Мероприятия
Национального центра художественного
творчества детей
и молодежи на сентябрь 2018 года
№
п/п
1.

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

I. Республиканские методические мероприятия
Мероприятия в рамках республи3-9
г. Минск
канской недели учреждений дополсентября
нительного образования детей и
молодежи:
НЦХТДМ,
 международная
научно- 5 сентября
ул. Кирова,16,
практическая
конференция
зрительный зал
«Воспитательный
потенциал
учреждений
дополнительного
образования детей и молодежи:
опыт, проблемы и перспективы»;
республиканский совет по вопросам дополнительного образования детей и молодежи;
республиканская
научнометодическая секция руководителей методических служб учреждений дополнительного образования
детей и молодежи

Ответственный
Исачкина Л.А.
Шеремет Т.П.
Клецова О.А.

2.

Тренинг «Мониторинг и оценка 13 сентября
эффективности
молодежных
инициатив»

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

3.

Круглый
стол
«Поддержка 14 сентября
молодежных инициатив на местном
уровне»

4.

Республиканский
тренинг
для 18 сентября
НЦХТДМ,
Кузьменко Е.А.
молодых журналистов «Медийная
ул. Фабрициуса, 5 Туронок Д.В.
поддержка
молодежных
парламентов и их инициатив»

5.

Республиканский тренинг
«Презентация молодежных
инициатив и пути их реализации»

22 сентября

НЦХТДМ,
ул. Кирова,16,
конференц-зал

Кузьменко Е.А.
Туронок Д.В.

6.

Республиканский круглый стол 27 сентября
«Пути и средства совершенствования содержания деятельности дет-

НЦХТДМ,
ул. Кирова,16,
конференц-зал

Кузьменко Е.А.
Туронок Д.В.

НЦХТДМ,
ул. Кирова,16,
конференц-зал

Кузьменко Е.А.
Туронок Д.В.
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ских и молодежных общественных
объединений в современной социокультурной среде: опыт, тенденции, перспективы»
7.

Авторский семинар Людмилы Ка- 27 сентября
лацкой «MesoExfoliation» для косметологов и визажистов в рамках
XXVIІІ Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото» (совместно ООО «Бьюти Имидж»,
партнером фестиваля-конкурса)

8.

Республиканский информационнометодический проект «Галерэя
творцаў» (совместно с редакцией
«Настаўніцая газета»)

сентябрь

НЦХТДМ,
ул. Кирова,16,

Гнеденок С.М.
Иванов И.Л.

УО «Гомельский
государственный
педагогический
колледж имени
Л.С.
Выготского»,

Кузьменко Е.А.
Лавринович
Е.С.

УО «Гродненский
государственный
колледж техники,
технологий и дизайна»
НЦХТДМ,
Кузьменко Е.А.
ул. Фабрициуса,5 Туронок Д.В.

9.

Методические вебинары для руководителей команд по интеллектуальным играм

сентябрь

10.

Республиканский конкурс информационно-методических материалов «Лучший опыт: методика и
технология работы волонтерских
организаций»
Республиканский
конкурс
программ и проектов учреждений
дополнительного
образования
детей и молодежи «Лучшие
практики
партнерства
и
взаимодействия с семьей» для
педагогических
работников
учреждений
дополнительного
образования детей и молодежи

сентябрь

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

сентябрь

Учреждения
Исачкина Л.А.
дополнительного Шеремет Т.П.
образования
детей и молодежи

Республиканский
конкурс
программ
объединений
по
интересам
культурно-досугового
профиля (II этап)

сентябрь

Учреждения
Исачкина Л.А.
дополнительного Шеремет Т.П.
образования
детей и молодежи

11.

12.
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13.

Проектная
и
организационнометодическая деятельность по
подготовке и проведению:
 республиканского

сентябрь

НЦХТДМ,
ул. Кирова,16

Исачкина Л.А.
Шеремет Т.П.

фестиваляучащихся

конкурса
проектов
«Нащчадкі традыцый»;
 заседания
республиканского
методического
объединения
педагогических
работников
изобразительного и декоративноприкладного
творчества
учреждений
дополнительного
образования детей и молодежи
«Одарённые и талантливые дети в
системе
дополнительного
образования детей и молодежи;
 республиканского
образовательного
проектаинициативы
«Антология
молодежного творчества»

Кузьменко Е.А.
Лавринович
Е.С.

II. Республиканские массовые мероприятия с участием детей и учащейся молодежи
1. Республиканский
творческий
1-2
г. Иваново
Левина Е.Н.
конкурс юных чтецов «Живая
сентября
Брестская область Комзалова Н.Н.
классика:
посвящается
моей
Родине» (заключительный этап)
2.

Республиканская выставка современного визуального творчества
студентов «Грани творчества»:
– открытие выставки

3.

Республиканский форум с участием
молодёжных парламентов, городовучастников инициативы «Город,
дружественный детям и подросткам» в рамках республиканского
праздника «Скориновские дни в
Полоцке»

4.

