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УТВЕРЖДАЮ 

Директор Национального центра  

художественного творчества  детей и молодежи 

_______________Н.В.Васильченко 

“___” ___________ 2022 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи на лето 2021/2022 учебного года  

(с 1 июня по 31 августа) 
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Сроки  
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

I. Мероприятия с участием педагогических работников 
 

1.  Авторский мастер-класс Дробышевой Т.Н., доцента 

кафедры искусства эстрады Белорусского 

государственного университета культуры и искусств 

«Искусство эстрадного пения: актуальные методики, во-

кальная практика, исполнительское мастерство» 
 

        6 июня НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

конференц-зал 

Исачкина Л.А. 

Аверина А.Л. 

2.  Открытый республиканский конкурс методических и 

творческих материалов «Активное и креативное лето» 

среди педагогических работников оздоровительных 

лагерей учреждений дополнительного образования детей 

и молодежи  
 

        июнь НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

Исачкина Л.А. 

Аверина А.Л. 

3.  Проведение творческого марафона 

#ЛЕТО_ТВОРЧЕСТО_БЕЛАРУСЬ для оздоровительных 

лагерей художественного профиля  

июнь-август НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

Instagram: 

methodnchtdm 

Исачкина Л.А. 

Аверина А.Л. 
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4.  Реализация инновационного проекта «Внедрение модели 

сетевой организации деятельности субъектов 

республиканского методического кластера как условие 

формирования инновационной образовательной среды 

дополнительного образования детей и молодежи» (по 

отдельному плану) 
 

июнь-август НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

каб.307 

Исачкина Л.А. 

Аверина А.Л. 

 

5.  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 по запросам) 
 

июнь-август 
 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16. 

каб.307 

 

Исачкина Л.А. 

Аверина А.Л. 

 

6.  Аналитическая, планово-прогностическая деятельность 

и подготовка: 
 

  итогового отчета о деятельности Центра за 2021/2022  

учебный год; 

  годового плана работы Центра на 2022/2023 учебный 

год; 

  информации о наиболее значимых и республиканских 

мероприятиях Центра: 

  на месяц; 

– за текущую неделю, перспективах 2-х следующих и 

предоставление в Министерство образования Республи-

ки Беларусь; 

– на сайт и Telegram канал Министерства образования 

Республики Беларусь, средства массовой информации 
 

 

 
 

1 июня 

 

1 июня 

 

14 июня,  

14 июля, 

15 августа 

каждую  

пятницу 

 

июнь-август 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

каб.305 

 

 

Исачкина Л.А. 

Канавальчик С.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исачкина Л.А. 

Коршунова Н.И. 

Туронок Д.В. 

Хованский Д.В. 

7.  Экспертиза программ объединений по интересам с 

повышенным уровнем изучения образовательной 

области, темы, учебного предмета или учебной 

июнь-август НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

каб.307 

Исачкина Л.А. 

Аверина А.Л. 
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дисциплины (в соответствии с  приказом Министерства 

образования Республики Беларусь от 23.10.2017 №641) 

(по запросу) 
 

8.  Подготовка методических рекомендаций «Особенности 

организации дополнительного образования детей и 

молодежи в 2022/2023 учебном году» 
 

         июнь НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

каб.307 

Исачкина Л.А. 

Аверина А.Л. 

9.  Разработка нормативных правовых документов в связи с 

изменениями Кодекса Республики Беларусь об 

образовании 
 

      июнь-август НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

каб.307 

Аверина А. Л. 

Бондарева С. А. 

Левина Е.Н. 

