
 

 

Мероприятия 
Национального центра художественного  

творчества  
детей и молодежи на май 2022 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

    проведения 

Ответственный 

I. Мероприятия с участием педагогических работников 

1. III Республиканский 

педагогический форум 

«Фарміраванне этнакультурнага 

асяроддзя ва ўмовах дадатковай 

адукацьі дзяцей і моладзі: 

педагагічны вопыт, выхаваўчыя 

практыі» в режиме онлайн 

12 мая НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

конференц-зал 

Исачкина Л.А. 

Аверина А.Л. 

2. Расширенное заседание научно-

методической секции 

«Республиканский методический 

кластер как фактор развития 

учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи» 

24 мая НЦХТДМ,  

ул. Кирова, 16, 

конференц-зал 

Исачкина Л.А. 

Аверина А.Л. 

3. Республиканская методическая 

мастерская по проектированию 

программ объединений по 

интересам «Программно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования детей и молодежи» в 

рамках республиканского 

консалтингового центра (онлайн-

консультирование) 

май НЦХТДМ,  

ул. Кирова, 16, 

конференц-зал 

Исачкина Л.А. 

Аверина А.Л. 

4. 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) 

май НЦХТДМ,  

ул. Кирова, 16 

Исачкина Л.А. 

Аверина А.Л. 



5. Организационно-методическая, 

координационная деятельность по 

подготовке и проведению: 

 республиканского конкурса 

программ объединений по 

интересам художественного 

профиля (театральное 

творчество, II этап); 

 республиканского конкурса 

информационно-методических 

разработок «Воспитательная 

деятельность: есть идея!»  

(II этап); 

 республиканского конкурса 

«Лучшая методическая 

разработка по профориентации 

учащихся в учреждении 

дополнительного образования 

детей и молодежи» (I этап); 

 республиканского интернет-

конкурса литературных работ 

«Мне пару крыл дало юнацтва» к 

110-летию М. Танка в рамках 

проекта «Script.Art.by» (VI этап, 

подведение итогов); 

 республиканской выставки-

конкурса детского и молодежного 

творчества «Я родным краем 

ганаруся» (I этап); 

 республиканского конкурса 

информационно-методических 

материалов «Инновации в 

деятельности детских и 

молодежных общественных 

объединений»» (III этап); 

 республиканского конкурса 

«Лидер года» (III этап); 

 республиканского фестиваля 

художественного творчества 

учащейся и студенческой 

молодежи «АРТ-вакацыі – 2022» 

(II этап): 

–республиканского заочного 

конкурса художественного 

творчества студентов учреждений 

высшего образования «АРТ-

 НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

ул. Фабрициуса, 

5 

 

   

 

 

Исачкина Л.А. 

Аверина А.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исачкина Л.А. 

Шеремет Т.П. 

 

 

 

 

Коршунова Н.И. 

Комзалова Н.Н. 

 

 

 

 

Коршунова 

Н.И. 

Скварнюк С.Л. 

 

Туронок Д.В. 

Сыч Т.А. 

 

 

 

 

 

 

Туронок Д.В 

Лавринович Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 



портал» (I этап); 

–республиканского конкурса 

литературного творчества 

студентов учреждений высшего 

образования «Автограф» (I этап); 

 республиканского 

информационно-

профориентационного проекта 

«ПРОФ-БУМ» (I этап); 

 международной студенческой 

АРТ-инициативы «Песняры 

беларускай зямлі», посвященной 

140-летию со дня рождения  

Я. Купалы и Я. Коласа (I этап); 

 республиканской культурно-

просветительской акции «Грані 

творчасці-2022» (I этап); 

 XXXI Республиканского 

фестиваля-конкурса моды и фото 

«Мельница моды» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов И.Л. 

6. Разработка нормативных 

правовых документов в связи с 

изменением Кодекса Республики 

Беларусь об образовании 
 

май НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

 

 

Исачкина Л.А. 

Аверина А.Л. 