Участие в международных мероприятиях:
 выставке одежды и аксессуаров

«Who's next 2018 в Париже» в рамках Международной выставки текстильной индустрии одежды и аксессуаров «Who's next 2018» (дизайнеры ХХVІI Республиканского

сентябрь
12 сентября

1-2
сентября

Городская
художественная
галерея Л.Д.
Щемелёва
ул. Революционная, 10
г. Полоцк

Кузьменко Е.А.
Лавринович
Е.С.

Кузьменко Е.А.
Туронок Д.В.

Гнеденок С.М.
Иванов И.Л.
7-10
сентября

г. Париж,
Республика
Франция
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фестиваля-конкурса моды и фото
«Мельница моды»);
 чемпионате Мира по парикмахерскому искусству (парикмахеры
ХХVІI Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды»);
 Международных творческих мастерских «Мельница моды в Италии-2018» (победители и призеры
XXVIІ Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды»);
 XІI Международном конкурсе
молодых дизайнеров «Русский силуэт» (призеры и финалисты ХХVХХVІІ Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды»);
 IІI Международном конкурсе
детского творчества «Магия дружбы» (образцовая скульптурнокерамическая студия «Крынічка»,
народная арт-студия «Остров»
5.

Организационно-методическая,
координационная
деятельность по подготовке
проведению:

г. Падуя,
Левина Е.Н.
г. Милан,
Итальянская Рес- Гришкевич
Н.В.
публика

сентябрь

г. Москва,
Российская
Федерация

сентябрь

г. Баку,
Азербайджанская
Республика

Кузьменко Е.А.
Лавринович
Е.С.

и

проектп

 республиканского конкурса со-

временного цифрового творчества
студентов высшего образования
“Арт-портал“ (I этап);
 республиканского конкурса ли-

тературного творчества студентов
учреждений высшего образования
«Автограф» (I этап);
 республиканского

17-23
сентября

г. Париж,
Республика
Франция

сентябрь

 республиканского

информационнопрофориентационного
«Проф-Бум» (I этап);

8-10
сентября

конкурса
творческих проектов «Шляхам
добрых спраў» в рамках республиканской акции учащейся молодежи
«Жыву ў Беларусі і тым ганаруся!»
(II этап);

Учреждения
профессионально
-технического
образования
Учреждения
высшего
образования
Учреждения
высшего
образования

Исачкина Л.А.
Шеремет Т.П.

Учреждения
образования
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 ХХVІII Республиканский фести-

Учреждения
образования

валь-конкурсь моды и фото «Мельница моды» (I этап)
6.

1.

Участие творческих коллективов сентябрь
Минск-Арена,
Левина Е.Н.
Центра
в
открытии
пр. Победителей, Комзалова Н.Н
Республиканской акции «Неделя
111
Бунчук О.Н.
спорта и здоровья»
III. Методические и психолого-педагогические мероприятия Центра
Работа консультационных пунктов:
Исачкина Л.А.
НЦХТДМ,
Шеремет Т.П.
 по вопросам воспитания, взаисентябрь
ул. Кирова,16,
модействия в коллективе, здорово- ежедневно,
каб.108
го образа жизни для учащихся, ро- 16.00-17.30
дителей и педагогов;
Исачкина Л.А.
сентябрь
ул. Кирова,16,
 по
вопросам проектирования
Шеремет Т.П.
вт.,чт.
каб.307
программ объединений по интересам с повышенным уровнем изуче- 15.00-16.00
ния образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины

2.

Работа методической выставки
«Новые педагогические ориентиры
2018/2019 учебного года» для педагогических работников Центра

3.

Мероприятия Центра в рамках республиканской недели учреждений
дополнительного образования детей и молодежи:
 методическая неделя «Внедре-

4.

Гнеденок С.М.
Иванов И.Л.

ние, обобщение и распространение
инновационного педагогического
опыта как механизм эффективного
решения педагогических задач и
повышения эффективности работы
методической службы»;
 педагогический совет Центра
«Об итогах работы Национального
центра художественного творчеств
детей и молодежи за 2017/2018
учебный год и задачи на новый
2018/2019 учебный год»
Реализация программы инновационного проекта “Внедрение модели
республиканского методического
кластера как ресурса развития дополнительного образования детей и
молодежи”:

сентябрь

НЦХТДМ,
ул. Кирова,16,
каб.307

Исачкина Л.А.
Шеремет Т.П.

НЦХТДМ,

Исачкина Л.А.
Шеремет Т.П.

3-7
сентября

ул. Кирова,16,
конференц-зал

Исачкина Л.А.
Шеремет Т.П.

7 сентября

ул. Кирова,16,
зрительный зал

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

НЦХТДМ,
ул. Кирова,16,
каб.307

Исачкина Л.А.
Шеремет Т.П.
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6, 20
сентября
ческая мастерская по проектированию программ объединений по ин- 10.00-12.00
тересам, стажерская площадка методистов, консультирование, по
запросам);
 консалтинговый центр (методи-

 семинар-практикум «Аттестация

– новая ступень профессиональной 24 сентября
карьеры педагога». Методическое
совещание «Работа аттестационной
комиссии в 2018/2019 учебном году» для членов аттестационной комиссии и заведующих отделами
5.

