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Мероприятия 

Национального центра художественного  

творчества детей и молодежи на летний период 

2019/2020 учебного года (с 1 июня по 31 августа) 
 

 

№ 
п/
п 

Наименование  
мероприятий 

Сроки  
проведения 

Место 
проведения 

 
Ответственные 

I. Республиканские мероприятия для педагогических работников 
 

1.  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) 
 

июнь-август НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 

16, 

каб.307 

Исачкина Л.А. 

Бондарева С.А. 

2.  Работа республиканского 

консалтингового центра в 

интерактивном режиме «Вопрос-

ответ»: 
 

  республиканская методическая 

мастерская по проектированию 

программ объединений по интересам: 

онлайн-консультирование (по 

запросам);  

  республиканская стажерская 

площадка методистов: онлайн-

консультирование (по запросам) 
 

июнь-август 

12.00-13.00 
 

 

 

 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 

16, 

каб.307 

Исачкина Л.А. 

Бондарева С.А. 

3.  Реализация республиканского ин-

формационно-методического проекта 

«Галерэя творцаў» с участием творче-

ских коллективов и педагогов учре-

ждений высшего образования (сов-

местно с редакцией газеты 

«Настаўнiцкая газета») 
  

июнь,  

август 

НЦХТДМ,  

ул. Кирова, 16 

МГУ, 

пр.  

Космонавтов, 

1 

БНТУ, 

пр. Независи-

мости,65 

Кузьменко Е.А. 

Лавринович 

Е.С. 

 

4.  Работа онлайн-платформы на тему 

«Тенденции молодежной моды» с 

участием членов жюри республикан-

ского фестиваля-конкурса моды и фо-

то «Мельница моды» 
 

 

июнь-август НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

Иванов И.Л. 
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5.  Организационно-методическая, 

координационная деятельность по 

подготовке и проведению: 

 республиканского конкурса 

информационно-методических 

материалов «Традиции и инновации в 

деятельности ОО «БРПО» (I этап); 

  открытого конкурса «Блогосфера 

2.0 ПРО» (II, III этапы); 

  республиканского творческого 

конкурса – «Молодежный бренд – 

Беларусь»; 

 республиканского конкурса 

художественного творчества 

студентов учреждений высшего 

образования «Арт-портал» (II этап); 

 республиканского конкурса 

литературного творчества студентов 

учреждений высшего образования 

«Автограф» (II этап);     

 республиканской культурно-

просветительской акции «Грани 

творчества – 2020», посвященной 

Году малой родины  

(II этап); 

 республиканского конкурса 

творческих работ «Мая сям’я, мой 

дом – мая Радзіма» (I этап); 

 республиканского интернет-

конкурса литературных работ «Наш 

мир – Земля» (I этап) 
 

июнь-август НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 

16, 

каб.307 

Кузьменко Е.А. 

Туронок Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьменко Е.А. 

Лавринович 

Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исачкина Л.А. 

Шеремет Т.П. 

 
 

Коршунова 

Н.И. 

Комзалова Н.Н. 
 

6.  Аналитическая, планово-

прогностическая деятельность и 

подготовка: 
 

  итогового отчета о деятельности 

Центра за 2019/2020  

учебный год; 

  годового плана работы Центра на 

2020/2021 учебный год, календаря 

республиканских мероприятий на 

2020/2021 учебный год, 2021 год; 

  информации о наиболее значимых 

мероприятиях Центра за текущую не-

делю, перспективах 2-х следующих; 

  информации о наиболее значимых 

мероприятиях Центра на следующий 

месяц  

 

 

 
 

1 июня 

 

 

1 июня 

  

 

 

каждую  

пятницу 

 

14 июня,  

14 июля, 

14 августа 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

 

 

Исачкина Л.А. 

Канавальчик 

С.И. 
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7.  Редакционно-издательская деятель-

ность (подготовка к выпуску и выпуск 

информационно-методических сбор-

ников): 
 

 «Формирование здорового образа 

жизни, ответственного и безопасного 

поведения у учащихся в учреждении 

дополнительного образования детей 

и молодежи»; 

 республиканского фестиваля-

конкурса проектов учащихся «Наш-

чадкі традыцый». Часть 3; 

 «Креон». Часть 2; 

 республиканского фестиваля-

конкурса проектов учащихся «Наш-

чадкі традыцый». “Нашчадкі трады-

цый”. Часть 4; 

 республиканского интернет кон-

курса литературных работ «Зямля пад 

белымі крыламі», посвященного 90-

летию В. Короткевича в рамках Года 

малой родины;  

 «Креон». Часть 3; 
 

 «Вестник НЦХТДМ»;  
 

 «Аннотированный каталог»; 
 

 «Креон». Часть 4 
 

июнь-август 

 

 
 

 

 

до 15 июня 

 
 

 

 

 

 

 

 

до 25 июня 

 

 

до 30 июня 

до 1 июля 
 

 

 

 

 

 

 

до 27 июля 
 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

до 31 июля 
 

до 15 августа 
 

до 24 августа 
 

до 31 августа 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 

16, 

ул. 

