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Мероприятия 
Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи на ноябрь 2019 года 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

I. Мероприятия с участием педагогических работников 

1. Установочный семинар для 

участников XXIX 

Республиканского фестиваля-

конкурса моды и фото 

«Мельница моды-2020» (спикер 

– Э. А. Жвикова – известная 

персона в fashion индустрии 

Беларуси, член белорусского 

Союза Дизайнеров, руководитель 

Дизайн-центра ОАО «Камволь», 

член жюри фестиваля-конкурса)  
 

14 ноября 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

зрительный зал 

Иванов И.Л. 

2.  Работа республиканского 

консалтингового центра: 
 

 республиканская 

методическая мастерская по 

проектированию программ 

объединений по интересам 

«Программно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса в учреждениях 

дополнительного образования 

детей и молодежи» (по 

запросам);  

 республиканская стажерская 

площадка методистов 

«Технологии эффективной 

методической деятельности и 

профессионального развития 

методиста» (по запросам) 

 

 
 

 

 

14 ноября, 

12.00-13.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 ноября, 

12.00-13.00 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

каб. 307, 

конференц-зал 

Исачкина Л.А. 

Бондарева С.А. 

3. Авторский семинар от кандидата 

биологических наук Калацкой 

Людмилы Михайловны 

(г.Минск, Беларусь) в рамках 

XXІX Республиканского 

фестиваля-конкурса моды и фото 

«Мельница моды-2020» 

(совместно с ООО «АджеГрупп», 

партнером Республиканского 

19 ноября  

 

НЦХТДМ, 

 ул. Кирова, 16 

зрительный зал 

Иванов И.Л. 
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фестиваля-конкурса моды и фото 

«Мельница моды») 
 

4. Республиканский мастер-класс 

победителей и призеров 

Республиканского смотра-

конкурса хорового творчества 

«Спяваем разам» «Основные 

тенденции развития детского 

хорового творчества: опыт, 

перспективы» 
 

20 ноября НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

 

Исачкина Л.А. 

Бондарева С.А. 

5. Работа жюри XXIII 

Республиканской выставка-

конкурса декоративно-

прикладного творчества 

учащихся «Калядная зорка»  
 

ноябрь НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

выставочный зал 

Коршунова Н.И. 

Скварнюк С.Л. 

6. Республиканский сетевой 

методический проект 

«Дополнительное образование: 

методическая служба – педагогу-

практику»: 
 

–  II конкурс методических 

разработок «Воспитательная 

деятельность: есть идея!» 

(совместно с научно-

методическим журналом 

«Выхаванне і дадатковая 

адукацыя», I этап) 
 

ноябрь Учреждения 

дополнительного 

образования 

детей и молодежи 

Исачкина Л.А. 

Бондарева С.А. 

7. Республиканский интернет-

форум «Профилактика 

совершения преступлений, 

жестокого обращения и насилия 

в отношении учащихся» для 

педагогических работников 

учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи 

ноябрь НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

Исачкина Л.А. 

Шеремет Т.П. 

8. Реализация программы 

инновационного проекта 

«Внедрение модели 

республиканского методического 

кластера как ресурса развития 

дополнительного образования 

детей и молодежи» (согласно 

плану) 
 

ноябрь НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

 

Исачкина Л.А. 

Бондарева С.А. 
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9. Реализация республиканского 

информационно-методического 

проекта «Галерэя творцаў» с 

участием творческих 

коллективов и педагогов 

учреждений высшего 

образования (совместно с 

редакцией «Настаўніцкая 

газета») 
 

ноябрь Белорусский 

государственный 

университет, 

пр. 

Независимости, 4  
 

Кузьменко Е.А.  

Лавринович Е.С.  

 

10. Методический вебинар для 

руководителей команд по 

интеллектуальным играм 

Республики Беларусь 
 

ноябрь НЦХТДМ, 

ул. 

Фабрициуса,5 

Кузьменко Е.А. 

Туронок Д.В. 

11. Организационно-методическая, 

координационная деятельность 

по подготовке и проведению: 
 

 республиканского конкурса 

программ объединений по 

интересам художественного 

профиля (хореографическое 

направление, III этап – 

областной, Минский городской); 

• II Республиканского конкурса 

разработок литературного 

материала для детского театра (I 

этап – областной, Минский 

городской); 

 республиканского интернет-

конкурса литературных работ 

«Зямля пад белымі крыламі», 

посвященного 90-летию  

В. Короткевича в рамках Года 

малой родины; 

 республиканского конкурса 

хорового творчества «Спяваем 

разам» (І этап); 

 республиканского фестиваля 

художественного творчества 

учащейся и студенческой 

молодежи «АРТ-вакацыі» (I 

этап); 

 республиканской выставки 

современного визуального 

творчества студентов «Грані 

творчасці – 2020» (I этап); 

 республиканского 

информационно 

ноябрь НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

 

 

 

 

 

Исачкина Л.А. 

