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Мероприятия  

Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи на октябрь 2022 года 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

I. Мероприятия с участием педагогических работников 

1. Авторский мастер-класс 

Дмитрия Рачковского, актера 

театра и кино, лауреата 

Национальной театральной 

премии «Театр: сценическое 

движение и актерское 

мастерство» 
 

20 октября 
 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

конференц-зал 
 

Исачкина Л.А. 

2. Вебинар «Актуальные 

направления совершенствования 

деятельности подростковых 

парламентов» (совместно с 

Детским Фондом ООН 

(ЮНИСЕФ) 

20 октября НЦХТДМ, 

ул. 

Фабрициуса,5, 

конференц-зал 

Туронок Д.В. 

Сыч Т.А. 

3. Республиканский установочный 

обучающий семинар в рамках 

ХХХII Республиканского 

фестиваля-конкурса моды и фото 

«Мельница моды» 

25 октября  

 

НЦХТДМ, 

ул. 

Фабрициуса,5, 

конференц-зал 

Иванов И.Л. 

4. Республиканский мастер-класс 

«Хореографическое творчество: 

новые приемы и методы 

обучения в условиях 

современного дополнительного 

образования детей и молодежи» 

27 октября 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

конференц-зал 

Исачкина Л.А. 

5. Реализация инновационного 

проекта «Внедрение модели 

сетевой организации 

деятельности субъектов 

республиканского методического 

кластера как условие 

формирования инновационной 

образовательной среды 

дополнительного образования 

детей и молодежи»: 

 
 

октябрь 

 

 

 

 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

 

Исачкина Л.А. 
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6. Республиканский 

консалтинговый центр: 

республиканская методическая 

мастерская по проектированию 

программ объединений по 

интересам (онлайн-

консультирование по запросам) 

октябрь НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16 

Исачкина Л.А. 

 

7. Организационно-методическая, 

координационная деятельность 

по подготовке и проведению: 
 

 республиканского конкурса 

программ объединений по 

интересам художественного 

профиля (театральное 

творчество, II этап); 

 республиканского конкурса 

«Лучшая методическая 

разработка по профориентации 

учащихся в учреждении 

дополнительного образования 

детей и молодежи» (II этап); 

 республиканского конкурса 

информационно-методических 

материалов «Лучший 

социальный проект» (I этап); 

  республиканского конкурса 

«ProБеларусь», посвященного 

Году исторической памяти (I 

этап); 

   республиканского смотра-

конкурса Дедов Морозов и 

Снегурочек «Ёлка-Фэст 2022» (1 

этап); 

 республиканского фестиваля 

художественного творчества 

учащейся и студенческой 

молодежи «АРТ-вакацыі – 2022»: 

–республиканского заочного 

конкурса художественного 

творчества студентов 

учреждений высшего 

образования «АРТ-портал» (I 

этап); 

–республиканского конкурса 

литературного творчества 

студентов учреждений 

высшего образования 

«Автограф»  

октябрь НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

ул. 

Фабрициуса,5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исачкина Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Шеремет Т.П. 

 

 

 

Туронок Д.В. 

Сыч Т.А. 

 
 

Коршунова Н.И. 

Комзалова Н.Н. 

 

 

Туронок Д.В. 

Лавринович Е.С. 
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    (I этап); 

 республиканского фестиваля 

художественного творчества 

учащейся и студенческой 

молодежи «АРТ-вакацыі-2023»  

(I этап):  

–республиканского смотра-

конкурса коллективов 

художественного творчества и 

индивидуальных 

исполнителей учреждений 

профессионально-

технического и среднего 

специального образования 

«АРТ-вакацыі-2023» (I этап); 

– республиканского заочного 

конкурса художественного 

творчества учащихся 

учреждений профессионально-

технического и среднего 

специального образования 

«АРТ-портал-2023» (I этап); 

– республиканского 

интерактивного проекта 

«Рэцытацыя-2023» (I этап); 

 республиканского конкурса 

информационно-методических 

разработок культурно-досуговых 

мероприятий для учащейся 

молодежи «Креон» ((I этап); 

 республиканского 

информационно-

профориентационного проекта 

«Проф-Бум» (II этап); 

 республиканской культурно-

просветительской акции «Грані 

творчасці-2022» (I этап); 

 XXXII Республиканского 

фестиваля-конкурса моды и 

фото «Мельница моды» (I этап) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов И.Л. 
 

