
Республиканская неделя учреждений дополнительного 

образования детей и молодёжи в Витебской области 

7 – 14 сентября 2020 года 

 
Уважаемые коллеги! 

С 7 по 14 сентября 2020 года пройдет республиканская неделя 

дополнительного образования детей и молодежи, в рамках которой будет 

представлен опыт работы учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи Витебской области.  

На тематической странице сайта Витебского областного дворца 

детей и молодежи (https://centers.by/) будут размещаться материалы, 

отражающие современное состояние дополнительного образования 

области, новые идеи и творческие инициативы педагогических и детских 

коллективов. 

Каждый день недели – тематический, посвящен одному из 

профилей или направлений дополнительного образования детей и 

молодежи. 

07.09 –  Познавательно-ознакомительный экскурс «Учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи 

Витебской области на современном этапе» 

08.09 –  Художественное творчество в системе дополнительного 

образования детей и молодёжи 

09.09 –  Опыт формирования экологических компетенций у 

учащихся в непрерывном образовательном процессе 

10.09. –  Инновационное и техническое творчество как фактор 

формирования научных и исследовательских 

компетенций у учащихся  

11.09. –  Туризм и краеведение как средство гражданско-

патриотического воспитания учащихся 

12.09. –  Система поддержки социальных инициатив в 

учреждении дополнительного образования детей и 

молодёжи Витебской области 

14.09. –  Трансляция инновационного опыта, новых практик и 

педагогических инициатив 

В дистанционном режиме вы сможете стать участниками мастер-

классов, видео-уроков, презентаций, посмотреть концертные программы, 

спектакли, видеофильмы, посетить виртуальные экскурсии и выставки. 
 

 

 

 

https://centers.by/


ПОНЕДЕЛЬНИК 7 сентября 

Познавательно-ознакомительный экскурс «Учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи Витебской 

области на современном этапе» 

 
Приветственное слово заместителя директора по учебно-методической 

работе Витебского областного дворца детей и молодёжи 

 

Дополнительное образование Витебщины – пространство досуга, 

творчества, развития  
мультимедийная презентация, видеофильм, виртуальный альбом 

 

Методическая служба: новые практики для развития дополнительного 

образования  

видеопрезентация 

  

Методическая площадка «Дополнительное образование в медиапродуктах» 

 областной интернет-фестиваль учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи области «Образование. Творчество. Развитие» в рамках Года 

малой родины  

 областной конкурс профессионального мастерства «Методист учреждения 

дополнительного образования детей и молодежи» 

 областная интернет-конференция «Управление качеством 

дополнительного образования детей и молодёжи в современных социально-

экономических условиях» 

 онлайн-проекты «Хочу все знать», «Лето с пользой!»  

 виртуальные выставки-панорамы педагогического опыта «Малая родина-

большая любовь», «Учреждения дополнительного образования детей и 

молодёжи: история и современность», «Методическое обеспечение 

образовательного процесса: вектор развития» (видеопрезентации 

образовательно-методических комплексов программ объединений по интересам)  

 

Витебский областной дворец детей и молодёжи: современная 

инфраструктурная среда 

видеофильм, виртуальный буклет  

 

Консолидация ресурсов как фактор развития дополнительного образования 

открытая коммуникативная площадка 

 

 

ВТОРНИК 8 сентября 

Художественное творчество в системе дополнительного 

образования детей и молодёжи 



 
Вдохновение – творчество – мастерство  

Этнакультурнае выхаванне ва ўмовах агульнай сярэдняй і дадатковай 

адукацыі дзяцей і моладзі Віцебская вобласці 

видеофильмы  

 

Под знаком творчества: наша гордость 

виртуальный сборник-презентация образцовых коллективов учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи Витебской области, 

видеофильм-презентация творческих коллективов Витебского городского 

центра дополнительного образования детей и молодёжи 

  

Презентация творческих, информационных и интегрированных проектов  
«Герои Победы моей семьи», «Віцебскі жлоб», «Вандроўка з Драздовічам», 

«Красота момента»  

 

Панорама видео мастер-классов, обучающих видеоуроков и презентаций для 

учащихся 
«Теневой театр дома», «Изготовление куклы «Кувадка», «Мой любимый 

мультперсонаж», «Народные лютни», «Изготовление куклы «Белорусочка», 

«Окно в музей» и др. 