Бондарева С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коршунова Н.И. 

Комзалова Н.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьменко Е.А. 

Лавринович Е.С. 
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профориентационного проект 

«Проф-Бум» (I этап) 
 

12. Подготовка информационных и 

программно-методических 

материалов по проведению 

республиканских мероприятий 

(согласно плану) 
 

ноябрь НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

ул. Фабрициуса, 5 

Исачкина Л.А. 

Кузьменко Е.А. 

 

13. Семинар-практикум «Аттестация 

– новая ступень 

профессиональной карьеры 

педагога». «Квалификационные 

характеристики педагогических 

работников учреждений 

дополнительного образования 

детей и молодежи» 
 

19 ноября 

11.00-12.00 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

каб.307 

Исачкина Л.А. 

Бондарева С.А. 

14.  Организация работы: 
 

 интернет-порталов: 

www.nchtdm.by,  www.moladz.by, 

www.detivgorode.by; 
 

 

 методического кабинета 

(пополнение банка 

педагогической информаци: 

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 
 

 
 

ноябрь 

 

 
 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

вт., чт. 

15.00-16.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вт., чт.  

16.00-17.30 
 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

 

 

 
 

каб.307 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

каб.307 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каб.108 

 

Исачкина Л.А. 

Шеремет Т.П. 

Кузьменко Е.А. 

Канавальчик 

С.И. 
 

Бондарева С.А. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исачкина Л.А. 

Бондарева С.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исачкина Л.А. 

Шеремет Т.П. 
 

15. Организационно-техническое 

обеспечение деятельности 

Национальной комиссии по 

правам ребенка: 
 

 

 

 

 
 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

каб.108 

Шеремет Т.П. 

Исачкина Л.А. 
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  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 
 

ноябрь 

 

 

29 ноября 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

16. Организация и проведение 

тематической профилактической 

акции для учащихся, 

приуроченной к 

международному дню отказа от 

курения 
 

21 ноября НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

Шеремет Т.П. 

17. Работа Центра эталонной 

правовой информации НЦХТДМ 

ноябрь 

пн-пт 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

каб.108 

Шеремет Т.П. 

18. Заседание научно-методического 

совета Центра (в соответствии с 

планом заседания) 
 

ноябрь НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

каб.210 

Исачкина Л.А. 

19. Издательская деятельность 

(подготовка к выпуску и выпуск 

информационно-методических 

сборников): 
 

 «Лучший опыт: методика и 

технология работы волонтерских 

организаций»; 

 по итогам проведения 

Республиканского 

интерактивного сюжетного 

квеста «Скарбы маёй Радзімы»; 

 «Выхаванне на аснове 

традыцый малой радзімы: 

культурныя практыкі і 

інавацыйны педагагічны вопыт» 

(ИЗО и ДПТ направление, 

материалы XVIII 

ноябрь НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

каб.210 

Исачкина Л.А. 

Шавыра А.М. 
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Республиканской выставки 

научно-методической 

литературы, педагогического 

опыта и творчества учащейся 

молодежи, посвященной Году 

малой родины. 2 часть) 
 

20. Структурно-функциональные 

мероприятия Центра: 
 

  административное совещание 

при директоре  

с руководителями структурных 

подразделений: 

– «О реализации 

республиканских творческих 

проектов»; 
 

  административные совещания 

заместителей директора  

с руководителями структурных 

подразделений:  

– «О новых подходах к 

осуществлению 

образовательного процесса при 

реализации образовательной 

программы дополнительного 

образования детей и молодежи»; 

– «О подготовке к новогодним 

мероприятиям» 
 

 

 

 

 

 

 
 

12 ноября 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ноября 

 

 

 

 
 

 

19 ноября 
 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

каб.210 
 

 

 

 

Зам. директора  

 

 

II. Массовые мероприятия с участием детей, учащейся и студенческой 

молодежи 
1. Заседание республиканского 

координационного совета 

молодежных парламентов: 

тренинг для лидеров 
 

1 ноября НЦХТДМ,  

ул. Фабрициуса, 5 

Кузьменко Е.А. 

Туронок Д.В. 

