Мероприятия
Национального центра художественного
творчества детей и молодежи на март 2020 года
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственный

I. Мероприятия с участием педагогических работников
Республиканский
НЦХТДМ,
Исачкина Л.А.
консалтинговый центр (онлайнул. Кирова, 16, Бондарева С.А.
консультирование):
каб. 307,
конференц-зал
 республиканская
методическая мастерская по 12 марта,
проектированию
программ
12.00
объединений по интересам
«Программно-методическое
обеспечение образовательного
процесса
в
учреждениях
дополнительного образования
детей
и
молодежи»
(по
запросам);
 республиканская стажерская
площадка
методистов 26 марта,
12.00
«Технологии
эффективной
методической деятельности и
профессионального
развития
методиста» (по запросам)
Авторский семинар Калацкой
Л.М., кандидата биологических
наук (г.Минск, Беларусь) в
рамках XXІX Республиканского
фестиваля-конкурса моды и
фото
«Мельница
моды»
(совместно
с
ООО
«АджеГрупп»,
партнером
фестиваля-конкурса)
Организация и проведение
республиканского семинара по
подготовке
лиц,
сопровождающих
общие
организованные группы детей,
выезжающих на оздоровление
за рубеж

12 марта

НЦХТДМ,
ул.Кирова,16,
зрительный зал

17 марта

НЦХТДМ,
Исачкина Л.А.
ул. Кирова, 16, Шеремет Т.П.
зрительный зал
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4.

Реализация
программы
инновационного
проекта
«Внедрение
модели
республиканского
методического кластера как
ресурса
развития
дополнительного образования
детей и молодежи» (согласно
плану)

март

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16

Исачкина Л.А.
Бондарева С.А.

5.

Республиканские
конкурсы
образовательных
программ
дополнительного образования:

март

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16

Исачкина Л.А.
Бондарева С.А.

Реализация республиканского
информационно-методического
проекта «Галерэя творцаў» с
участием
творческих
коллективов
и
педагогов
учреждений
высшего
образования
(совместно
с
редакционно-издательским
учреждением
«Издательский
дом «Педагогическая пресса»)

март

Гродненский
государственн
ый
медицинский
университет

Кузьменко Е.А.
Лавринович Е.С.

7.

Консультирование
педагогических
работников
учреждений дополнительного
образования детей и молодежи
по вопросам проектирования
программ
объединений
по
интересам
с
повышенным
уровнем
изучения
образовательной области, темы,
учебного предмета или учебной
дисциплины

март

8.

Организационно-методическая,
координационная деятельность
по подготовке и проведению:

март




6.

социально-педагогического
профиля (I этап);
декоративно-прикладного
творчества (I этап)

Республиканского
конкурса
разработок
литературного материала для
детского театра (II этап,
заключительный
республиканский);
 II

Витебский
государственн
ый университет
им. П.М.
Машерова
НЦХТДМ,
Исачкина Л.А.
ул. Кирова, 16. Бондарева С.А.
каб.307

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16
Исачкина Л.А.
Бондарева С.А.
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II конкурса методических
разработок
«Воспитательная
деятельность:
есть
идея!»
(совместно
с
научнометодическим
журналом
«Выхаванне
і
дадатковая
адукацыя», III этап);
 II Республиканской научнометодической
сессии
«Инновационный
потенциал
методических служб как ресурс
качества
дополнительного
образования
детей
и
молодежи»;
 республиканского конкурса
творческих работ «Мая сям’я,
мой дом – мая Радзіма»
(I этап);
 республиканского интернетконкурса литературных работ
«Зямля пад белымі крыламі»,
посвященного 90-летию
В. Короткевича в рамках Года
малой родины (III этап);
 республиканского
заочного
конкурса
сценарного
мастерства
на
лучшую
сценарную
разработку
новогодней игровой программы
(II
этап
республиканский,
работа экспертной группы);
 республиканского
конкурса
детских
творческих
работ
«Крылатая
пехота»,
посвященный 90-летию со дня
образования сил специальных
операций Вооруженных Сил
Республики Беларусь (II этап);
 республиканского
смотраконкурса хорового творчества
«Спяваем разам» (областной
этап);
 республиканской
выставкиконкурса детского творчества
«Салют
Победы
–
75!»,
посвященной 75-й годовщине
Победы
в
Великой
Отечественной войне


Коршунова Н.И.
Комзалова Н.Н.