10.  Организационно-методическая, координационная 

деятельность по подготовке и проведению: 
 

 республиканской недели учреждений дополнительно-

го образования детей и молодежи; 

 республиканской научно-методической секции 

руководителей методических служб учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи; 

 республиканского совета по вопросам 

дополнительного образования детей и молодежи; 

 республиканского конкурса программ объединений 

по интересам художественного профиля (театральное 

творчество, II этап); 

 республиканского конкурса методических материалов 

«Воспитательная деятельность: есть идея!» (II,III этап); 

 республиканского конкурса «Лучшая методическая 

разработка по профориентации учащихся в учреждении 

дополнительного образования детей и молодежи» (II 

этап); 

 республиканского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» в рамках Дня белорусской письменности 

(заключительноый этап); 

  

июнь-август 

 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

каб.307 

Заместители 

директора 

Коршунова Н.И. 

Аверина А.Л. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коршунова Н.И. 

Комзалова Н.Н. 
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 VII Республиканского смотра-конкурса «Лидер года – 

2022»; 

  республиканского детского и подросткового парла-

мента в мероприятиях инициативы «Скориновские дни 

в Полоцке – 2022» 

 

Туронок Д.В. 
 

11.  Разработка проектов условий и положений о проведении 

республиканских и международных мероприятий: 
 

 республиканских методических мероприятий в рам-

ках деятельности республиканских методических объ-

единений; 

 VIII Открытого международного фестиваля-конкурса 

«Творчество без границ». 

  республиканского смотра-конкурса детского творче-

ства «Здравствуй, мир!»; 

 республиканского смотра-конкурса Дедов Морозов и 

Снегурочек «Елка-фэст»; 

  республиканской выставки-конкурса детского творче-

ства «АрхНовация – 2022»; 

  XXVI Республиканской выставки-конкурса декора-

тивно-прикладного творчества учащихся «Калядная 

зорка»; 

  XXXII Республиканского фестиваля-конкурса моды и 

фото «Мельница моды»;  

  республиканских турниров на кубок НЦХТДМ по 

интеллектуальным играм среди школьников: 

– «Осень-2022»  

– «Думка беларуская», посвященный Дню белорусской 

письменности 

– «Зима-2023»; 

– «Весна-2023»; 

 республиканского конкурса юных журналистов «Ты в 

эфире»; 

июнь-август НЦХТДМ, 

ул.Кирова,16, 

ул.  

Фабрициуса, 5 

Заместители  

директора 

Коршунова Н.И. 

Аверина А.А. 
 

 

Коршунова Н.И. 

Комзалова Н.Н. 

 

 

 

 

Коршунова Н.И. 

Скварнюк С.Л. 
 

 

 

 

 

 

Иванов И.Л. 
 

 

Туронок Д.В. 

Сыч Т.А. 
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 XXX Республиканского чемпионата по интеллектуаль-

ным играм среди школьников; 

  республиканского чемпионата по игре КВН среди 

школьников «В будущее с улыбкой»; 

  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» (I этап); 

 республиканской культурно-просветительской акции 

«Грані творчасці-2023»; 

 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) 
 

 

 

 
 

 

Туронок Д.В. 

Лавринович Е.С. 

 

 
 

12.  Редакционно-издательская деятельность (подготовка к 

выпуску и выпуск информационно-методических сбор-

ников): 

 «Театр», «Творчество», «Мастерство»;  

 «Студия изобразительного творчества в современном 

образовательном пространстве» (по итогам заседания 

РМО ИЗО и ДПТ); 

 «Нащадки традиций» (по итогам республиканского 

фестиваля-конкурса проектов учащихся», 2 части); 

 бюллетеня «Формирование психологической и право-

вой культуры у участников образовательного процесса»; 

 по итогам конкурса образовательных программ до-

июнь-август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

ул. Фабрициуса, 5 

 

Исачкина Л.А. 

Канавальчик С.И. 

Кузьменко Е.А. 
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полнительного образования общественно-

гуманитарного профиля;  

 по итогам республиканского конкурса информацион-

но-методических материалов «Инновации в деятельно-

сти детских и молодёжных общественных объедине-

ний»; 

 информационно-методического журнала «Вестник 

НЦХТДМ»; 

 каталога «Мельница моды» 

 

 

 

 

 

13.   Подготовка документации и программно-методических 

материалов по проведению республиканских 

мероприятий и мероприятий Центра (согласно плану) 
 

июнь,  

август 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

ул. Фабрициуса, 5 

Заместители  

директора 

Коршунова Н.И. 
 