Организация работы методического
кабинета:

сентябрь

НЦХТДМ,
ул. Кирова,16,
каб.307

Исачкина Л.А.
Шеремет Т.П.

 пополнение
банка
педагогической
информации
(печатная продукция, электронный
банк информации);
 режим
методического
консультирования
6.

Работа рубрик «Форум», «Обратная
связь»,
«Вопрос-ответ»
на
интернет-портале www.nchtdm.by
в рамках сетевого взаимодействия

сентябрь

НЦХТДМ,
ул. Кирова,16

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

7.

Издательская
деятельность
и
выпуск методических сборников:

сентябрь

НЦХТДМ,
ул. Кирова,16

Исачкина Л.А.
Канавальчик
С.И.
Шавыра А.М.

 «Педагогические

ориентиры»,

выпуск 8:
 нотных
произведений
Мария» ч. 1.
1.

«Аве,

IV. Массовые мероприятия Центра
Работа выставок изобразительного 20 августаНЦХТДМ,
и декоративно-прикладного твор- 5 октября
ул. Кирова,16,
чества:
выставочный зал
 «Родныя рэчы», посвященная 50-

Левина Е.Н.
Гришкевич
Н.В.

1-30
сентября

летнему юбилею образцовой студии
декоративно-прикладного
творчества «Крынічка»: проведение интерактивной экскурсии (по
заявкам);
 «Когда в дуще живет Муза!»
25 сентября
Кудряшова Александра, учащегося
18.00
объединения по интересам «Пер-

ул. Кирова, 16,
фойе 2 этажа

Левина Е.Н.
Гришкевич
Н.В.
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воцвет» образцовой студии декоративно-прикладного
творчества
«Крынічка» в рамках реализации
проекта «Галерея почета «Персона года»:
2.

– презентация выставки
Вечер аргентинского танго

6 сентября

3.

Участие учащихся подиум-школы 6 сентября –
«Fashion Style» в мероприятиях 5 октября
«Месяц фотографии в Минске
2018»

4.

Культурно-досуговые мероприятия
в рамках проекта шестого школьного дня «Субботний день в Центре» для учащихся Центра, учреждений образования г. Минска:
 конкурсно-игровая

программа
«С нами по дороге знаний» в рамках недели искусств «Грани наших
талантов»;
 конкурсно-игровая

«Скарбонка ведаў»;

талантов» в рамках республиканской недели учреждений дополнительного образования детей и молодёжи:

Левина Е.Н.
Бунчук О.Н.
Комзалова Н.Н.

зрительный зал

вый звонок на веселый урок», по- 22 сентября,
11.00
священная началу нового учебного
года;
22 сентября,
 спектакль «Перелетная колду12.00
нья» образцового театра юноше-

 неделя искусств« Грани наших

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16

Гнеденок С.М.
Иванов И.Л.

8 сентября,
11.00

 тематическая программа «Пер-

5.

Левина Е.Н.
Комзалова Н.Н.

зрительный зал

программа 15 сентября,
11.00

ского творчества в рамках проекта
«Дни искусств в Центре: театр»
Организация
и
проведение
рекламной кампании Центра (Дни
открытых дверей, организация записи в объединения по интересам)
для учащихся Центра, общеобразовательных школ г. Минска, родителей:

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16,
балетный зал
г. Минск

20 августа9 сентября

каб.204
каб.208

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16

Левина Е.Н.
Бунчук О.Н.
Гришкевич
Н.В.
Комзалова Н.Н.

4-9
сентября

каб.208
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– презентация театральных коллективов «Театральная гостиная»:
– концерт-презентация вокальных
и хореографических коллективов
«Что такое творчество и где оно
живет?»;
– презентация студий изобразительного
и
декоративноприкладного творчества «Здравствуй, творчество!»;
– концерт-презентация «Вас вітае
«Зорачка!»

1.

2.

4 сентября
18.00
5 сентября
18.00

зрительный зал

внутренний
дворик
6 сентября
18.00
зрительный зал
9 сентября
17.00

V. Структурно-функциональные мероприятия Центра
Административное совещание при 11 сентября
ул. Кирова,16,
Зам. директора
директоре с руководителями струккаб.210
турных подразделений «О деятельности НЦХТДМ в новом учебном
году. Итоги готовности структурных подразделений к новому учебному году. Организация образовательного процесса в новом учебном
году»
Административные совещания заместителей директора с руководителями структурных подразделений:

5, 19
сентября

ул. Кирова,16,
каб.210

Зам. директора

ул. Кирова,16,
каб.210

Исачкина Л.А.

«О состоянии образовательного
процесса в объединениях по
интересам»;
«О реализации республиканских
проектов»
3.

Заседание научно-методического 15 сентября
совета Центра
(согласно плану работы НМС)

Канавальчик 328 68 30
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