Коршунова Н.И.
Скварнюк С.Л.
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(IV заключительный этап);
 республиканского фестиваля
художественного
творчества
учащейся
и
студенческой
молодежи «АРТ-вакацыі»
(II этап);
 республиканской культурнопросветительской акции «Грани
творчества
–
2020»,
посвященной
Году
малой
родины (I этап);
 республиканского
информационно
профориентационного проект
«Проф-Бум» (I этап);
 чемпионата
Республики
Беларусь по игре КВН среди
школьных команд «В будущее с
улыбкой» (областной этап);
 VI Республиканского смотраконкурса «Лидер года 2020»,
посвященного
75-летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне и Году
малой родины (I этап)
9.

10.

11.

Подготовка информационных и
программно-методических
материалов по проведению
республиканских мероприятий
(согласно плану)
Семинар-практикум
«Аттестация – новая ступень
профессиональной
карьеры
педагога».
Тематическое
консультирование. «Описание
опыта
педагогической
деятельности.
Порядок
проведения квалификационного
экзамена»

Кузьменко Е.А.
Лавринович Е.С.

Кузьменко Е.А.
Туронок Д.В.

март

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16,
ул.
Фабрициуса, 5

Исачкина Л.А.
Кузьменко Е.А.
Коршунова Н.И.

19 марта,
11.00

НЦХТДМ,
ул. Кирова,16,
каб.307

Исачкина Л.А.
Бондарева С.А.

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16,

Исачкина Л.А.
Шеремет Т.П.
Кузьменко Е.А.
Канавальчик С.И.

Организация работы:
 интернет-порталов:

март

www.nchtdm.by,
www.moladz.by,
www.detivgorode.by;
 методического

(пополнение

кабинета
банка

март

каб.307

Бондарева С.А.
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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
12.

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

14.

каб.307

Исачкина Л.А.
Бондарева С.А.

вт., чт.
16.00-17.30

каб.108

Исачкина Л.А.
Шеремет Т.П.

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16,
каб.108

Шеремет Т.П.
Исачкина Л.А.

НЦХТДМ,
ул. Кирова,16,
каб.108
НЦХТДМ,
ул. Кирова,16,
каб.210

Шеремет Т.П.

Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Национальной комиссии по
правам ребенка:


13.

март
вт., чт.
15.00-16.00

Работа
Центра
эталонной
правовой
информации
НЦХТДМ
Заседание
научнометодического совета Центра (в
соответствии
с
планом

март
25 марта

март

март

март
пн-пт
март

Исачкина Л.А.
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15.

заседания)
Издательская
деятельность
(подготовка к выпуску и выпуск
информационно-методических
сборников):

март

НЦХТДМ,
ул.
Фабрициуса,5

Исачкина Л.А.
Шавыра А.М.

НЦХТДМ,
ул. Кирова,16,
каб.210

Зам. директора

 рэспубліканскага

фестывалю-конкурсу праектаў
навучэнцаў
“Нашчадкі
традыцый”. Частка 1;
 республиканского интернетфорума
«Профилактика
совершения
преступлений,
жесткого обращения и насилия
в отношении учащихся»;
 заседания республиканской
научно-методической
секции
руководителей
методических
служб
«Инновационная
деятельность
как
основа
развития
образовательной
среды региона»;
 республиканского
инновационного
проекта
«Внедрение
модели
республиканского
методического кластера как
ресурса
развития
дополнительного образования
детей и молодежи: опыт,
инновации и перспективы»
(педагогический
альманах,
Выпуск 2)
16.

Структурно-функциональные
мероприятия Центра:
 административное

совещание при директоре
с
руководителями
структурных подразделений:
– «Об участии профильных
отделов Центра в реализации
проекта «Субботний день в
Центре»
 административные
совещания
заместителей
директора
с
руководителями
структурных подразделений:

10 марта
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–«Об организации издательской
деятельности Центра»;
–«О
реализации
республиканских
творческих
проектов»

3 марта
17 марта

II. Массовые мероприятия с участием детей, учащейся и студенческой молодежи
1. Обеспечение организации и
г. Минск,
Коршунова Н.И.
проведения:
Большой театр Комзалова Н.Н.
оперы
 республиканского форума,
2 марта
и балета,
посвященного празднованию
пл. Парижской
Дня женщин «Все краски жизни
Коммуны, 1
для тебя»;
 Всебелорусской акции «Мы –

10-15 марта

г. Минск

граждане
Беларуси!»,
посвященной Дню Конституции
Республики Беларусь
2.

