Мероприятия
Национального центра художественного
творчества детей и молодежи на апрель 2021 года
№
п/
п
1.

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственный

I. Мероприятия с участием педагогических работников
Мероприятия
XIX 14-16 апреля
г. Минск,
Исачкина Л.А.
Республиканской
выставки
НВЦ
Аверина А.Л..
научно-методической
«БелЭкспо»,
Коршунова Н.И.
литературы,
педагогического
пр.
Пригодич В.А.
опыта и творчества учащейся
Победителей, 14 Хованский Д.В.
молодежи
(по
отдельному
плану)

2.

Постоянно
действующий
онлайн-семинар «Ребенок в
современном мире» (в рамках
республиканского
методического
объединения
ИЗО и ДПТ)

21 апреля

НЦХТДМ
ул. Кирова,16

Исачкина Л.А.
Аверина А.Л.

3.

Республиканская методическая
мастерская по проектированию
программ
объединений
по
интересам
«Программнометодическое
обеспечение
образовательного процесса в
учреждениях дополнительного
образования детей и молодежи»
в рамках республиканского
консалтингового
центра
(онлайн-консультирование по
запросам)

1 апреля

НЦХТДМ
ул. Кирова,16,
конференц-зал

Исачкина Л.А.
Аверина А.Л.

4.

Республиканский
педагогический
фестивальконкурс
«Мастер-класс:
практическое
воплощение
творческих
идей»
(художественный
профиль,
заключительный
этап,
экспертиза материалов)

апрель

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16

Исачкина Л.А.
Аверина А.Л.

5.

Республиканский
совет
по
вопросам
дополнительного
образования детей и молодежи

6-7 апреля

Могилевская
область

Исачкина Л.А.
Аверина А.Л.
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6.

Заседание
республиканского
методического
объединения
педагогических
работников
интеллектуального творчества:
выездная
площадка
республиканского
опыта
«SeminariUM».
Интеллектформат:
«Интеллектуальные
игры
как
социальнопедагогический
инструмент
воспитания
подростков
и
молодежи» в режиме онлайн

апрель

НЦХТДМ,
ул.
Фабрициуса,16

Пригодич
В.А.
Туронок Д.В.

7.

Реализация
инновационного
проекта «Внедрение модели
сетевой
организации
деятельности
субъектов
республиканского
методического кластера как
условие
формирования
инновационной
образовательной
среды
дополнительного образования
детей
и
молодежи»
(по
отдельному плану)

апрель

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16

Исачкина Л.А.
Аверина А.Л.

8.

Проведение
instagramфестиваля «Народны каляндар»
(в соответствии с праздниками
и
обрядами
белорусского
народного календаря – «Зима»,
«Весна», «Лето», «Осень»).
Весенний
лонгмоб
#ВЯСНА_КРАСНА
(презентация
обрядов
и
музыкального
фольклора
весеннего цикла).
Методический
флешбук
#мояметодическаяразработка

апрель

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16
(instagram:
methodnchtdm)

Исачкина Л.А.
Аверина А.Л.

9.

Организационно-методическая,
координационная деятельность
по подготовке и проведению:

апрель

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16

Исачкина Л.А.
Аверина А.Л.
Шеремет Т.П.
Коршунова Н.И.
Комзалова Н.Н.
Пригодич В.А.
Туронок Д.В.
Лавринович Е.С.

