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

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственный

I. Мероприятия с участием педагогических работников
Вебинар-практикум
14 января,
НЦХТДМ,
Исачкина Л.А.
педагогических работников по
11.00
ул. Кирова, 16,
Бондарева С.А.
проведению республиканских
каб. 307,
конкурса
программ
конференц-зал
объединений по интересам
художественного
профиля
(декоративно – прикладное
направление),
II
конкурса
методических
разработок
«Воспитательная деятельность:
есть идея!»

2.

Установочный
обучающий
семинар
для
участников
номинациии «Фото» в рамках
XXIX
Республиканского
фестиваля-конкурса моды и
фото «Мельница моды-2020»

18 января

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16,
зрительный зал

3.

Республиканская
научнометодическая
секция
руководителей
методических
служб
учреждений
дополнительного образования
детей
и
молодежи
«Инновационная деятельность
как
основа
развития
образовательной
среды
региона»

30 января

УДОДМ
г. Витебска
и Витебского
района

Исачкина Л.А.
Бондарева С.А.

4.

Республиканский
консалтинговый центр (онлайнконсультирование):

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16,
каб. 307,
конференц-зал

Исачкина Л.А.
Бондарева С.А.

 республиканская

методическая мастерская по
проектированию
программ
объединений
«Программнометодическое
обеспечение
образовательного процесса в
учреждениях дополнительного

9 января,
12.00

Иванов И.Л.
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образования детей и молодежи»
(по запросам);
 республиканская стажерская
площадка
методистов
«Технологии
эффективной
методической деятельности и
профессионального
развития
методиста» (по запросам)

16 января,
12.00

5.

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

январь

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16

Исачкина Л.А.
Бондарева С.А.

6.

Республиканские
конкурсы
образовательных
программ
дополнительного образования:

январь

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16

Исачкина Л.А.
Бондарева С.А.

 социально-педагогического

профиля (I этап);
 декоративно-прикладного
творчества (I этап)
7.

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»)

январь

Гродненский
государственный
медицинский
университет
Витебский
государственный
университет им.
П.М. Машерова

Кузьменко Е.А.
Лавринович Е.С.

8.

Работа жюри республиканской
выставки-конкурса
художественных
проектов
«Дети и Авангард» коллективов
изобразительного
искусства
учреждений дополнительного
образования детей и молодежи,
имеющих звание «Народный»,
«Образцовый»
(республиканский этап)

20-31
января

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16

Коршунова Н.И.
Скварнюк С.Л.
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9.

Консультирование
педагогических
работников
УДОДиМ
по
вопросам
проектирования
программ
объединений по интересам с
повышенным уровнем изучения
образовательной области, темы,
учебного предмета или учебной
дисциплины

январь

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16.
каб.307

Исачкина Л.А.
Бондарева С.А.

10.

Организационно-методическая,
координационная деятельность
по подготовке и проведению:

январь

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16

Исачкина Л.А.
Бондарева С.А.

• II
Республиканского
конкурса
разработок
литературного материала для
детского театра (II этап,
заключительный);
 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 этап – областной и Минский
городской);
 республиканского
конкурса
хорового творчества «Спяваем
разам» (III этап);
 республиканского фестиваля
художественного
творчества
учащейся
и
студенческой
молодежи «АРТ-вакацыі» (I
этап);
 республиканская культурнопросветительская акция «Грани
творчества – 2020» (I этап);
 республиканского
информационно
профориентационного проект
«Проф-Бум» (I этап)
11.

Заседание
педагогического
совета Центра «Современные

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

январь

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16,

Исачкина Л.А.
Бондарева С.А.
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подходы
в
использовании
информационных технологий в
деятельности
Национального
центра
художественного
творчества детей и молодежи»

зрительный зал

12.

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

январь

13.

Семинар-практикум
«Аттестация – новая ступень
профессиональной
карьеры
педагога». «Квалификационные
характеристики педагогических
работников
учреждений
дополнительного образования
детей и молодежи»

16 января,
11.00

14.

