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

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Ответственный

I. Мероприятия с участием педагогических работников
Вебинар
по
проведению 5 февраля,
НЦХТДМ,
Кузьменко Е.А.
республиканского конкурса «Лидер
11.00
ул. Кирова,16, Туронок Д.В.
года – 2020» для специалистов
конференц-зал
областных и г. Минска учреждений
дополнительного образования детей
и молодежи

2.

Авторский мастер-класс Тытюк Д.Г.
«Сценическая речь» для
педагогов
дополнительного
образования
(театральное
творчество), культорганизаторов

3.

Республиканский консалтинговый
центр (онлайн-консультирование):

6 февраля

 республиканская

методическая 13 февраля,
мастерская по проектированию
12.00
программ
объединений
«Программно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса
в
учреждениях
дополнительного образования детей
и молодежи» (по запросам);
 республиканская
стажерская 27 февраля,
12.00
площадка методистов «Технологии
эффективной
методической
деятельности и профессионального
развития методиста» (по запросам)
4.

Место
проведения

Республиканская
декада
методических мероприятий по теме
«Формирование здорового образа
жизни,
ответственного
и
безопасного поведения у учащихся в
учреждении
дополнительного
образования детей и молодежи»
(интернет-форум, дистанционный
семинар, семинар-полилог в режиме
онлайн)

19-28
февраля

НЦХТДМ,
ул. Кирова,16,
каб.308

Исачкина Л.А.
Бондарева С.А.

НЦХТДМ,
Исачкина Л.А.
ул. Кирова, 16, Бондарева С.А.
каб. 307,
конференц-зал

НЦХТДМ,
Исачкина Л.А.
ул. Кирова, 16, Шеремет Т.П.
конференц-зал
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5.

Выездная
площадка
республиканского
опыта
«SeminariUM». Интеллект-формат:
«Интеллектуальные
игры
как
социально-педагогический
инструмент воспитания подростков
и молодежи» для педагогических
работников
учреждений
дополнительного
образования
объединений
по
интересам
интеллектуального творчества

февраль

г. Мозырь,
Гомельская
область

Кузьменко Е.А.
Туронок Д.В.

6.

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

февраль

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16

Исачкина Л.А.
Бондарева С.А.

7.

Республиканские
конкурсы
образовательных
программ
дополнительного образования:

февраль

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16

Исачкина Л.А.
Бондарева С.А.

Гродненский
государственный
медицинский
университет
Витебский
государственный
университет
им.
П.М. Машерова
НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16.
каб.307

 социально-педагогического


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

8.

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»)

февраль

9.

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

февраль

Кузьменко Е.А.
Лавринович Е.С.

Исачкина Л.А.
Бондарева С.А.
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10.

Организационно-методическая,
координационная деятельность по
подготовке и проведению:
• II Республиканского конкурса
разработок литературного материала
для детского театра (II этап,
заключительный республиканский);
 II
конкурса
методических
разработок
«Воспитательная
деятельность:
есть
идея!»
(совместно с научно-методическим
журналом «Выхаванне і дадатковая
адукацыя», III этап);
 II
Республиканской
научнометодической
сессии
«Инновационный
потенциал
методических служб как ресурс
качества
дополнительного
образования детей и молодежи»;
 республиканского
интернетконкурса
литературных
работ
«Зямля пад белымі крыламі»,
посвященного 90-летию
В. Короткевича в рамках Года малой
родины;
 республиканского
заочного
конкурса сценарного мастерства на
лучшую
сценарную разработку
новогодней игровой программы (I, II
этапы);
 республиканского
конкурса
творческих работ «Мая сям’я, мой
дом – мая Радзіма» (I этап);
 республиканского
конкурса
хорового
творчества
«Спяваем
разам» (III этап);
 республиканского
фестиваля
художественного
творчества
учащейся и студенческой молодежи
«АРТ-вакацыі» (I этап);
 республиканской
культурнопросветительской акции «Грани
творчества – 2020» (I этап);
 республиканского
информационно
профориентационного
проект
«Проф-Бум» (I этап)

февраль

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16

Исачкина Л.А.
Бондарева С.А.

