ в 2020/2021 учебном 

году и перспективы на новый 2021/2022 учебный год» 

 

9.00 – 17.30 

 

каб. 307 

 

 

 

 

 

 

каб.108 

 

 

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 

 Проведение микроисследования «Готовность педагогов к 

учебному году» 

О.Н. Бондар, педагог-психолог сектора социально-

педагогической работы 

П.С. Смоляная, методист сектора социально-

педагогической работы 

 

 



 

 

1 сентября 2021 (среда) 

 

11.00-13.00 

каб.307 

 

Блиц-круг участников инновационного проекта 

«Внедрение модели сетевой организации деятельности 

субъектов республиканского методического кластера 

как условие формирования инновационной 

образовательной среды дополнительного образования 

детей и молодежи» 

 

 Обязанности участников инновационного проекта 

 Ведение документации в процессе осуществления 

инновационной деятельности, дневников педагогического 

исследования 

 Методическая поддержка и стимулирование 

участников инновационного проекта 

 Организация диагностики инновационной 

компетентности всех участников проекта 

А.Л. Аверина, заведующий отделом научно-

методического и психолого-педагогического 

сопровождения дополнительного образования 

С.А. Бондарева, методист отдела научно-

методического и психолого-педагогического 

сопровождения дополнительного образования  

 

9.00 – 17.30 

 

каб. 307 

 

 

 

 

 

каб.108 

 

 

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 

 

 

 

 



 

 

14.00 – 17.30 

 

каб.307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каб.108 

 

 

Индивидуальное и коллективное консультирование 

 

 повышение профессионального мастерства 

педагогических работников. Обобщение и презентация 

эффективного педагогического опыта.   

А.Л. Аверина, заведующий отделом научно-

методического и психолого-педагогического 

сопровождения дополнительного образования 

Е.Н. Левина, заведующий методическим кабинетом 

 обновление содержания и разработки программы 

объединения по интересам с базовым и повышенным 

уровнем изучения образовательной области, темы, 

учебного предмета 

Т.М. Кривко, Т.А. Сидоревич, методисты отдела 

научно-методического и психолого-педагогического 

сопровождения дополнительного образования 

 использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе и методической 

деятельности 

С.И. Канавальчик, заведующий отделом 

информационно-аналитической работы и сетевого 

взаимодействия 

С.А. Бондарева, методист отдела научно-

методического и психолого-педагогического 

сопровождения дополнительного образования  

 аттестация педагогических работников Центра в 

новом учебном году 

 А.А. Каледа, методист отдела научно-

методического и психолого-педагогического 

сопровождения дополнительного образования 

 особенности организации социальной, 

воспитательной и идеологической работы в 2021/2022 

учебном году 

Т.П. Шеремет, заведующий сектором социально-

педагогической работы 

П.С. Смоляная, методист сектора социально-

педагогической работы 
  

 

 



 

 

Проведение микроисследования «Готовность педагогов к 

учебному году» 

О.Н. Бондар, педагог-психолог сектора социально-

педагогической работы 

П.С. Смоляная, методист сектора социально-

педагогической работы 

 

2 сентября (четверг) 

 

Виртуальная информационно-методическая мастерская 

 

 Нормативные правовые основы деятельности учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи в 2021/2022 учебном 

году 

 Республиканские методические проекты и инициативы в новом 

учебном году 

 Электронные издания Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи 

 

9.00 – 17.30 

 

каб. 307 

 

 

 

 

 

каб.108 

 

 

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  

 

14.00 – 17.30 

 

каб.307 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и коллективное консультирование 

 

 повышение профессионального мастерства 

педагогических работников. Обобщение и презентация 

эффективного педагогического опыта.   

А.Л. Аверина, заведующий отделом научно-

методического и психолого-педагогического 

сопровождения дополнительного образования 

https://cloud.mail.ru/public/gtmA/9Rzb38A5D


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каб.108 

 

 

Е.Н. Левина, заведующий методическим кабинетом 

 обновление содержания и разработки программы 

объединения по интересам с базовым и повышенным 

уровнем изучения образовательной области, темы, 

учебного предмета 

Т.М. Кривко, Т.А. Сидоревич, методисты отдела 

научно-методического и психолого-педагогического 

сопровождения дополнительного образования 

 использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе и методической 

деятельности 

С.И. Канавальчик, заведующий отделом 

информационно-аналитической работы и сетевого 

взаимодействия 

С.А. Бондарева, методист отдела научно-

методического и психолого-педагогического 

сопровождения дополнительного образования  

 аттестация педагогических работников Центра в 

новом учебном году 

 А.А. Каледа, методист отдела научно-

методического и психолого-педагогического 

сопровождения дополнительного образования 

 особенности организации социальной, 

воспитательной и идеологической работы в 2021/2022 

учебном году 

Т.П. Шеремет, заведующий сектором социально-

педагогической работы 

П.С. Смоляная, методист сектора социально-

педагогической работы 

 

 
3 сентября  (пятница) 

 

16.00- 17.30 

каб.108 

 

 

Образовательная площадка 

 

Участники: 

 методисты, педагоги дополнительного образования 

 

Заседание школы психолого-педагогических знаний 

«Создание условий для успешной социализации учащихся 

в объединениях по интересам»  



 

 

О.Н. Бондар, педагог-психолог сектора социально-

педагогической работы 

П.С. Смоляная, методист сектора социально-

педагогической работы  

 

Итоги микроисследования «Готовность педагогов к 

учебному году» 

О.Н. Бондар, педагог-психолог сектора социально-

педагогической работы 

П.С. Смоляная, методист сектора социально-

педагогической работы 

 

9.00 – 17.30 

 

каб. 307 

 

 

 

 

 

 

каб. 108 

 

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 
 