Организация работы:

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

НЦХТДМ,
ул. Кирова,16,
каб.307

Исачкина Л.А.
Бондарева С.А.

январь

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16,

Исачкина Л.А.
Шеремет Т.П.
Кузьменко Е.А.
Канавальчик
С.И.

январь

каб.307

Бондарева С.А.

январь
вт., чт.
15.00-16.00

каб.307

Исачкина Л.А.
Бондарева С.А.

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

каб.108

Исачкина Л.А.
Шеремет Т.П.

 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;
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15.

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
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


НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16,
каб.108

Шеремет Т.П.
Исачкина Л.А.

январь
29 января

январь

январь

16.

Работа
Центра
эталонной
правовой
информации
НЦХТДМ

январь
пн-пт

НЦХТДМ,
ул. Кирова,16,
каб.108

Шеремет Т.П.

17.

Заседание
научнометодического совета Центра (в
соответствии
с
планом
заседания)

январь

НЦХТДМ,
ул. Кирова,16,
каб.210

Исачкина Л.А.

18.

Издательская
деятельность
(подготовка к выпуску и выпуск
информационно-методических
сборников):

январь

НЦХТДМ,
Исачкина Л.А.
ул. Фабрициуса,5 Шавыра А.М.

«Республиканская
неделя
учреждений дополнительного
образования детей и молодежи:
сохранить
доступность
и
неповторимость». Выпуск 7;
 «Автограф – 2018»;
 «Стварэнне
этнакультурнай
прасторы як умова выхавання і
сацыялізацыі навучэнцаў у
сістэме дадатковай адукацыі
дзяцей і моладзі». Сборник
материалов II Республиканского
педагогического форума. 1
часть
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19.

Структурно-функциональные
мероприятия Центра:

НЦХТДМ,
ул. Кирова,16,
каб.210

 административное

совещание при директоре с
руководителями структурных
подразделений:
–
«Об
итогах
работы
структурных
подразделений
Центра за первое полугодие и
республиканских
массовых
мероприятиях на II полугодие
(в соответствии с планом
республиканских
мероприятий);

Зам. директора

14 января

 административные

совещания
заместителей
директора с руководителями
структурных подразделений:
–
«О
совершенствовании
взаимодействия
педагогов
Центра с семьей как важнейшей
составляющей
современного
процесса воспитания.
–
«О
реализации
республиканских проектов»
II.

21 января

28 января

Массовые мероприятия с участием детей, учащейся и студенческой молодежи
1. Выставки изобразительного и
НЦХТДМ,
Коршунова Н.И.
декоративно-прикладного
ул. Кирова, 16, Скварнюк С.Л.
творчества:
выставочный зал
 лучших

работ
XXII 3-25 января
Республиканской
выставкиконкурса
декоративноприкладного
творчества
учащихся «Калядная зорка»:
проведение экскурсии «Зима в
Беларуси»:
– торжественная церемония 25 января,
12.00
награждения победителей и
призеров;
 в
рамках
реализации
художественного
проекта
«АРТ-фойе»;
январь
– «Зимний мультфейерверк»;

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16,
фойе 1,2 этажа

Хованский Д.В.
Гришкевич Н.В.
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– «Навагоднія прыгоды»

2.

Обеспечение
проведения:

организации

январь

и

 церемонии

награждения
победителей
и
призеров
республиканских соревнований
среди детей и подростков по
хоккею «Золотая шайба» на
призы Президента Республики
Беларусь;
 торжественного
концерта,
посвященного
завершению
Года образования Беларуси в
Китае

7 января

10 января

Белорусский
государственный
театр кукол, ул.
Энгельса, 20

Хованский Д.В.
Гришкевич Н.В.

МКСРК
«ЧижовкаАрена»,
ул. Ташкентская,
19

Коршунова Н.И.
Комзалова Н.Н.

