
 

План 

мероприятий Национального центра художественного творчества детей и молодежи в рамках  

Республиканской недели учреждений дополнительного образования детей и молодежи  

 
3-11 сентября 2022 года  

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

3-11 сентября 

1.  Работа выставок детского творчества: 
 

 – «Наш Минск – наша история»;  

– «Родные просторы – источник вдохновения» 

(объединенея по интересам «Первоцвет»): 
 

– проекта «Устрой» (образцовая студия 

декоративно-прикладного творчества 

«Крынічка»); 
 

– «Fashion-фотография: синергия истории и 

культуры» (финалисты номинации «Фото» 

XXХІ Республиканского фестиваля-конкурса 

моды и фото «Мельница моды») 
 

09.00-17.30  

 

фойе 1 этажа 

 

 

фойе 2 этажа  

 
 

 

 

ул.Фабрициуса,5 

концертно-зрелищный 

корпус 

  конференц-зал (3 этаж) 

Аверина А.Л. 

Сидоревич Т.А. 

 

 

 

 

 

 
 

Иванов И.Л. 

5-9 сентября 

1. Работа выставок: 

 методических материалов: 

– «К началу нового 2022/2023 учебного года» 

– «Современные аспекты развития 

дополнительного образования детей и 

молодежи» (по итогам XIX Республиканской 

выставки научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества 

молодежи) 

09.00-17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова.16, 

каб.307 

 

 

 

 

 

 

Исачкина Л. А.  

Левина Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 



– выставка-обзор информационных и 

методических материалов в помощь педагогам 

по вопросам осуществления социально-

педагогической поддержки и оказания 

психологической помощи учащимся. 
 

 детского творчества: 

– лучших работ VIII Открытого 

международного конкурса детского рисунка 

«Дружат дети на планете» 
 

 

 

 

 

 

 
 

10.00-17.00 

 
 

каб.108 

 

 

 

 
 

 

 

выставочный зал 

 

Шеремет Т.П. 

 

 

 

 

 
 

Коршунова Н.И. 

Скварнюк С.Л. 

 
 

2. Индивидуальное и коллективное 

консультирование «Актуальные аспекты 

обеспечения социально-педагогической 

поддержки обучающихся и оказания им 

психологической помощи. Особенности 

организации социальной и воспитательной 

работы в 2022/2023 учебном году» 
 

09.00 - 17.30 НЦХТДМ, 

ул. Кирова.16, 

каб.108 

Исачкина Л.А. 

Шеремет Т.П. 

03.09.2022 (суббота) 

1.  Арт-старт «Грани наших талантов» (онлайн 

видео-квиз) для учащихся Центра, 

учреждений образования г. Минска 
 

12.00 НЦХТДМ, 

ул. Киров,16, 

YouTube -канал 

 

Коршунова Н.И. 

Комзалова Н.Н. 

05.09.2022 (понедельник) 

1.  Методическая площадка 

«Педагогический поиск. Творчество. 

Мастерство».  

Консультирование педагогических 

работников Центра по программно-

методическому обеспечению 

образовательного процесса  
 

10.00-12.00 НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

каб.307 

Исачкина Л. А.  

Сидоревич Т.А. 

 



2. Республиканская дистанционная мастерская 

по проектированию программ объединений по 

интересам 

11.00 НЦХТДМ, 

ул. Кирова.16 

 

Исачкина Л. А. 

 

06.09.2022 (вторник) 

1. Вебинар «Организация работы с детьми и 

молодежью в учреждениях дополнительного 

образования в 2022/2023 учебном году» для 

специалистов, курирующих работу с детьми и 

молодежью, молодых лидеров и организаторов 

детского и молодежного движения 
 

12.00 НЦХТДМ 

ул. Фабрициуса 

Республиканский 

ресурсный центр 

Ссылка для подключения 

в ZOOM:   

https://zoom.us/j/95009809

709?pwd=cUJGODZHMSt

xZWxhS1BjWGJjZytadz09 

Туронок Д.В. 

