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Мероприятия  

Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи на май 2020 года 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

I. Мероприятия с участием педагогических работников 

1. II Республиканская научно-

методическая сессия 

«Инновационный потенциал 

методических служб как ресурс 

качества дополнительного 

образования детей и молодежи»  

(в режиме онлайн) 
 

20-21 мая 

11.00 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

конференц-зал 

Исачкина Л.А. 

Бондарева С.А. 

2. Вебинар «Традиции и инновации 

в деятельности общественных 

объединений и организаций» для 

специалистов, курирующих 

работу с молодежью 
 

14 мая  

 

НЦХТДМ 

ул. Кирова,16, 

конференц-зал 

Кузьменко Е.А., 

Туронок Д.В. 

3. Республиканский 

консалтинговый центр (онлайн-

консультирование): 
 

  республиканская методическая 

мастерская по проектированию 

программ объединений по 

интересам «Программно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования детей и молодежи» 

(по запросам); 

  республиканская стажерская 

площадка методистов  

«Технологии эффективной 

методической деятельности и 

профессионального развития 

методиста» (по запросам) 

 

 

 

 
 

7 мая 

12.00 

 

 

 

 

 

 

 

21 мая 

12.00 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

каб. 307,  

конференц-зал 

Исачкина Л.А. 

Бондарева С.А. 

4. Реализация программы 

инновационного проекта 

«Внедрение модели 

республиканского методического 

кластера как ресурса развития 

дополнительного образования 

детей и молодежи» (подготовка 

май НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

 

Исачкина Л.А. 

Бондарева С.А. 
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итоговой справки) 
 

5. Реализация республиканского 

информационно-методического 

проекта «Галерэя творцаў» с 

участием творческих 

коллективов и педагогов 

учреждений высшего 

образования (совместно с 

редакцией газеты 

«Настаўнiцкая газета») 
 

май г. Минск, 

Белорусский 

государственн

ый 

технологически

й университет, 

ул. Свердлова, 

13А 

Кузьменко Е.А.  

Лавринович Е.С.  

 

6. Организационно-методическая, 

координационная деятельность 

по подготовке и проведению: 
 

  республиканского конкурса 

образовательных программ 

дополнительного образования 

социально-педагогического 

профиля (II этап); 

  республиканского конкурса 

творческих работ «Мая сям’я, 

мой дом – мая Радзіма» (II 

этап); 

 республиканского конкурса 

образовательных программ 

дополнительного образования 

декоративно-прикладного 

творчества (II этап); 
 

  республиканского интернет-

конкурса литературных работ 

«Наш мир – Земля» (I этап); 

 республиканского конкурса 

детских творческих работ 

«Крылатая пехота», 

посвященного 90-летию со Дня 

образования сил специальных 

операций Вооруженных Сил 

Республики Беларусь (III этап); 

 республиканского конкурса 

литературных работ «Великая 

Победа: наследие и наследники», 

посвященного 76-летию 

освобождения Беларуси и 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне (IV 

республиканский этап); 

 
 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исачкина Л.А. 

Шеремет Т.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исачкина Л.А. 

Бондарева С.А. 

 
 

Коршунова Н.И. 

Комзалова Н.Н. 
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 республиканского конкурса 

информациронно-методических 

материалов «Традиции и 

инновации в деятельности ОО 

«БРПО»  (совместно с ОО 

«БРПО», I этап); 

 открытого конкурса блогеров 

«Блогосфера 2.0. ПРО»  

(II этап); 

 республиканского творческого 

конкурса «Мой бренд – 

Беларусь» (I этап, совместно с 

РСОО «БКМО», 

Ассоциация защиты 

интеллектуальной 

собственности «БелБренд»); 
 

 республиканского 

интерактивного проекта 

«Рэцытацыя» (регистрация 

работ); 

 республиканского заочного 

конкурса художественного 

творчества студентов 

учреждений высшего 

образования «Арт-портал» 

(регистрация работ); 

 республиканского конкурса 

литературного творчества 

студентов учреждений высшего 

образования «Автограф»  

(регистрация работ);     

 республиканской культурно-

просветительской акции «Грани 

творчества – 2020», посвященной 

Году малой родины (I этап); 
 

 финала XXIХ 

Республиканского фестиваля-

конкурса моды и фото 

«Мельница моды» 
 

Кузьменко Е.А. 

Туронок Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кузьменко Е.А. 

Лавринович Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Иванов И.Л. 

 

7. VII Международный конкурс 

детского рисунка «Дружат дети 

на планете» (организация работы 

жюри, оформление выставки) 
 

май НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

Коршунова Н.И. 

Скварнюк С.Л. 

8. Издательская деятельность 

(подготовка к выпуску и выпуск 

информационно-методических 

май НЦХТДМ, 

ул. 

Фабрициуса,5 

Исачкина Л.А. 

Шавыра А.М. 
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сборников): 
 

  республиканскогого 

фестиваля-конкурса проектов 

учащихся  «Нашчадкі 

традыцый». Часть 1; 

  республиканского фестиваля-

конкурса проектов учащихся  

«Нашчадкі традыцый». Часть 2; 

  XVIII Республиканской 

выставки научно-методической 

литературы, педагогического 

опыта и творчества учащейся 

молодежи, посвященной Году 

малой родины 

«Информационные технологии в 

дополнительном образовании 

детей и молодежи»; 

  «Республиканские чемпионаты 

по интеллектуальным играм 

среди школьников» (2018-2020 

г.); 

  нотных произведений 

Ермаченков Г.А., Сурус Г.Ф.; 

 каталог «Мельница моды» 
 

 

9. Подготовка предложений 

структурных подразделений 

Центра: 
 

  в методические рекомендации 

по организации деятельности 

учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи в 

2020/2021 учебном году; 

  в календарь республиканских 

мероприятий Центра на 

2020/2021 учебный год, 2021 год; 

 в план централизованных 

мероприятий Министерства 

образования Республики 

Беларусь на 2021 год 
 

до 1 мая НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

ул. 