Встреча
с
участниками
молодежной
лаборатории
социологических
исследований

3.

Тур «Воплощение» (полуфинал)
в
рамках
XXIX
Республиканского фестиваляконкурса
моды
и
фото
«Мельница моды – 2020»:
 Брестская область;

 Гомельская область;

10 марта

10 марта,
13.00

17 марта,
11.30

Кузьменко Е.А.
г. Минск,
Республиканск Туронок Д.В.
ий Дом
Молодежи,
ул. К. Маркса,
40
Иванов И.Л.

Брестский
государственн
ый
профессиональный лицей
легкой
промышленности,
г. Брест,
ул. Я. Купалы,
52
Гомельский
областной Дом
учащихся и
работников
учреждений
профессионального
7

образования,
г. Гомель,
пр-т Октября,
38, а
 Витебская область,

Гродненская область, Минская
область, Могилевская область;
 г. Минск
4.

5.

6.

Фотосъемка
коллекцийфиналистов для фотокаталога
«Мельница моды-2020»:
область,
Гомельская
область,
Гродненская область, Витебская
область;
 Могилевская
область,
Минская область, г. Минск

8.

9.

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16,
каб.109, 204,
308

Республиканский
проект 27-28 марта Минский р-н,
«Открытый диалог «Беларусь и
Минский
я»
с
участием
молодых
городской
парламентариев
образовательно
оздоровительн
ый центр
«Лидер»
Открытый конкурс блогеров
март
НЦХТДМ,
«Блогосфера 2.0. ПРО» среди
ул.
учреждений
высшего
Фабрициуса,5
образования и студенческой
молодежи

 Брестская

7.

20 марта,
10.00
13.00

Республиканский чемпионат по
интеллектуальным играм среди
школьников малых населенных
пунктов
Республиканский
турнир
«Весна-2020»
на
кубок
НЦХТДМ
по
интеллектуальным играм среди
школьников
Работа
выставок
детского
рисунка:
 республиканской выставкиконкурса
художественных
проектов «Дети и Авангард»
коллективов изобразительного

26 марта
10.00

27 марта
10.00
30 марта

Кузьменко Е.А.
Туронок П.А.

Кузьменко Е.А.
Туронок Д.В.

Фотостудия
Иванов И.Л.
«MARX
SRUDIO»
г. Минск,
ул. Судмалиса,
10

НЦХТДМ,
ул.
Фабрициуса, 5

Кузьменко Е.А.
Туронок Д.В.

30 марта

НЦХТДМ,
ул.
Фабрициуса, 5

Кузьменко Е.А.,
Туронок Д.В.

март

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16,
выставочный
зал

Коршунова Н.И.
Скварнюк С.Л.
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искусства
учреждений
дополнительного образования
детей и молодежи, имеющих
звание
«Народный»,
«Образцовый»;
 в рамках художественного
проекта «Арт-фойе»
(образцовая скульптурнокерамическая студия
«Крынічка», народная артстудия «Остров»);
– «Галерея знаменитых
белорусок», посвященная 8
Марта;
– «Веснавы настрой»

10.

Хованский Д.В.
Сидоревич Т.А.

09.00-17.30

фойе 1 этажа

10.00-17.00

Белорусский
государственный театр
кукол,
ул. Энгельса,
20

Участие
объединений
по
интересам
и
творческих
коллективов
Центра
в
международных мероприятиях:
 международном чемпионате

Хованский Д.В.
Петрушина Т.В.

19-23 марта

по
аэробике
спортивной
(объединения по интересам
«Аэробика спортивная»);
 международном фестивале- 22-23 марта
конкурсе
«Скрыжаваннi.
Miнск»
(народный
ВИА
«Красные звезды», образцовый
ансамбль танца «Натхненне»)
11.

Работа в составе экспертной
группы городского конкурса
профессионального мастерства
среди
учреждений
профессионально-технического
и
среднего
специального
образования «WorldSkills 2020»

12.

