
Проект 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Национальный центр художественного творчества детей и молодежи 

 в рамках Республиканской недели учреждений дополнительного образования детей и молодежи  

с 8 по 15 сентября 2020 года проводит серию методических мероприятий для региональных учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи. 

 

Для участия в онлайн мероприятиях нужно пройти по ссылке из таблицы напротив интересующего вас 

мероприятия в указанную дату и время и на ресурсе YouTube и в качестве зрителя смотреть трансляцию. Также в 

чате можно будет писать интересующие вас вопросы. 

 

Телефоны для справок: 8017 352 88 30 (отдел информационно-аналитической работы и сетевого 

взаимодействия), 8 017 379 56 61 (отдел научно-методического и психолого-педагогического сопровождения 

дополнительного образования). 

 
Дата 

проведения 

Время Название Специалист  Категория 

педагогических 

работников 

Ссылка на YouTube 

2.09.2020 

(среда) 

ресурсный 

центр, 

ул. Фабрициуса, 

5 

 

12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вебинар 

«Организация работы 

с молодежью в 

учреждениях 

образования в 

2020/2021 учебном 

году»  

 

 

 

 

Кузьменко Е.А., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Туронок Д.В., заведующий 

отделом по работе с молодежью  

 

 

 

 

 

Специалисты, 

курирующие 

работу с 

молодежью 

 



 

14.00 

Заседание 

Республиканского 

координационного 

совета молодежных 

парламентов в 

формате онлайн 

 

Кузьменко Е.А., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Туронок Д.В., заведующий 

отделом по работе с молодежью  

 

  

5.09.2020 

(суббота) 

зрительный зал, 

ул. Кирова, 16 

11.00 Неделя искусств 

«Грани наших 

талантов»: 

познавательно-

игровая программа 

«Парад искусств» 

Тимофеенко А.В., Касаткина 

Л.И., культорганизаторы 

 

Педагогические 

работники, 

учащиеся, 

родители 

 

7.09.2020 

 ул. Кирова, 16. 

каб.307 

10.00 Методическая 

выставка 

«Педагогические 

ориентиры 2020/2021 

учебного года» 

   

8.09.2020 

(вторник) 
10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информ-дайджест 

«2020/2021 учебный 

год: педагогические 

ориентиры» 

(республиканские 

методические проекты 

в новом учебном году) 

 

 

 

Исачкина Л.А., заместитель 

директора по учебно-

методической работе  

Национального центра 

художественного творчества 

детей и молодежи 

 

 

 

 

Заместители 

директора, 

заведующие и 

методисты 

областных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

 

 

 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/20357249
03?pwd=bjJuYkp6cHYzVThPYzRLd3ow
K3Zpdz09 
Идентификатор конференции:  
203 572 4903 
Код доступа: CkSjU1 

 

 

 

 

 

 



11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

«Сетевое 

взаимодействие в 

рамках 

республиканского 

кластера: 

эффективность и 

перспективы» 

 

Исачкина Л.А., заместитель 

директора по учебно-

методической работе, 

Сидоревич Т.А., заведующий 

отделением ИЗО и ДПТ  

 

 

 

 

Координаторы 

опорных 

методических 

площадок 

 

 

 

 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/20357249
03?pwd=bjJuYkp6cHYzVThPYzRLd3ow
K3Zpdz09 
Идентификатор конференции:  
203 572 4903 
Код доступа: CkSjU1 

12.00 Информ-экскурс 

«Методический 

ресурс как фактор 

повышения 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников» 

Левина Е.Н., заведующий 

методическим кабинетом 

Заведующие 

отделами, 

методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/20357249
03?pwd=bjJuYkp6cHYzVThPYzRLd3ow
K3Zpdz09 
Идентификатор конференции:  
203 572 4903 
Код доступа: CkSjU1 

9.09.2020 

(среда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вебинар 

«Программно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

учреждении 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи». 

Консультирование 

 

Кривко Т.М., методист отдела 

научно-методического и 

психолого-педагогического 

сопровождения дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

Заведующие 

отделами, 

методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/20357249
03?pwd=bjJuYkp6cHYzVThPYzRLd3ow
K3Zpdz09 
Идентификатор конференции:  
203 572 4903 
Код доступа: CkSjU1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 

 

 

 

 

 

 

 

Вебинар 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

объединениях по 

интересам: 

современные подходы 

и инновации». 

Консультирование 

 

Сидоревич Т.А., заведующий 

отделением изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества 

 

 

 

 

Заведующие 

отделами, 

методисты,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/20357249
03?pwd=bjJuYkp6cHYzVThPYzRLd3ow
K3Zpdz09 
Идентификатор конференции:  
203 572 4903 
Код доступа: CkSjU1 

12.00 

 

 

 

 

 

Заседание 

Общественного 

республиканского 

студенческого совета 

 

 

Кузьменко Е.А., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Туронок Д.В., заведующий 

отделом по работе с молодежью  

 

Студенты 

учреждений 

высшего 

образования 

 

 

 

18.00 Неделя искусств 

«Грани наших 

талантов»: 

презентация 

вокальных и 

хореографических 

коллективов 

"Под созвездием 

творчества" 

Хованский Д.В., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Петрушина Т.В., заведующий 

отделом художественного 

творчества 

Педагогические 

работники, 

учащиеся, 

родители 

 

10.09.2020 

(четверг) 
9.00 Заседание 

Общественного 

республиканского 

студенческого совета 

 