Коршунова Н.И.
Комзалова Н.Н.
Кузьменко Е.А.
Лавринович Е.С.
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11.

Подготовка информационных и
программно-методических
материалов
по
проведению
республиканских
мероприятий
(согласно плану)

12.

Семинар-практикум «Аттестация – 20 февраля,
новая ступень профессиональной
11.00
карьеры
педагога»:
«Квалификационные
характеристики
педагогических
работников
учреждений
дополнительного образования детей
и молодежи»

НЦХТДМ,
ул. Кирова,16,
каб.307

13.

Организация работы:

НЦХТДМ,
Исачкина Л.А.
ул. Кирова, 16, Шеремет Т.П.
Кузьменко Е.А.
Канавальчик
С.И.

 интернет-порталов:

февраль

февраль

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

Исачкина Л.А.
Бондарева С.А.

февраль

каб.307

Бондарева С.А.

февраль
вт., чт.
15.00-16.00

каб.307

Исачкина Л.А.
Бондарева С.А.

вт., чт.
– воспитания, взаимодействия в
коллективе, здорового образа жизни 16.00-17.30
для
учащихся,
родителей
и
педагогов

каб.108

Исачкина Л.А.
Шеремет Т.П.

 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;

14.

НЦХТДМ,
Исачкина Л.А.
ул. Кирова, 16, Кузьменко Е.А.
ул.
Коршунова Н.И.
Фабрициуса, 5

Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Национальной комиссии по правам
ребенка:

февраль

НЦХТДМ,
Шеремет Т.П.
ул. Кирова, 16, Исачкина Л.А.
каб.108

организация работы приемной
Национальной комиссии по правам
ребенка;
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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

26 февраля

15.

Работа Центра эталонной правовой
информации НЦХТДМ

февраль
пн-пт

16.

Заседание
научно-методического
совета Центра (в соответствии с
планом заседания)
Издательская
деятельность
(подготовка к выпуску и выпуск
информационно-методических
сборников):

февраль



17.

февраль

февраль

февраль

НЦХТДМ,
ул. Кирова,16,
каб.108
НЦХТДМ,
ул. Кирова,16,
каб.210
НЦХТДМ,
ул.
Фабрициуса, 5

Шеремет Т.П.

Исачкина Л.А.
Исачкина Л.А.
Шавыра А.М.

«Здоровьесберегающие
технологии
в
дополнительном
образовании для учащихся и
педагогических
работников».
Методическое пособие;
 «Информационные технологии в
дополнительном образовании детей
и молодежи». Информационнометодический сборник материалов
XVIII Республиканской выставки
научно-методической литературы,
педагогического опыта и творчества
учащейся молодежи, посвященной
Году малой родины;
 «Стварэнне
этнакультурнай
прасторы як умова выхавання і
сацыялізацыі навучэнцаў у сістэме
дадатковай адукацыі дзяцей і
моладзі». Сборник материалов II
Республиканского педагогического
форума. 2 часть.


18.

Структурно-функциональные
мероприятия Центра:

НЦХТДМ,
Зам. директора
ул. Кирова, 16,
каб.210
5

 административное совещание при

директоре
с
руководителями
структурных подразделений:
–
«О
деятельности
Республиканского
молодежного
центра»;
 административные

11 февраля

совещания

заместителей директора
с руководителями структурных
подразделений:
– «О подготовке республиканских
мероприятий.
Качество
и
эффективность» (в соответствии с
планом
республиканских
мероприятий на второе полугодие)