 

Герб моей малой Родины 

видео-экскурсия по выставке декоративно-прикладного творчества 

 

Видеотрансляция спектаклей образцового детско-юношеского театра 

«Мара» А.Макаёнка «Трыбунал», А.Котляра «Только верь мне» 

 

СРЕДА 9 сентября 

Опыт формирования экологических компетенций у учащихся в 

непрерывном образовательном процессе 

 
Творческая трансляция деятельности экологического отдела Витебского 

областного дворца детей и молодёжи 

 

Работа в исследовательской лаборатории: допрофильная подготовка 

учащихся 

интерактивная презентация 

  

Воплощенная мечта - мультимедийная презентация проектов и отделов 

учебного эколого-биологического комплекса 

  

Здесь много друзей для наших детей - виртуальное путешествие в уголок живой 

природы 



 

Флора и фауна Придвинского края - виртуальная экскурсия по экологическому 

залу 

 

Современная флористика - виртуальный мастер-класс 

 

ЧЕТВЕРГ 10 сентября 

Инновационное и техническое творчество как фактор 

формирования научных и исследовательских компетенций у 

учащихся  
 

Видеопрезентация деятельности отдела технического творчества 

Витебского областного дворца детей и молодёжи 

«Образовательный центр Позитрон: через знания в будущее», «Путь в 

профессию: фрезерный станок с числовым программным управлением на 

занятиях объединений по интересам технического профиля» 

 

 Панорама видео мастер-классов «Защитный щиток для медработника», 

«Речной буксир с двигателем» 

 

Презентация творческого проекта «Страна деревянной игрушки» 

 

Трансляция анимационных фильмов образцовой студии «МультиСтудия» 

 

Мультимедийные презентации деятельности объединений по интересам 

технического профиля 
Оршанского районного центра технического творчества детей и молодёжи, 

Полоцкого районного центра детей и молодёжи, Дворца детей и молодёжи г. 

Новополоцка 

 

ПЯТНИЦА 11 сентября 

Туризм и краеведение как средство гражданско-патриотического 

воспитания учащихся  
 

Путешествуй вместе с нами – изучай свой край родной 

мультимедийная презентация туристско-краеведческой деятельности в 

учреждениях дополнительного образования детей и молодежи области 

 

Образовательные экскурсии по Витебской области в рамках реализации 

программ объединений по интересам туристско-краеведческой 

направленности 

медиа-справочник 

  



Народные музеи учреждений образования Витебской области – участники 

Национального форума «Музеи Беларуси», 

Инновационные историко-культурные проекты в образовательном 

пространстве региона 

видеопрезентации 

 

Видеоролики, мультимедийные презентации о развитии туризма и 

краеведения в регионах области 
Браславский районный центр детей и молодёжи 

Дворец детей и молодёжи г.Новополоцка  

Дубровенский районный центр детей и молодёжи  

Оршанский районный центр физической культуры, туризма и краеведения 

Полоцкий районный центр детей и молодёжи  

Толочинский районный центр детей и молодёжи 

 

СУББОТА 12 сентября 

 
Система поддержки социальных инициатив в учреждении дополнительного 

образования детей и молодёжи Витебской области 

видеопрезентация деятельности отдела социальных проектов и молодёжных 

инициатив Витебского областного дворца детей и молодёжи 

 

Молодежный парламент детей и учащейся молодёжи г.Новополоцка: 

ориентиры деятельности 

Роль молодёжной палаты Оршанского региона в формировании личности 

учащегося  

трансляция видеороликов 

 

«Playground» Оршанского центра творчества детей и молодёжи, 

«Альтерина», «Полоцк помнит о событиях и участниках Великой 

Отечественной войны» Полоцкого районного центра детей и молодёжи 

 презентация проектов 

 

Деятельность районных (городских) организаций ОО «БРПО» Витебской 

области  

видеодайджест 

 

Пространство досуга - территория для всех 

мультимедийная презентация отдела организационно-массовой работы 

Витебского областного дворца детей и молодёжи  

 

Видеообзоры, мультимедийные презентации, презентационные видеоролики  

областного фестиваля танцевально-развлекательных программ «Поколение-

2020» 



IV открытого турнира по интеллектуальны играм «Софийские игры в Полоцке - 

2020» 

по направлениям «Диджеинг» и «КВН» 

игровых проектов в рамках республиканского конкурса «Играют дети - играем 

мы!» 

агитбригады Витебского областного дворца детей и молодёжи – победителя 

республиканского конкурса проектов учреждений образования по экономии и 

бережливости «Энергомарафон» 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 сентября 

 
Трансляция инновационного опыта, новых практик и педагогических 

инициатив 

видеофильм по итогам республиканской недели учреждений дополнительного 

образования детей и молодёжи в Витебской области 

 

Золотой фонд учреждений дополнительного образования детей и молодёжи 

Витебщины 

презентация виртуальной книги 