Фабрициуса, 5 

Исачкина Л.А. 

Кузьменко Е.А. 

Коршунова Н.И. 

Хованский Д.В. 
 

10. Методическое совещание для 

членов аттестационной комиссии 

и заведующих отделами «Итоги 

аттестации в 2019/2020 учебном 

году»  

 

 
 

21 мая, 

11.00 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

каб.307 

Исачкина Л.А. 

Бондарева С.А. 
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11. Заседание научно-методического 

совета Центра (в соответствии с 

планом заседания) 

май НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

каб.210 

Исачкина Л.А. 

12. Подготовка информационных и 

программно-методических 

материалов по проведению 

республиканских мероприятий 

(согласно плану) 

май НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

ул. 

Фабрициуса, 5 

Исачкина Л.А. 

Кузьменко Е.А. 

Коршунова Н.И. 
 

13.  Организация работы: 
 

  интернет-порталов: 

www.nchtdm.by,  www.moladz.by, 

www.detivgorode.by; 
 

 

 

  методического кабинета 

(пополнение банка 

педагогической информаци: 

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 
 

 
 

май 
 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

май 

вт., чт. 

15.00-16.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

вт., чт.  

16.00-17.30 
 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

 
 

 

 

 

 

 

каб.307 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

каб.307 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

14. Организационно-техническое 

обеспечение деятельности 

Национальной комиссии по 

правам ребенка: 
 

  организация работы приемной 

Национальной комиссии по 

правам ребенка: 

  организация записи и 

проведения приема граждан 

членами Национальной 

комиссии по правам ребенка по 

вопросам защиты прав и 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

27 мая 

 
 

 

 

 

 

 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

каб.108 

Шеремет Т.П. 

Исачкина Л.А. 

http://www.detivgorode.by/
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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 
 

 

 

 

Май 

 

 

 
 

 

 

май 

15. Работа Центра эталонной 

правовой информации НЦХТДМ 

май 

 пн-пт 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

каб.108 

Шеремет Т.П. 

16. Структурно-функциональные 

мероприятия Центра: 
 

  административное совещание 

при директоре  

с руководителями структурных 

подразделений: 

–«О реализации 

республиканских творческих 

проектов»; 

  административные совещания 

заместителей директора  

с руководителями структурных 

подразделений:  

– «Подведение итогов работы 

структурных подразделений за 

2019/2020 учебный год. Задачи и 

планирование работы на новый 

учебный год» 
 

 

 

 

 

 

 
 

12 мая 

 

 

 

 

 
 

 

28 мая 
 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

каб.210 
 

 

 

 

Зам. директора  

 

 

II. Массовые мероприятия с участием детей, учащейся и студенческой молодежи 

1. VI Республиканский смотр-

конкурс «Лидер года 2020», 

посвященный 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

и Году малой родины (финал, в 

режиме онлайн) 
 

19-21 мая 

  

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

конференц-зал 

Кузьменко Е.А. 

Туронок Д.В. 

2. Заседание республиканского 

координационного совета 

молодежных парламентов в 

режиме онлайн 
 

19 мая НЦХТДМ, 

конференц-зал, 

ул. Кирова, 16 

Кузьменко Е.А. 

Туронок Д.В. 

3. Онлайн-проект «Чеклист членов 

жюри «Мельница моды 2020» по 

формированию досуга и 

развития творческого потенциала 

май Социальные 

сети (Instagram,  

Facebook) 

Иванов И.Л. 
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участников XXIХ 

Республиканского фестиваля-

конкурса моды и фото 

«Мельница моды» 
 

4. Работа онлайн-платформы на 

тему «Тенденции молодежной 

моды» с участием членов жюри 

Республиканского фестиваля-

конкурса моды и фото 

«Мельница моды 2020» 
   

май Социальные 

сети  

(Instagram,  

Facebook) 

Иванов И.Л. 

5. Подготовка специального 

проекта «Стильное начало» 

XXIХ Республиканского 

фестиваля-конкурса моды и фото 

«Мельница моды - 2020» 
 

май НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

Иванов И.Л. 

6. Республиканская выставка-

конкурс детского творчества 

«Салют Победы!»: 
 

 проведение экскурсии «Дети 

Победы» (по заявкам) 
 

май НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, 

выставочный 

зал 

Коршунова Н.И. 

Скварнюк С.Л. 

 

7. Мероприятия в рамках 

республиканской акции 

«Послание ветерану», 

посвященной Победе в Великой 

Отечественной войне (по 

отдельному плану) 
 

май НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

Коршунова Н.И. 

Комзалова Н.Н. 

8. Реализация экспериментального 

онлайн-проекта «Лаборатория 

творчества» для учащихся 

Центра, учреждений образования 

страны (онлайн-занятия по 

отдельному плану) 
 

май 
 
 

 

НЦХТДМ 

ул. Кирова,16, 

(сайт Центра, 

YouTybe канал 

nchtdm,  

социальные 

сети) 

Коршунова 

Н.И. 

Комзалова Н.Н. 

9. Подведение итогов 

республиканского 

социологического исследования 

«Молодежный бренд» 
 

май  НЦХТДМ, 

БКМО, 

БРСМ, 

БелБренд 

Кузьменко Е.А. 

Алексо П.А. 

10. Учеба интервьюеров – 

участников социологических 

исследований 

май  НЦХТДМ, 

БКМО, 

БРСМ 

Кузьменко Е.А. 

Алексо П.А. 

 