14.  Организация работы: 
 

 интернет-порталов: www.nchtdm.by,  

www.detivgorode.by; 
 

 методического кабинета (пополнение банка 

педагогической информации: печатная продукция, 

электронный банк информации); методическое 

консультирование;  

 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; 

– «Мой выбор» по организации записи в объединения по 

интересам на 2022/2023 учебный год; 
 

– в аккаунтах Национального центра (социальные сети: 

Instagram, OK, Facebook, VK, Telegram), YouTube канале 

 
 

июнь-август 
 

 

 

 

июнь-август 

 

 
 

вт., чт. 

15.00-16.00 

 
 

 

 

 

 

вт., чт.,  

16.00-17.30 

август 

 08.30-17.00 
 

постоянно 
 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

каб.305 
 

 

 

 

каб.307 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каб.108 

 

 

Исачкина Л.А. 

Шеремет Т.П. 

Канавальчик С.И. 
 

Аверина А.Л. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исачкина Л.А. 

Аверина А.Л. 

http://www.detivgorode.by/
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nchtdm 
 

Коршунова Н.И. 

Исачкина Л.А. 

Канавальчик С.И. 
 

15.  Подготовка и размещение материалов для учащихся, 

педагогов и родителей на постоянно действующем 

информационном стенде  
 

июнь-август  
 

НЦХТДМ, 

ул.Кирова,16, 

фойе 1 этажа 

Исачкина Л.А. 

Шеремет Т.П. 

16.  Подготовка и проведение педагогических советов Цен-

тра: 
 

 «Непрерывное профессиональное развитие 

педагогических кадров – залог успешности учреждения 

образования; 

 «Итоги работы Национального центра за 2021/2022 

учебный год и задачи на новый 2022/2023 учебный год» 
 

 

 

8 июня 

 

 
 

август 

НЦХТДМ, 

ул.Кирова,16 

Исачкина Л.А. 

Аверина А.Л. 

17.  Работа тематических методических выставок: 
 

 «Программно-методическое обеспечение 

деятельности учреждения дополнительного образования 

детей и молодежи»; 

 «Эффективные практики деятельности учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи в 

летний период» 
 

июнь-август НЦХТДМ, 

ул.Кирова,16 

Исачкина Л.А. 

Аверина А.Л. 

18.  Структурно-функциональные мероприятия Центра: 
 

  административное совещание при директоре с 

руководителями структурных подразделений: 

– «Подведение итогов работы педагогического 

коллектива Центра за 2021/2022 учебный год и 

обсуждение плана работы на новый  2022/2023 учебный 

год»; 

•  административное совещание заместителей 

директора с руководителями структурных 

 

 

 
 

2 июня 

 

 

 

 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

каб.210  

 
 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора  
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подразделений:  

– «Подготовка и утверждение планов работы 

структурных подразделений Центра на 2022/2023 

учебный год» 
 

 
 

 

16 июня 

 
 

19.  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 
 

 

 
 

июнь-август 
 

 

 

 

июнь-август 

 
 

 

июнь-август 

 
 

июнь-август 

 
  

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

каб.108 

Шеремет Т.П. 

20.  Работа Центра эталонной правовой информации 

НЦХТДМ 

июнь-август НЦХТДМ, 

 ул. Кирова,16,  

каб.108 

Шеремет Т.П. 

21.  Работа онлайн-платформы на тему «Тенденции моло-

дежной моды» с участием членов жюри республикан-

ского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница мо-

ды» 
 

июль-август НЦХТДМ, 

ул. Фабрициуса,5 

Иванов И.Л. 