Фабрициуса, 5 

 

Исачкина Л.А. 

Канавальчик 

С.И. 

Шавыра А.М. 

 
 

8.  Разработка проектов условий и поло-

жений о проведении республиканских 

и международных мероприятий: 
 

 республиканского конкурса 

«Digital мастер-класс» для 

педагогических работников 

УДОДиМ (художественный про-

филь); 

 открытых межрегиональных ма-

стер-классов педагогов дополнитель-

ного образования «Святочна-

абрадавая культура беларусаў: тра-

дыцыі і сучаснасць» в области народ-

ного творчества (музыкального, деко-

ративно-прикладного, театрального); 

 II Республиканского фестиваля-

конкурса проектов учащихся «Наш-

чадкі традыцый»; 

 республиканского конкурса обра-

июнь-август НЦХТДМ, 

ул.Кирова,16 

Исачкина Л.А. 

Бондарева С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Иванов И.Л. 
 

 

Кузьменко Е.А. 

Туронок Д.В. 
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зовательных программ (общественно-

гуманитарный профиль); 

 XXХ Республиканского фестиваля-

конкурса моды и фото «Мельница 

моды»;  

 республиканских турниров на 

кубок НЦХТДМ по 

интеллектуальным играм среди 

школьников: 

– «Осень-2020»;  

– «Думка беларуская», посвященный 

Дню белорусской письменности; 

– «Зима-2021»; 

– «Весна-2021»; 

  Национального студенческого 

форума; 

 республиканского конкурса юных 

журналистов «Ты в эфире»; 

 открытого конкурса «Молодежные 

послы Целей устойчивого развития – 

будущее планеты в наших руках»; 

 республиканского чемпионата по 

интеллектуальным играм среди 

школьников малых населенных 

пунктов; 

 XXVIII Республиканского 

чемпионата по интеллектуальным 

играм среди школьников; 

 республиканского чемпионата по 

игре КВН среди школьников «В 

будущее с улыбкой»; 

 Национального детского форума; 

 открытого фестиваля-конкурса 

«Творчество без границ»; 

  республиканского смотра-конкурса 

детского творчества «Здравствуй, 

мир!»; 

 VIII Республиканского смотра-

конкурса Дедов Морозов и 

Снегурочек «Ёлка – фэст 2020»; 

 республиканской выставки-

конкурса детского творчества 

«АрхНовация – 2020»; 

 XXIII Республиканской выставки-

конкурса декоративно-прикладного 

творчества учащихся «Калядная 

зорка»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коршунова 

Н.И. 

Комзалова Н.Н. 

 

 

 

 
 

Коршунова 

Н.И. 

Скварнюк С.Л. 
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 республиканского фестиваля 

художественного творчества 

учащейся и студенческой молодежи 

«АРТ-вакацыі» 
 

Кузьменко Е.А. 

Лавринович 

Е.С. 
 

9.  Работа тематических методических 

выставок для педагогических работ-

ников Центра и учреждений дополни-

тельного образования детей и моло-

дежи: 
 

 «Программно-методическое 

обеспечение образовательного про-

цесса»; 

 «Выкарыстанне народнай 

творчасці ў адукацыйным працэсе: 

вопыт, традыцыі, інавацыі» 
 

июнь-август НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 

16, 

каб.307 

Исачкина Л.А. 

Бондарева С.А. 

10.  Организация работы: 
 

 интернет-порталов: 

www.nchtdm.by,  www.moladz.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; 

– «Мой выбор» по организации запи-

си в объединения по интересам на 

2020/2021 учебный год 
 

 
 

июнь-август 

 

 

июнь-август 

 

 

 

 

 

 

 

вт., чт. 

15.00-16.00 

 

 

 

 

 

вт., чт.,  

16.00-17.30 

 

август 

 08.30-17.00 
 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

 

 
 

каб.307 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

каб.307 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каб.108 

 

 

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. 
 

 

Исачкина Л.А. 

Шеремет Т.П. 
 