2. V Международный фестиваль-

конкурс «Творчество без 

границ»: 
 

 церемония открытия, 

конкурсные выступления; 

 Гала-концерт, награждение 

победителей  
 

4-6 ноября НЦХТДМ,  

ДК «МАЗ», 

пр. Партизанский, 

117а 

Коршунова Н.И. 

Комзалова Н.Н. 

3. Республиканский Кубок 

НЦХТДМ «Осень-2019» по 

интеллектуальным играм среди 

школьников 

 
 

6 ноября НЦХТДМ,  

ул. Фабрициуса, 5 

Кузьменко Е.А. 

Туронок Д.В. 
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4. Организация стажировок для 

победителей и призеров 

Республиканского конкурса 

юных журналистов «Ты в эфире» 

19-20 ноября Редакции газет 

«Настаўніцкая», 

«Переходный 

возраст», «Знамя 

юности», 

 ул. Б. 

Хмельницкого, 

10/а 

телеканал ОНТ, 

ул. 

Коммунистическа

я, 6 

Кузьменко Е.А. 

Туронок Д.В. 

5. Финал республиканского 

фестиваля творчества 

иностранных студентов 

учреждений высшего 

образования «F.-ART.bу-2019» 
 

28 ноября Национальная 

библиотека 

Беларуси, 

пр. 

Независимости, 

116 

Кузьменко Е.А. 

Лавринович Е.С. 

6. Организация и проведение 

«Эскизного тура» и отборочного 

этапа номинации «Фото» XXIX 

Республиканского фестиваля-

конкурса моды и фото 

«Мельница моды-2020» (в 

режиме – online): 
 

 Минская область; 

 Могилевская область;   

 Гродненская область 
 

 Гомельская область;  

 Витебская область; 
 

 г. Минск; 

 

 

 Брестская область 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 ноября 

10.00, 

11.00, 

12.00 

22 ноября 

10.00, 

12.00, 

26 ноября 

10.00 

29 ноября 

11.00, 

НЦХТДМ,  

ул. Кирова,16, 

конференц-зал 

Иванов И.Л. 

7. Творческая акция КВН «Осенний 

марафон 2019» 
 

ноябрь Минская обл. Кузьменко Е.А. 

Туронок Д.В. 

8. Национальный молодежный 

студенческий форум 
 

ноябрь г. Орша, 

Витебская обл. 

Кузьменко Е.А. 

Туронок Д.В. 

9. Республиканский конкурс 

блогеров 

ноябрь г. Орша, 

Витебская обл. 

Кузьменко Е.А. 

Туронок Д.В. 
10. Финал республиканского 

конкурса юных журналистов 

«Ты – в эфире» 
 

ноябрь НЦХТДМ,  

ул. Кирова,16, 

зрительный зал 

Кузьменко Е.А. 

Туронок Д.В. 

11. Выставки лучших работ детского 

и молодежного творчества: 

 
 

 

НЦХТДМ,  

ул. Кирова,16, 

Коршунова Н.И. 

Скварнюк С.Л. 
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 республиканская выставка-

конкурс детского творчества 

«АрхНовация – 2019» 

(совместно с Министерством 

архитектуры и строительства 

Республики Беларусь):  

– торжественная церемония 

награждения победителей и 

призеров;  
 

 экспозиция лучших работ 

республиканской выставки 

современного визуального 

творчества студентов 

учреждений высшего 

образования «Грани творчества» 

в рамках республиканской 

культурно-просветительской 

акции «Грани творчества», 

посвященной Году малой 

родины; 

 

  выставки детского рисунка в 

рамках реализация 

художественного проекта 

отделения «АРТ-фойе»: 

–  «The Minsk Metropolitan 

Museum» образцовой студии 

декоративно-прикладного 

творчества «Крынiчка»; 
 

–  «В мире сказок»;  

 

 

 

 выставка детского рисунка в 

рамках реализации проекта 

«Галерея почета «Персона 

года»: 

– «Безмолвные ландшафты» 

Бенчук Станиславы, учащейся 

народной арт-студии «Остров» 
 

ноябрь 

 

 

 

 
 

 

23 ноября 

 

 
 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1-30 ноября 

 
 

 

 

 

 

 

26-30 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

12-30 ноября 

 

 

выставочный зал 

 

 

 

 

 

выставочный зал 

 
 

 

 

г. Горки, 

 Белорусская 

государственная 

сельскохозяйстве

нная академия, 

ул. Мичурина 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Белорусский 

государственный 

театр кукол, 

ул. Энгельса, 20 
 

НЦХТДМ,  

ул. Кирова,16, 

фойе 1 этажа 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

НЦХТДМ,  

ул. Кирова,16, 

каб. 404 

 

 

 

 

 

Коршунова Н.И. 