 

22.  Организация рекламной кампании   к началу 2022/2023 

учебного года 

август 

 

НЦХТДМ,  

ул. Кирова, 16, 

ул.  

Фабрициуса,5 

Зам. директора 

Зав. отделами 
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II. Мероприятия с участием детей,  учащейся и студенческой молодежи 

1. Мероприятия в рамках Международного дня защиты 

детей для учащихся Центра, учреждений образования  

г. Минска: 
 

 церемония награждения победителей и призеров 

республиканского творческого конкурса для детей и 

подростков «Соблюдаем законы дорог!»; 

  концертная программа «загрузка 

#МОЛОДАЯБЕЛАРУСЬ» республиканского праздника, 

посвященного Дню защиты детей; 

  мастер-классы для участников праздника 
 

 

 

 
 

1 июня 

 

 

НЦХТДМ, 

ул. Фабрициуса,5, 

концертный зал 

 

 

 

Коршунова Н.И.  

Скварнюк С.Л. 

Хованский Д.В.  

Бунчук О.Н.  

 

 

 

 
 

 

 

Хованский Д.В. 

Сидоревич Т.А. 
 

2. Финал XXXI Республиканского фестиваля-конкурса 

моды и фото «Мельница моды – 2022» 

 
 

13-17 июня  НЦХТДМ, 

ул. Фабрициуса,5, 

ул. Кирова, 16 

Иванов И.Л. 

 

3. Заседание республиканского детского и подросткового  

парламента   
 

июнь НЦХТДМ 

ул. Фабрициуса,5 

Туронок Д.В.  

Сыч Т.А. 

4. Обеспечение организации и проведения: 
 

  мероприятия в рамках Дня молодежи; 

  республиканского бала выпускников учреждений 

высшего образования% 

  церемонии вручения аттестатов о получении базового 

и общего среднего образовании ученикам 9-х и 11-х 

классов: 

– средней школы № 160 г. Минска; 

– гимназии № 42 г. Минска 
 

июнь 

 

 

 

 

 

 
 

10 июня 

10 июня 
 

г. Минск  

 

 

 

 

 

 
 

ул.Фабрициуса,5  

ул. Кирова,16 

Коршунова Н.И. 

Комзалова Н.Н. 

Туронок Д.В. 

Лавринович Е.С. 

5. Республиканский интернет-квест «Мастацтва 

падарожнічаць» учащихся учреждений общего среднего 

и дополнительного образования детей и молодежи 

июнь 

 

НЦХТДМ, 

ул. Фабрициуса,5 

Коршунова Н.И.  

Комзалова Н.Н. 

https://www.youtube.com/?hl=ru&gl=BY
https://www.youtube.com/?hl=ru&gl=BY
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6. XXIV Республиканская профильная оздоровительная 

смена для членов клубов, кружков интеллектуальных 

игр: 
 

 VI Республиканский турнир «Летний Кубок Чемпио-

нов» среди участников профильной смены 
 

 25 июля –  

12 августа 

Могилевская  

область 

ДОЛ «Родник» 

Туронок Д.В. 

Сыч Т.А. 

 

7. Работа выставок детского творчества: 
 

 лучших работ VIII Открытого международного кон-

курса детского рисунка «Дружат дети на планете»; 

  финалистов номинации «Фото» XXXI Республикан-

ского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница мо-

ды»; 
 

 в рамках реализации проекта «Галерея почета «Пер-

сона года»:   

–учащейся народной студии изобразительного искус-

ства Денисевич Дарьи; 
 

 в рамках реализации художественного проекта 

«АРТ-фойе»: 

– «С настроением в лето!» (объединение по интересам 

«Первоцвет» образцовой студии декоративно-

прикладного творчества «Крынічка»);  

 итоговые выставки в объединениях по интересам: 
 

– народной арт-студии «Остров»; 

–образцовой студии декоративно-прикладного 

творчества «Крынічка»; 

– народной студии фитодизайна «Славянский венок»; 

– народной студии декоративно-прикладного творчества 

«Бусляня»; 

– народной студии изобразительного искусства 

 

 
 

июнь-август 

 
 

13 июня –  

31 августа 

 

 

 

июнь 

 

 

 
 

июнь- 

август 
 

 

июнь- 

август 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

выставочный зал  
 

ул. Кирова, 16 

Атриум 

 

 

 
 

www.nchtdm.by 

 

 

 
 

ул. Кирова,16 

 
 

 

ул. Кирова,16 

ул.  