11.  Размещение публикаций и видеома-

териалов  о мероприятиях Центра: на 

YouTube канале nchtdm, в 

социальных сетях; видеороликов и 

видеосюжетов о деятельности 

молодежи Беларуси на молодежном 

июнь-август НЦХТДМ,  

ул. Кирова, 16 

Исачкина Л.А. 

Коршунова 

Н.И. 

Канавальчик 

С.И. 

Кузьменко Е.А. 
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YouTube канале ON (в соответствии с 

графиком) 
 

Туронок Д.В. 

12.  Предоставление информации о меро-

приятиях Центра на сайт Министер-

ства образования Республики Бела-

русь, в средства массовой информа-

ции 
 

июнь-август НЦХТДМ,  

ул. Кирова, 16 

Исачкина Л.А. 

Коршунова 

Н.И. 

13.  Проведение информационно-

профилактической акции «Не дай 

обмануть себя», приуроченной 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 
 

26 июня НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

каб.108 

Исачкина Л.А. 

Шеремет Т.П. 

14.  Реализация информационного 

проекта «Знакомьтесь, молодежный 

парламент!»  (совместно с редакцией 

газеты «Переходный возраст») 
 

июнь-август НЦХТДМ, 

ул. 

Фабрициуса, 5 

Кузьменко Е.А. 

Туронок Д.В. 

15.  Работа по подготовке к выставке 

детского творчества и достижений 

учащихся народных и образцовых 

студий «Традиции. Талант. 

Современность» в рамках проведения 

фестиваля народного творчества 

«Сузор'е» на подтверждение звания 

«народный», «образцовый» коллектив 
 

июнь-август НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

ул. 

Фабрициуса, 5 

Хованский Д.В. 

Сидоревич Т.А. 

16.  Подготовка документации и 

программно-методических 

материалов по проведению 

республиканских мероприятий 

(согласно плану) 
 

июнь, август НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

ул. 

Фабрициуса, 5 

Исачкина Л.А. 

Кузьменко Е.А. 

 

17.  Размещение материалов для учащих-

ся, педагогов и родителей на посто-

янно действующем информационном 

стенде 
 

июнь-август НЦХТДМ, 

ул.Кирова,16 

Исачкина Л.А. 

Шеремет Т.П. 

18.  Организация рекламной кампании   к 

началу 2020/2021 учебного года 

август 

 

НЦХТДМ,  

ул. Кирова,16, 

ул.  

Фабрициуса, 5 

Зам. директора 

Зав. отделами 
 

19.  Структурно-функциональные 

мероприятия Центра: 
 

  административное совещание при 

директоре с руководителями 

структурных подразделений: 

– «Подведение итогов работы 

педагогического коллектива Центра 

 

 

 

 

 
 

2 июня 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16 

каб.210  

 
 

 

 

 

 

 

 

зам. директора  
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за 2019/2020 учебный год и 

обсуждение плана работы на новый  

2020/2021 учебный год»; 

•  административное совещание 

заместителей директора с 

руководителями структурных 

подразделений:  

– «Подготовка и утверждение планов 

работы структурных подразделений 

Центра на 2020/2021 учебный год» 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

16 июня 

 
 

20.  Организационно-техническое 

обеспечение деятельности 

Национальной комиссии по правам 

ребенка: 
 

 подготовка и согласование графика 

приема граждан членами комиссии на 

второе полугодие 2020 года; 

 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 

 

 

24 июня  

29 июля 

26 августа 

 

 

июнь-август  

 

 

 

 

июнь-август 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

каб.108 

Шеремет Т.П. 

21.  Работа Центра эталонной правовой 

информации НЦХТДМ 

июнь-август НЦХТДМ, 

ул.Кирова,16, 

каб.108 

Шеремет Т.П. 

II. Республиканские мероприятия с участием детей, 

учащейся и студенческой молодежи 

1. Работа VII Международной выставки-

конкурса детского рисунка «Дружат 

дети на планете»: 
 

–– открытие-презентация VII Между-

народного конкурса детского рисунка 

«Дружат дети на планете», посвя-

щенная Международному дню защи-

ты детей   
 

июнь-август 

 
 

 

 

1 июня 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

выставочный 

зал 

Националь-

ный  

художествен-

ный музей  

Коршунова 

Н.И. 

Скварнюк С.Л. 

2. Онлайн-встреча Молодежных послов 

ЦУР, представителей ОРСС, РКСМП 

со специалистами Министерства при-

5 июня НЦХТДМ, 

ул.  

Фабрициуса,5 

Кузьменко Е.А. 