Кузьменко Е.А., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Туронок Д.В., заведующий 

отделом по работе с молодежью  

 

Студенты 

учреждений 

высшего 

образования 

 

11.00 Информ-дайджест 

«Особенности 

организации 

Коршунова Н.И., 

художественный руководитель  

Заведующие 

отделами, 

методисты, 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/20357249
03?pwd=bjJuYkp6cHYzVThPYzRLd3ow
K3Zpdz09 



республиканских 

культурно-досуговых 

и выставочных 

проектов в 2020/2021 

учебном году» 

Комзалова Н.Н., заведующий 

отделом культурно-досуговых 

программ 

Скварнюк С.Л., заведующий 

сектором выставочной работы 

культорганизаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

(художественный 

профиль) 

 

Идентификатор конференции:  
203 572 4903 
Код доступа: CkSjU1 

12.00 Информ-навигатор по 

VI Международному 

фестивалю-конкурсу 

«Творчество без 

границ». Презентация 

фестиваля-конкурса 

 

Коршунова Н.И., 
художественный руководитель  

Комзалова Н.Н., заведующий 

отделом культурно-досуговых 

программ 

Заведующие 

отделами, 

методисты, 

культорганизаторы,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

(художественный 

профиль) 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/20357249
03?pwd=bjJuYkp6cHYzVThPYzRLd3ow
K3Zpdz09 
Идентификатор конференции:  
203 572 4903 
Код доступа: CkSjU1 

18.00 Презентация 

народных и 

образцовых студий 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества в рамках 

выставки  

«ПОКОЛЕНИЕ МЫ» 

Хованский Д.В., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Сидоревич Т.А., заведующий 

отделением изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества 

Педагогические 

работники, 

учащиеся, 

родители 

 

11.09.2020 

(пятница) 
10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический вебинар 

«Основные 

направления 

социальной, 

воспитательной 

работы в 2020/2021 

учебном году» 

 

 

 

Шеремет Т.П., заведующий 

сектором социально-

педагогической работы  

Смоляная П.С., методист 

сектора социально-

педагогической работы 

Бондар О.Н., педагог-психолог 

сектора социально-

педагогической работы 

 

Заведующие 

отделами, 

методисты, 

педагоги-

психологи, 

педагоги 

социальные 

 

 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/20357249
03?pwd=bjJuYkp6cHYzVThPYzRLd3ow
K3Zpdz09 
Идентификатор конференции:  
203 572 4903 
Код доступа: CkSjU1 



12.00 Информ-навигатор 

«Интернет-квест как 

интерактивная 

развивающая среда 

организации досуга 

учащихся в 

каникулярный 

период» (из опыта 

проведения 

Республиканского 

Интернет-квеста 

«Скарбы краіны») 

Комзалова Н.Н., заведующий 

отделом культурно-досуговых 

программ 

Касаткина Л.И., Погребная 

Т.Н., культорганизаторы 

Заведующие 

отделами, 

методисты, 

культорганизаторы,  

педагоги 

дополнительного 

образования  

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/20357249
03?pwd=bjJuYkp6cHYzVThPYzRLd3ow
K3Zpdz09 
Идентификатор конференции:  
203 572 4903 
Код доступа: CkSjU1 

 14.00 Презентация 

трансмедиапроекта  

«Арт-мастерские 

«Нескучные 

каникулы» – 

«Использование 

цифровой среды в 

организации 

воспитательного 

пространства в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи» 

Коршунова Н.И., 
художественный руководитель, 

Генералова К.Ю., методист 

отдела культурно-досуговых 

программ 

 

 

Заведующие 

отделами, 

методисты, 

культорганизаторы,  

педагоги 

дополнительного 

образования  

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/20357249
03?pwd=bjJuYkp6cHYzVThPYzRLd3ow
K3Zpdz09 
Идентификатор конференции:  
203 572 4903 
Код доступа: CkSjU1 

18.00 Неделя искусств 

«Грани наших 

талантов»: 

презентация 

театральных 

коллективов 

"Волшебное 

закулисье" 

Хованский Д.В., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Петрушина Т.А., заведующий 

отделом художественного 

творчества 

Педагогические 

работники, 

учащиеся, 

родители 

 

13.09.2020 

(воскресенье) 
17.00 Неделя искусств 

«Грани наших 

талантов»: 

Хованский Д.В., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Педагогические 

работники, 

 



презентация 

Заслуженного 

любительского 

коллектива 

Республики Беларусь 

образцового ансамбля 

песни и танца 

"Зорачка" 

"Вас вiтае "Зорачка" 

Петрушина Т.А., заведующий 

отделом художественного 

творчества 

Новицкая А.М., руководитель 

заслуженного любительского 

коллектива Республики Беларусь 

образцового ансамбля песни и 

танца "Зорачка" 

 

учащиеся, 

родители 

15.09.2020 

(вторник) 
10.00 Круглый стол  

«Инновационные 

ресурсы сохранения и 

дальнейшего развития 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи региона» 

(онлайн) 

Васильченко Н.В., директор 

Национального центра 

художественного творчества 

детей и молодежи  

Члены 

Республиканского 

совета по вопросам 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

https://us02web.zoom.us/j/2035724

903?pwd=bjJuYkp6cHYzVThPYz

RLd3owK3Zpdz09 

 

Идентификатор конференции: 

203 572 4903 

Код доступа:  

CkSjU1 

 