Фабрициуса,5 
 

Коршунова Н.И. 

Скварнюк С.Л. 

 
 

Иванов И.Л. 

 

 
 

 

 

 

 

Хованский Д.В. 

Сидоревич Т.А. 

 

 
 

Хованский Д.В. 

Сидоревич Т.А. 
 

 

Хованский Д.В. 

Сидоревич Т.А. 
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8. Реализация онлайн-проектов для учащихся Центра, 

учреждений образования: 
 

 экспериментального онлайн-проекта «Лаборатория 

творчества»; 

  «Каникулы – AIR»;  

  трансмедиа проекта «Арт-мастерские»  

июнь-август НЦХТДМ 

ул. Кирова,16, 

www.nchtdm.by, 

YouTybe канал 

nchtdm, соц. сети,  

платформа 

«Moodle» 

Коршунова Н.И. 

Комзалова Н.Н. 

9. Участие учащихся подиум школы «Fashion Style» в меж-

дународных и республиканских мероприятиях: 
 

  в Moscow Fashion Week;  

 
 

 

  торжественной концертной программе, посвященной 

Дню легкой промышленности;  

  І Брестском фестивале моды и стиля «LookБуг» 

в рамках дня города «Берестье – 2022» с участием 

концерна «Беллегпром»  
 

 

 
 

июнь 

 

 

июнь  

 

июль  

 

 
 

г. Москва,  

Российская  

Федерация 

г. Минск 
 

 

 г. Брест 

Иванов И.Л. 

10. Работа оздоровительного лагеря Центра с дневным пре-

быванием «Остров творчества»: 
 

 проведение тематических занятий и мастер-классов 

«Калейдоскоп детского творчества» 
 

1-24 июня НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

Хованский Д.В. 

Бунчук О.Н. 
 

11. Культурно-досуговые программы в рамках проекта 

«Ура, каникулы!» для учащихся Центра, воспитанников 

лагерей дневного пребывания учреждений общего сред-

него образования г. Минска (по отдельному плану) 
 

2 июня- 

1 июля  

10.30 
 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

зрительный зал, 

ул. Фабрициуса, 5 

Коршунова Н.И. 

Комзалова Н.Н. 

 

12. Участие творческой мастерской вокала «Триумф-АРТ» в 

празднике «Подарим радость детям»  

1 июня 

 

г. Минск, 

Центральный 

ботанический сад  

Хованский Д.В. 

Бунчук О.Н. 

13. Концертная программа образцового ансамбля танца 

«Натхненне», посвященная 10-летию коллектива 

24 июня 

 

НЦХТДМ, 

ул.Фабрициуса, 5 

Хованский Д.В. 

Бунчук О.Н. 
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14. Организация пленэрных занятий в объединениях по 

интересам («Рисунок и живопись» народной студии 

изобразительного искусства, «Первоцвет»  образцо-

вой скульптурно-керамической студии «Крынічка». 

Подготовка и проведение тематических вернисажей 

детского творчества по результатам пленэров 
 

 июнь- 

июль 

 

г. Минск 

 Минский р-н 

Хованский Д.В. 

Сидоревич Т.А. 

15. Организация работы сувенирных мастерских в 

объединениях по интересам  

 

1 июня- 

31 августа 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

ул. Фабрициуса,5 

Хованский Д.В. 

Сидоревич Т.А. 

 