Мероприятия в рамках шестого
школьного дня «Субботний

4-5 марта

г. Прага,
Чешская
Республика
г. Минск,
Республика
Беларусь

Минский
государственный
профессионально-технический
колледж
швейного
производства
1-й переулок
Р.Люксембург,
7
НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16

Иванов И.Л.
Гнеденок С.М.

Коршунова Н.И.
Комзалова Н.Н.
9

день в Центре» для учащихся
Центра, учреждений общего
среднего
образования
г.
Минска:

Хованский Д.В.
Петрушина Т.В.

 концертная

программа
«Праздник бабушек и мам»
хореографического
ансамбля
«Смайлики»
(творческий
проект «Дни искусств в Центре:
хореография»);

7 марта,
12.00

 музыкально-игровая

14 марта,
12.00

программа «Дзіцячыя гульні і
забавы» «Вяселыя музыкi»;

зрительный зал Коршунова Н.И.
Комзалова Н.Н.

каб.204

Коршунова Н.И.
Комзалова Н.Н.

21 марта,
11.00

зрительный зал Коршунова Н.И.
Комзалова Н.Н.

 спектакль

«Маленькая
ведьма» образцового театра
кукол «Василек» (творческий
проект «Дни искусств в Центре:
театр»);

28 марта,
12.00

зрительный зал Хованский Д.В.
Петрушина Т.В.

 концертная

28 марта,
13.00

зрительный зал Хованский Д.В.
Петрушина Т.В.

 познавательно-игровая

программа «Я – грамадзянiн
Рэспублiкi
Беларусь»,
посвященная Дню Конституции
Республики Беларусь;

программа
народного
ВИА
«Красные
звезды» «Миллион голосов»
(творческий
проект
«Дни
искусств в Центре: вокальное
творчество»);
 экскурсия

«Разговор

с (по заявкам)
по
выставке-

выставочный
зал

Коршунова Н.И.
Скварнюк С.Л.

 квест «В музее «Авангард». (по заявкам)

выставочный
зал

Коршунова Н.И.
Комзалова Н.Н.

художником»
республиканской
конкурсу;
Успеть до полуночи»
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13.

Концертные
программы
творческих коллективов Центра
для
учащихся
Центра,
учреждений общего среднего
образования
г. Минска:

г. Минск

Хованский Д.В.
Петрушина Т.В.

 в

рамках
фестиваля
народного
творчества
«Сузор’е» на подтверждение
звания «Образцовый»:
– образцового ансамбля танца
«Натхненне»;

7 марта

Минский
городской
дворец
культуры,
ул.
Маяковского,
129

–
народного
цимбального
ансамбля «Ведрыца»;

28 марта

к/з Верхний
город,
пл. Свободы,
23а

– образцового ансамбля танца
«Дитя мира»;

29 марта

Минский
городской
дворец
культуры,
ул.
Маяковского,
129

 «Праздник наших мам»;

4 марта,
18.00

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16,

 юбилейный

22 марта,
15.00

каб. 308

концерт
образцового хора «Радость»
14.

Участие
творческих
коллективов
Центра
в
республиканских и городских
мероприятиях:
 церемонии

открытия
республиканского турнира по
гандболу
на
призы
Заслуженного тренера БССР
Спартака
Мироновича
(образцовый ансамбль танца
«Натхненне»);

2 марта

г. Минск,
Хованский Д.В.
Дворец спорта Петрушина Т.В.
«Уручье»,
пр.
Независимости,
196
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 праздничном

концерте,
посвященном Дню женщин
(хореографический
ансамбль
«Смайлики»)

5 марта

15.

Спектакль «Пеппи Длинный
чулок» театра детей «Ронд» для
учащихся Центра, учреждений
общего среднего образования
г. Минска

27 марта,
19.00

16.

Культурно-досуговые
мероприятия в дни весенних
каникул для учащихся Центра,
учреждений общего среднего
образования
г. Минска:
 развлекательная

программа
«Планета праздников»;

 познавательно-игровая

программа «Самые знаменитые
спортсмены Беларуси»

г. Минск,
индустриальнопедагогический
колледж,
ул.
Матусевича, 24
НЦХТДМ,
Хованский Д.В.
ул. Кирова, 16, Петрушина Т.В.
каб. 308

НЦХТДМ,
Хованский Д.В.
ул. Кирова, 16, Петрушина Т.В.
зрительный зал

30 марта,
10.30
31 марта,
10.30
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