8. Подготовка документации и 

программно-методических 

материалов по проведению 

республиканских мероприятий 

(согласно плану) 
 

октябрь НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

ул. Фабрициуса, 

5 

Исачкина Л.А. 

Туронок Д.В. 

Коршунова Н.И. 
 

9. Издательская деятельность 

(выпуск информационно-

октябрь НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

Исачкина Л.А. 

Кузьменко Е.А. 
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методических сборников): 
 

 информационно-методического 

журнала «Вестник НЦХТДМ»; 

  информационно-методических 

материалов по итогам 

республиканской декады 

методических мероприятий 

«Формирование 

психологической и правовой 

культуры у участников 

образовательного процесса 

учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи»; 

 информационно-методических 

материалов «Выхаванне на 

аснове культурнай спадчыны 

Беларусі» по итогам 

II Республиканского фестиваля-

конкурса проектов учащихся 

«Нашчадкі традыцый» в 3 ч: 1ч. 

«Фальклорная спадчына», 2 ч. 

«Дэкаратыўна-прыкладная 

творчасць», 3 ч. «Народная 

творчасць» 
 

ул. Фабрициуса, 

5 

10. Семинар-практикум «Аттестация 

– новая ступень 

профессиональной карьеры 

педагога». Методическое 

совещание для членов 

аттестационной комиссии и 

заведующих отделами «Работа 

аттестационной комиссии в 

2022/2023 учебном году» 
 

14 октября НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

каб.307 

Исачкина Л.А. 

 

11. Заседание научно-методического 

совета Центра 

октябрь НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

каб.210 

Исачкина Л.А. 

12. Социально-педагогическое и 

психологическое сопровождение 

образовательного процесса 
 

октябрь НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

каб.108 

Исачкина Л.А. 

Шеремет Т.П. 

13.  Организация работы: 
 

 интернет-порталов: 

www.nchtdm.by,  

www.detivgorode.by; 
 

 методического кабинета 

(пополнение банка 

педагогической информации: 

 
 

октябрь  

 

 
 

октябрь 

 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 
 

 

 

каб.307 

 

 

 

Исачкина Л.А. 

Шеремет Т.П. 

Канавальчик 

С.И. 

Исачкина Л.А. 
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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 

дисциплины для педагогических 

работников; 

– воспитания, взаимодействия в 

коллективе, здорового образа 

жизни для учащихся, родителей 

и педагогов 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

вт., чт. 

15.00-16.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вт., чт.,  

16.00-17.30 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

каб.307 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каб.108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исачкина Л.А. 

Шеремет Т.П. 
 

14. Организационно-техническое 

обеспечение деятельности 

Национальной комиссии по 

правам ребенка: 
 

  организация работы приемной 

Национальной комиссии по 

правам ребенка: 

  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 
 

октябрь  

 

 
 

 

 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

каб.108 

Шеремет Т.П. 

14. Работа Центра эталонной 

правовой информации НЦХТДМ 

октябрь 

 пн-пт 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16,  

каб.108 

Шеремет Т.П. 
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15. Структурно-функциональные 

мероприятия Центра: 
 

  административное совещание 

при директоре с руководителями 

структурных подразделений: 

– «О подготовке учреждения к 

работе в осенне-зимний период»; 

•  административные совещания 

заместителей директора с 

руководителями структурных 

подразделений:  

– «Об эффективности и качестве 

организации образовательного 

процесса в объединениях по 

интересам»; 

– «О ходе подготовки к 

новогодним мероприятиям и 

акциям» 
 

 

 

 

 

 
 

4 октября 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 октября 
 

 

 

 

 

 

 

18 октября 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

каб.210  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора  

 

 

 