7. Подготовка документации и 

программно-методических 

материалов по проведению 

республиканских мероприятий 

(согласно плану) 
 

май НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

ул. Фабрициуса, 

5 

 

Исачкина Л.А. 

Туронок Д.В. 

Коршунова Н.И. 

8. Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров 

Центра. 

Организация работы: 

•  методической площадки 

«Педагогический поиск. 

Творчество. Мастерство»; 

•  семинара-практикума 

«Аттестация - новая ступень 

профессиональной карьеры 

педагога» 

 

 

 

 

май 

 

 

 

12 мая 

 

НЦХТДМ,  

ул. Кирова, 16, 

 каб.307 

 

 

 

 

 

 

Исачкина Л.А. 

Аверина А.Л. 

 

 

 

 

 



9. 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 

дисциплины для педагогических 

работников; 

–  воспитания, взаимодействия в 

коллективе, здорового образа 

жизни для учащихся, родителей и 

педагогов 
 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

вт,чт 

15.00-16.00 

 

 

 

 
 

май 

вт,чт 

16.00-17.30 

 

НЦХТДМ,  

ул. Кирова, 16 

 

 

 

 каб.307 

 

 

 

 

 

 

 

каб.307 

 

 

 

 

 

 

каб.108 

Исачкина Л. А. 

Шеремет Т.П. 

Канавальчик 

С.И. Аверина 

А.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исачкина Л.А. 

Аверина А.А. 

 

 

 

 
 

 

Исачкина Л.А. 

Шеремет Т.П. 

 

10. Заседание научно-методического 

совета Центра (по отдельному 

плану) 

май НЦХТДМ,  

ул. Кирова, 16, 

 каб.210 

Исачкина Л.А. 

11. Редакционно-издательская 

деятельность (выпуск 

информационно-методических 

сборников):  

 по итогам заседания 

республиканского методического 

объединения педагогических 

работников изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества);  

 по итогам республиканского 

творческого конкурса «Мы 

выбираем ЗОЖ - путь к успеху» (); 

• бюллетеня «Социально- 

педагогическая поддержка и 

оказание психологической 

помощи одаренным учащимся в 

учреждениях дополнительного 

май НЦХТДМ 

ул. Кирова, 16, 

ул. Фабрициуса, 

5 

Исачкина Л.А. 

Кузьменко Е.А. 



образования детей и молодежи» 

(по итогам республиканского 

форума педагогических практик) 
 

12. Социально-педагогическое и 

психологическое сопровождение 

образовательного процесса (в 

соответствии с планом): 

•  посещение занятий 

объединений по интересам; 

•  работа с родителями; 

•  работа Школы психолого-

педагогических знаний 
 

май НЦХТДМ,  

ул. Кирова, 16, 

ул. Фабрициуса, 

5 

Исачкина Л.А. 

Шеремет Т.П. 

13. 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 
 

 

 

 

 

май 

 

 

май 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

май 

НЦХТДМ,  

ул. Кирова, 16, 

 каб.108 

Шеремет Т.П. 

14. Работа Центра эталонной 

правовой информации НЦХТДМ 

май 

пн-пт 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

каб.108 

Шеремет Т.П. 

15. Структурно-функциональные 

мероприятия Центра: 

• административное 

совещание при директоре с 

руководителями структурных 

подразделений: 

– «Анализ проведения 

итоговых занятий в объединениях 

по интересам, отчетных 

 

 

 

 

 

 

3 мая 

 

 

НЦХТДМ,  

ул. Кирова, 16 

каб.210  

 

 

 

 

 

 

 Зам. директора 



концертов в творческих 

коллективах»; 

 административные 

совещания заместителей 

директора с руководителями 

структурных подразделений:  

– «О реализации плановых 

мероприятий Центра»; 

–«Подведение итогов работы 

структурных подразделений за 

2021/2022 учебный год. 

Задачи и планирование работы 

на новый учебный год» 
 

 

 

 

 

 

 

17 мая 

 

31 мая 

 

 

 

 

 

 

каб.210 

 

каб.210 

 