Сыч Т.А. 

07.09.2022 (среда) 

1. Методический вебинар: для руководителей 

методических служб учреждений 

дополнительного образования детей и 

молодёжи: 

– «Актуальные вопросы сетевого 

взаимодействия методических служб в рамках 

инновационной деятельности УДОДМ»; 

– «Особенности организации социальной и 

воспитательной работы в 2022/2023 учебном 

году»; 

– методический навигатор «Выставочная 

деятельность как средство обобщения и 

трансляции эффективного педагогического 

опыта в условиях дополнительного 

образования детей и молодежи» 
 

10.00-13.00 НЦХТДМ 

ул. Кирова,16 

конференц-зал 

Ссылка для подключения 

в ZOOM:   

https://zoom.us/j/95009809

709?pwd=cUJGODZHMSt

xZWxhS1BjWGJjZytadz09 

 

Исачкина Л.А. 

 

 

 

 

 

 

Шеремет Т.П. 

2. Вокально-танцевальная среда «Ты+Я= 

творчество» в рамках Недели творчества 

«Грани наших талантов» 
 

18.30 НЦХТДМ, 

ул. Кирова.16, 

зрительный зал 

 

Аверина А.Л. 

Бунчук О.Н. 



08.09.2022  (четверг) 

1. 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» для 

педагогических работников Центра 
 

10.00-12.00 НЦХТДМ, 

ул. Кирова.16, 

каб.307 

 

 

Исачкина Л.А. 

 

2. Заседание республиканского методического 

объединения педагогических работников 

интеллектуального творчества по теме 

«Актуальные вопросы организации 

интеллектуального творчества в учреждениях 

образования» 
 

14.00-16.00 НЦХТДМ 

ул. Кирова.16, 

конференц-зал 

Ссылка для подключения 

в ZOOM:   

https://zoom.us/j/95009809

709?pwd=cUJGODZHMSt

xZWxhS1BjWGJjZytadz09 

Туронок Д.В. 

Сыч Т.А. 

 

3. 

 

 

Рисовальный четверг «PALITRA творчества» в 

рамках Недели творчества «Грани наших 

талантов» 

18.00 НЦХТДМ, 

ул. Кирова.16, 

внутренний дворик 

Аверина А.Л. 

Сидоревич Т.А. 

09.09.2022  (пятница) 

1. Театральная пятница «Гримаска» в рамках 

Недели творчества «Грани наших талантов» 

 

18.30 НЦХТДМ, 

ул. Кирова.16, 

каб.208 

Аверина А.Л. 

Бунчук О.Н. 

 

10.09.2022 (суббота) 

1. 

 

 

Подведение итогов Республиканской недели 

учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи 
 

09.00-16.00 Гомельская область 

 

Васильченко Н. В. 

2. Расширенное заседание Республиканского 

совета по вопросам дополнительного 

образования детей и молодежи 
 

 Гомельская область 

 

 

Васильченко Н. В. 



3. Игровая суббота «Играй – узнавай – выступай» 

для учащихся Центра, учреждений общего 

среднего образования 
 

11.00 НЦХТДМ, 

ул. Кирова.16, 

зрительный зал 

Коршунова Н.И. 

Комзалова Н.Н. 

4. Интерактивная площадка «Территория 

творчества в рамках проекта «Минск 

молодёжный» 
 

12.00-20.00 г. Минск 

Музейно-парковый 

комплекс «Победа»  

Туронок Д.В. 

Сыч Т.А. 

11.09.2022 (воскресенье) 

1.  Музыкальное воскресенье «Прывітанне. Гэта 

ваша Зорачка»  

17.00 НЦХТДМ, 

ул. Кирова.16, 

зрительный зал 

Аверина А.Л. 

Бунчук О.Н. 

 