Туронокк Д.В. 
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родных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды 

3. Организация и проведение 

республиканского интернет-квеста 

«Мир без войны», посвященного 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 
 

июнь-июль  НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16 

(www.nchtdm.

by) 

Коршунова 

Н.И. 

Комзалова Н.Н. 

4. Расширенное заседание республикан-

ского совета общественных 

объединений «Белорусский комитет 

молодежных организаций» с 

участием руководителей молодежных 

общественных организаций 
 

июнь НЦХТДМ, 

ул.  

Фабрициуса,5 

Кузьменко Е.А. 

Алексо П.А. 

5. Реализация экспериментального он-

лайн-проекта «Лаборатория творче-

ства» для учащихся Центра, учрежде-

ний образования страны (онлайн-

занятия по отдельному плану) 

  

июнь-август НЦХТДМ 

ул. Кирова,16, 

(www.nchtdm.

by, YouTybe 

канал nchtdm, 

соц. сети) 

Коршунова 

Н.И. 

Комзалова Н.Н. 

6. Реализация трансмедиа проекта арт-

мастерские «Нескучные каникулы» 

для учащихся Центра и воспитанни-

ков летних лагерей дневного пребы-

вания страны  

июнь-август НЦХТДМ 

ул.  

Кирова,16,  

(программа 

Moodle на 

www.nchtdm.b

y, социальные 

сети – 

instagram, 

facebook, ok) 

Коршунова 

Н.И. 

Комзалова Н.Н. 

7. Республиканский бал выпускников 

учреждений высшего образования 
 

июнь г. Минск Коршунова 

Н.И. 

Комзалова Н.Н. 

8. Подведение итогов республиканского 

социологического исследования 

молодежной лаборатории 

социологических исследований 

«Молодёжный бренд»  
 

июнь НЦХТДМ, 

ул. Фабри-

циуса,5 

Кузьменко Е.А. 

Алексо П.А. 

9. Военно-патриотическая игра 

«Зарница» для работающей молодежи 

июнь-август  НЦХТДМ, 

ул. 

Фабрициуса, 5 

Кузьменко Е.А. 

Туронок Д.В. 

10. XXI Республиканская профильная 

оздоровительная смена для членов 

клубов, кружков интеллектуальных 

игр: 
 

 IV Республиканский турнир «Лет-

август  Гродненская 

обл., 

ДОЛ 

«Спутник» 

 

Туронок Д.В. 

Бусов К.В. 
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ний Кубок Чемпионов» среди участ-

ников профильной смены 
 

11. Проведение социологического 

исследования Молодежной 

лаборатории социологических 

исследований на тему «Гражданская 

активность молодых людей» 
 

август НЦХТДМ, 

ул. 

Фабрициуса,5 

Кузьменко Е.А. 

Алексо П.А. 

12. Культурно-досуговые программы для 

воспитанников лагерей дневного пре-

бывания на базах учреждений общего 

среднего образования г. Минска (по 

отдельному плану) 
 

июнь  

10.30 
 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

зрительный 

зал 

Кузьменко Е.А. 

Комзалова Н.Н. 

13. Выставки детского рисунка: 
 

 персональная выставка Савельева 

Андрея, учащегося образцовой сту-

дии декоративно-прикладного твор-

чества «Крынічка» в рамках реализа-

ции художественного проекта «Га-

лерея почета «Персона года»; 

 «Первоцвет»: творчество и вдохно-

вение» образцовой студии декоратив-

но-прикладного творчества «Крыніч-

ка» в рамках реализации художе-

ственного проекта «Арт-фойе» 
 

июнь-август НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

фойе 2 этажа 

 

 

 

 

 

фойе 1 этажа 

 

Хованский Д.В. 

Сидоревич Т.А. 

14. Участие творческих коллективов 

Центра в международной выставке-

ярмарке «Мир детства – 2020», по-

священной началу учебного года 
 

август 
 

 

г. Минск,  

БелЭКСПО, 

пр. Победите-

лей, 14 

Хованский Д.В. 

Петрушина 

Т.В. 

Сидоревич Т.А. 

15. Посещение учащимися и педагогами 

постоянно действующих и сменных 

экспозиций в музеях, галереях, вы-

ставочных залах г. Минска 

июнь- 

август 

Националь-

ный  

художествен-

ный  

музей,  

ул. Ленина, 20 

Театр юного  

зрителя, Театр 

кукол, 

ул. Энгельса, 

20 

Хованский Д.В. 

Сидоревич Т.А. 

 