18 февраля

II. Массовые мероприятия с участием детей, учащейся и студенческой молодежи
1. Обеспечение
организации
и 11 февраля
Белорусская
Коршунова Н.И.
проведения
торжественного
государствен- Комзалова Н.Н.
концерта,
посвященного
ная
завершению
Года
образования
филармония,
Беларуси в Китайской Народной
пр.
Демократической Республике
Независимости,
50
2. Выставки детского и молодежного
НЦХТДМ,
Коршунова Н.И.
творчества:
ул. Кирова, 16, Скварнюк С.Л.
13-29
выставочный
 республиканская
выставкафевраля
зал
конкурс художественных проектов
«Дети и Авангард» коллективов
изобразительного
искусства
учреждений
дополнительного
образования детей и молодежи,
имеющих
звание
«Народный»,
«Образцовый» (экскурсия «Разговор
с художником», по заявкам):
–
торжественное
выставки;

открытие 13 февраля,
16.00

 экспонирование лучших работ
республиканской
выставки
студентов учреждений высшего
образования «Грани творчества» в
рамках республиканской культурнопросветительской акции «Грани
творчества», посвященной Году
малой родины;

февраль

выставочный
зал
Могилевский Кузьменко Е.А.
государствен- Лавринович Е.С.
ный
университет
им.
А.А. Кулешова
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Хованский Д.В.
Гришкевич Н.В.

«На
страже
Родины»,
посвященная
Дню
защитника
Отечества в рамках реализации
художественного проекта «АРТфойе»
Открытый
конкурс
блогеров
«Блогосфера 2.0. ПРО» среди
учреждений высшего образования и
студенческой молодежи

17-29
февраля

февраль

НЦХТДМ,
ул.
Фабрициуса, 5

Кузьменко Е.А.
Туронок Д.В.

4.

Проведение тренингов и мастерклассов
для
интервьюеров
молодежной
лаборатории
социологических исследований

февраль
2020

НЦХТДМ,
ул.
Фабрициуса, 5

Кузьменко Е.А.
Туронок Д.В.

5.

Расширенное
заседание
республиканского
координационного
совета
молодежных парламентов

25 февраля

НЦХТДМ,
ул.
Фабрициуса, 5

Кузьменко Е.А.
Туронок Д.В.

6.

Мероприятия в рамках шестого
школьного дня «Субботний день в
Центре» для учащихся Центра,
учреждений
общего
среднего
образования г. Минска:

февраль

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16

Коршунова Н.И.
Комзалова Н.Н.
Хованский Д.В.
Петрушина Т.В.



3.

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16,
фойе 1 этажа

 интерактивное

путешествие по
Беларуси «Топ-7 замков и дворцов»
(культурно-образовательный
проект «ПроART»);

1 февраля,
11.00

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

 концертная

8 февраля,
12.00

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

программа
«Мое
вдохновение» образцового ансамбля
танца «Натхненне» (творческий
проект «Дни искусств в Центре:
хореография»);

15 февраля, зрительный зал
11.00
программа «Родная мова – душа
народа»,
посвященная
Международному дню родного
языка
(литературнохудожественный
проект
«Лит.Aрт»);
 спортивный
праздник «Юные 22 февраля, спортивный зал
10.00
надежды»
(объединение
по
интересам
«Аэробика
спортивная»);

Коршунова Н.И.
Комзалова Н.Н.

 концертная

Хованский Д.В.
Петрушина Т.В.

 познавательно-развлекательная

программа «Дарите 22 февраля,
радость людям» образцового хора
14.00

каб.308

Хованский Д.В.
Петрушина Т.В.
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«Радость» (творческий проект «Дни
искусств в Центре: вокальное
творчество»);
 концертная

программа «Книга 29 февраля,
танцев» образцового ансамбля танца
12.00
«Дитя мира» (творческий проект
«Дни
искусств
в
Центре:
хореография);

каб.308

Хованский Д.В.
Петрушина Т.В.

 спектакль

каб.208

Хованский Д.В.
Петрушина Т.В.

«Сладкая история» 29 февраля,
образцового театра кукол «Василек»
13.00
(творческий проект «Дни искусств в
Центре: театр»)
7.

Концертные программы образцового 29 февраля,
эстрадно-симфонического оркестра,
10.00
народного
вокальноинструментального
ансамбля
«Красные звезды» на подтверждение
званий «Образцовый», «Народный»
в рамках фестиваля народного
творчества «Сузор’е»

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