 республиканского

конкурса
программ
объединений
по
интересам
общественногуманитарного профиля (II
этап);
 республиканского конкурса
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творческих
работ
«Мы
выбираем ЗОЖ – путь к
успеху»
среди
учащихся
учреждений образования (I
этап);
 республиканского интернетконкурса литературных работ
«Азбука пачуццяў» в рамках
проекта «Скрипт.Art.by» среди
учащихся
учреждений
образования (II, |III этапы);
 республиканского
онлайн
конкурса-марафона
поздравительных
открыток
«Паштоўка.by» среди детей и
молодежи;
 республиканского
чемпионата по игре КВН «В
будущее
с улыбкой» среди школьных
команд (II этап);
 республиканского конкурса
социальных
молодежных
проектов «Молодежь Беларуси
за жизнь, нравственность и
семейные ценности» (I этап);
 республиканского фестиваля
художественного
творчества
учащейся
и
студенческой
молодежи «АРТ-вакацыі» (II
этап);
–республиканского
смотраконкурса
художественных
коллективов и индивидуальных
исполнителей
учреждений
профессионально-технического
и
среднего
специального
образования «АРТ-вакацыі» (II
этап);
–республиканского
заочного
конкурса
художественного
творчества
учащихся
учреждений профессиональнотехнического
и
среднего
специального
образования
«Арт-портал» (III этап);
–
республиканского
интерактивного
проекта
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«Рэцытацыя»
(III этап);
– республиканского конкурса
информационно-методических
разработок
культурнодосуговых мероприятий для
учащейся молодежи «Креон»
(III этап);
 республиканского фестиваля
творчества
иностранных
студентов учреждений высшего
образования
«F.-ART.bу
–
2021» (I этап)
10. Подготовка документации и
программно-методических
материалов по проведению
международных
и
республиканских мероприятий
(согласно плану)
11 Организация работы:
1.  интернет-порталов:
www.nchtdm.by,
www.moladz.by,
www.detivgorode.by;
 методического

апрель

аапрель
апрель

НЦХТДМ,
Исачкина Л.А.
ул. Кирова, 16, Коршунова Н.И.
ул. Фабрициуса, Пригодич В.А.
5
НЦХТДМ,
Исачкина Л.А.
ул. Кирова, 16, Шеремет Т.П.
ул.Фабрициуса,5
каб.211
Аверина А.Л.
каб.307

кабинета
банка

(пополнение
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;

вт., чт.
15.00-16.00

каб.307

Исачкина Л.А.
Аверина А.Л.

вт., чт.,
16.00-17.30

каб.108

Исачкина Л.А.
Шеремет Т.П.

постоянно

каб.211

Исачкина Л.А.
Канавальчик С.И.
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в

инернет-пространстве
(социальные сети: instagram, ok,
facebook, vk, telegram)
12. Социально-педагогическое
и
психологическое
сопровождение
образовательного процесса (по
отдельному плану)
13. Заседание
научнометодического совета Центра
(согласно плану)
14. Организация работы семинарапрактикума
«Аттестация –
новая
ступень
профессиональной карьеры»
15. Работа
Центра
эталонной
правовой
информации
НЦХТДМ

апрель

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

Исачкина Л.А.
Шеремет Т.П.

5 апреля

НЦХТДМ,
ул. Кирова,16,
каб.210
НЦХТДМ,
ул. Кирова,16,
каб.307

Исачкина Л.А.

НЦХТДМ,
ул. Кирова,16,
каб.108

Шеремет Т.П.

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16,
каб.108

Шеремет Т.П.

НЦХТДМ,
ул. Кирова,16

Зам. директора

22 апреля

апрель
пн-пт

16. Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Национальной комиссии по
правам ребенка:
 организация

работы
приемной
Национальной
комиссии по правам ребенка:

апрель

 организация

записи
и
проведения приема граждан
членами
Национальной
комиссии по правам ребенка по
вопросам защиты прав и
законных интересов детей;

апрель

 организация

приема
и
рассмотрения
письменных
обращений
граждан
по
вопросам защиты прав и
законных интересов детей;

апрель

 консультирование граждан по

апрель

вопросам защиты прав
законных интересов детей

Исачкина Л.А.
Аверина А.Л.

и

17. Структурно-функциональные
мероприятия Центра:
 административное совещание

при
директоре
с
руководителями структурных
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подразделений:
–
«О
реализации
республиканских
творческих
проектов»;
• административные совещания
заместителей
директора
с
руководителями структурных
подразделений:
– «О подготовке и проведении
итоговых
занятий
в
объединениях по интересам во
II полугодии);
– «Совершенствование работы
по
гражданскопатриотическому воспитанию
учащихся Центра»

13 апреля

каб.210

6 апреля

каб.210

20 апреля

каб.210
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