Белорусская
государственная
филармония,
пр.
Независимости,
50
НЦХТДМ,
ул. Фабрициуса,5

Коршунова Н.И.
Комзалова Н.Н.

3.

Республиканский
Кубок
НЦХТДМ
по
интеллектуальным играм среди
школьников

4 января,
12.00

4.

Номинация
«Фото»
XXIX
Республиканского фестиваляконкурса
моды
и
фото
«Мельница моды-2020»

18 января

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16,
каб.308

5.

XXVII Республиканский
чемпионат по
интеллектуальным играм среди
школьников (синхронный
отборочный этап)

19 января

6.

Реализация
республиканской
культурно-просветительской
акции «Грани творчества»

январь

Областные
учреждения
дополнительного
образования
детей молодежи и
г. Минска
Могилевский
государственный
университет
им. А.А.
Кулешова

7.

Заседание
Республиканского
координационного
совета
молодежных парламентов

январь

Кузьменко Е.А.
Туронок Д.В.

Иванов И.Л.

Кузьменко Е.А.
Туронок Д.В.

Кузьменко Е.А.
Лавринович Е.С.

НЦХТДМ,
Кузьменко Е.А.
ул. Фабрициуса,5 Туронок Д.В.
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8.

Новогодние мероприятия для
учащихся
школ-интернатов,
детских домов, социальнопедагогических
центров
г.Минска и Минской области,
учащихся Центра, учреждений
общего среднего образования г.
Минска в рамках новогодней
благотворительной
акции
«Наши дети»:

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16,

 новогодний

мюзикл
«Холодное приключение» (по
мотивам мультипликационного
фильма «Холодное сердце 2»);

3 января,
11.00

зрительный зал

 мастер-класс

«Мастерская
Деда Мороза» Шейх И.Р.,
руководителя народной студии
фитодизайна
«Славянский
венок»,
Новицкой
О.И.,
педагога
объединения
по
интересам
«Первоцвет»
образцовой
студии
декоративно-прикладного
творчества «Крынічка»;

3 января,
15.00

выставочный зал

 интерактивное

4 января,
11.00

каб. 308

представление
«Главное
волшебство Нового года» для
детей младшего возраста
9.

Отчетный концерт творческих
коллективов
«Новогодние
истории нашего Центра»

10.

Мероприятия в рамках шестого
школьного дня «Субботний
день в Центре» для учащихся
Центра, учреждений общего
среднего
образования
г.
Минска:
познавательноразвлекательная программа ко
Всемирному
дню
науки
«Самые знаменитые ученые
Беларуси»
(культурнообразовательный
проект
«ПроART»);



16 января,
18.00

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

ДК «МАЗ»,
Коршунова Н.И.
пр. Партизанский, Хованский Д.В.
117А
Петрушина Т.В.
НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16

18 января,
11.00

каб. 208

Коршунова Н.И.
Комзалова Н.Н.
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спортивная программа «Юные
надежды»;

25 января,
10.00

зрительный зал

Хованский Д.В.
Петрушина Т.В.



спектакль «Сладкая история»
образцового
театра
кукол
«Василек» «Дни искусств в
Центре: театр»

25 января,
12.00

каб.208

Хованский Д.В.
Петрушина Т.В.

11.

Концертная
программа
образцового ансамбля танца
«Дитя мира» для учащихся
Центра,
учреждений
образования г. Минска

26 января
12.00

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16,
каб.308

Хованский Д.В.
Петрушина Т.В.
Хованский Д.В.
Петрушина Т.В.

12.

Встреча
с
жителями
и
защитниками
блокадного
Ленинграда «Сердцем мы с
тобой, Ленинград»

январь

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16,
зрительный зал

Коршунова Н.И.
Комзалова Н.Н.

13.

Проведение итоговых занятий в
объединениях по интересам

январь

НЦХТДМ,
Исачкина Л.А.
ул. Кирова,16,
Петрушина Т.В.
ул. Фабрициуса,5 Хованский Д.В.
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