Скварнюк С.Л. 

Кузьменко Е.А. 

Лавринович Е.С. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хованский Д.В. 

Гришкевич Н.В. 

 
 

Хованский Д.В. 

Гришкевич Н.В. 

 

 

 

 
 

 

Хованский Д.В. 

Гришкевич Н.В. 
 

 

12. Дни молодежи Азербайджанской 

Республики в Республике 

Беларусь  

29 октября- 

1 ноября  

г. Минск,  

г.Несвиж, г.Брест 

Кузьменко Е.А. 

Туронок Д.В. 
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13. Участие творческих коллективов 

Центра в международных 

мероприятиях: 
 

  международном 

хореографическом конкурсе 

«GRAND PRIX RIGA» 

(хореографический ансамбль 

«Смайлики»); 

 международным конкурсе 

молодых дизайнеров «FASHION 

INJEKCIJA» (призеры и 

финалисты республиканского 

фестиваля-конкурса моды и фото 

«Мельница моды»)  
 

 XIV молодежных 

Дельфийских играх государств-

участников СНГ (Заслуженный 

любительский коллектив 

Республики Беларусь народный 

ансамбль танца «Белая Русь») 
 

 

 

 

 

1-4 ноября  

 

 

 
 

16 ноября  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-26 ноября 

 

 

 

 

 

 

г. Рига,  

(Латвийская 

Республика)  
 

 

 

г. Вильнюс,  

(Литовская 

Республика) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Московская 

область 

(Российская  

Федерация)  
 

Хованский Д.В. 

Петрушина Т.В. 

 

 

 

 

 
 

Иванов И.Л. 

14. Участие учащихся подиум-

школы «Fashion Style»: 
 

 в выставке «Не только Banksy. 

Стрит-арт из частных 

коллекций» (показ коллекций 

Республиканского фестиваля-

конкурса моды и фото 

«Мельница моды»); 
 

 в XII-м Международном 

Фестивале Красоты «РОЗА 

ВЕТРОВ HAIR-2019» и 

Открытом Чемпионате на «Стиль 

и красота 2019» по командному 

первенству среди учебных 

заведений и личному первенству 

по парикмахерскому искусству, 

ногтевому сервису и визажу; 
 

 в проекте Brands Fashion Show 
 

 

 
 

1 ноября  

 

 

 

 

 
 

7-9 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14-15 ноября   

г. Минск, 

выставочный зал 

«LIBRA» 

пр-т 

Независимости, 

37  

 

 

 

г. Минск, 

Футбольный 

манеж 

пр-т Победителей 

20/2  

 

 

 
 

 

 

г. Минск, 

«Falcon Club», 

пр-т 

Победителей, 20 

Иванов И.Л. 

15. Культурно-досуговые 

мероприятия «Ура, каникулы!» 

для учащихся Центра, 

учреждений общего среднего 

образования  

1-9 ноября НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

зрительный зал 

Коршунова Н.И. 

Комзалова Н.Н. 

Хованский Д.В. 

Петрушина Т.В. 

https://afisha.tut.by/exhibition/ne-tolko-banksy-strit-art-iz-chastnykh-kollekciy/
https://afisha.tut.by/exhibition/ne-tolko-banksy-strit-art-iz-chastnykh-kollekciy/
https://afisha.tut.by/exhibition/ne-tolko-banksy-strit-art-iz-chastnykh-kollekciy/
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г. Минска (согласно плану 

проведения) 
 

16. Мероприятия в рамках шестого 

школьного дня «Субботний день 

в Центре» для учащихся Центра, 

учреждений общего среднего 

образования г. Минска: 
 

 познавательно-

развлекательная программа «7 

мировых знаменитостей 

Беларуси» 

(профориентационный проект 

«PROпрофики»); 

 познавательно-

развлекательная программа 

«Самые знаменитые художники 

Беларуси» (образовательный 

проект «ПроАRT», посвященный 

Году малой родины); 

 музыкальная программа 

«Барабаны. Ритмические 

миниатюры» («Дни искусств в 

Центре: инструментальное 

творчество») 

 

 

 

 

 
 

2 ноября, 
11.00 

 

 

 

 

 

16 ноября, 
11.00 

 

 

 

 

 

30 ноября, 
13.00 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

 
 

 

 

 

 

зрительный зал 

 

 

 

 

 
 

зрительный зал 

 

 

 

 
 

зрительный зал 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коршунова Н.И. 

Комзалова Н.Н. 

 

 

 
 

 

 

Коршунова Н.И. 

Комзалова Н.Н. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Хованский Д.В. 

Петрушина Т.В. 

 

                                 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


