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

2.

3.

4.

5.

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственный

I. Мероприятия с участием педагогических работников
Заседание открытого постоянно 20 января
НЦХТДМ,
Исачкина Л.А.
действующего
онлайн-семинара
ул. Кирова,16, Бондарева С.А.
«Ребенок в современном мире» для
конференц-зал
руководителей
студий
изобразительного творчества в
режиме онлайн (в рамках РМО
ИЗО и ДПТ)
Республиканская
научнометодическая
секция
руководителей
методических
служб
учреждений
дополнительного
образования
детей и молодежи в режиме онлайн
Проведение
открытых
межрегиональных мастер-классов
«Святочна-абрадавая
культура
беларусаў: традыцыі і сучаснасць»
в режиме онлайн (в рамках РМО
ИЗО
и
ДПТ,
лаборатории
народного творчества)
Республиканская
методическая
мастерская по проектированию
программ
объединений
«Программно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса
в
учреждениях
дополнительного
образования
детей и молодежи» в рамках
республиканского консалтингового
центра (онлайн-консультирование
по запросам)
Работа жюри республиканской
выставки-конкурса
художественных
проектов
«КраЯвiд»
коллективов
изобразительного
искусства
учреждений
дополнительного
образования детей и молодежи,
имеющих звание «Народный»,

28 января

11-29
января

14 января

28-29
января

НЦХТДМ,
ул. Кирова,16,
конференц-зал

Исачкина Л.А.
Бондарева С.А.

НЦХТДМ,
Исачкина Л.А.
ул. Кирова,16, Бондарева С.А.
(https://method.
nchtdm.by
instagram)
НЦХТДМ
ул. Кирова,16,
конференц-зал

Исачкина Л.А.
Бондарева С.А.

НЦХТДМ,
Коршунова Н.И.
ул. Кирова, 16, Скварнюк С.Л.
выставочный
зал
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«Образцовый», «Заслуженный»
6.

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

январь

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16

Исачкина Л.А.
Бондарева С.А.

7.

Организационно-методическая,
координационная деятельность по
подготовке и проведению:

январь

НЦХТДМ,
ул. Кирова, 16

Исачкина Л.А.
Бондарева С.А.

 республиканского

конкурса
программ
объединений
по
интересам
общественногуманитарного профиля (I этап);
 республиканского
педагогического
фестиваляконкурса
«Мастер-класс:
практическое
воплощение
творческих идей» (художественный
профиль) (III этап);
 республиканского
конкурса
информационно-методических
материалов
«Традиции
и
инновации в деятельности ОО
«БРПО» (III этап);
 республиканского
интернетконкурса
литературных
работ
«Азбука пачуццяў» в рамках
проекта «Скрипт.Art.by» среди
учащихся учреждений образования
(I этап);
 VI Республиканского смотраконкурса
детского
творчества
«Здравствуй, мир!» (III этап);
 республиканского
смотраконкурса
художественных
коллективов и индивидуальных
исполнителей
учреждений
профессионально-технического и
среднего специального образования
«АРТ-вакацыі» (I этап);
 республиканского
интерактивного
проекта
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«Рэцытацыя» (I этап);
 республиканского
конкурса
информационно-методических
разработок культурно-досуговых
мероприятий
для
учащейся
молодежи «Креон» (I этап)
8.

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

9.

Организация работы:
 интернет-порталов:

январь

январь

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

кабинета
(пополнение банка педагогической
информации: печатная продукция,
электронный банк информации);
методическое консультирование;
организация
методических
выставок;

январь

НЦХТДМ,
Исачкина Л.А.
ул. Кирова, 16, Кузьменко Е.А.
ул.
Фабрициуса, 5
НЦХТДМ,
Исачкина Л.А.
ул. Кирова, 16, Шеремет Т.П.
Кузьменко Е.А.
Канавальчик
С.И.
каб.307
Бондарева С.А.

 консультационных пунктов по

вопросам:
вт., чт.
–
проектирования
программ
объединений по интересам с 15.00-16.00
повышенным уровнем изучения
образовательной области, темы,
учебного предмета или учебной
дисциплины для педагогических
работников;
– воспитания, взаимодействия в
вт., чт.,
коллективе,
здорового
образа 16.00-17.30
жизни для учащихся, родителей и
педагогов
10. Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Национальной комиссии по правам
ребенка:
 организация

январь

 организация записи и проведения

27 января

граждан

Исачкина Л.А.
Бондарева С.А.

каб.108

Исачкина Л.А.
Шеремет Т.П.

НЦХТДМ,
Шеремет Т.П.
ул. Кирова, 16,
каб.108

работы приемной
Национальной комиссии по правам
ребенка:
приема

каб.307

членами
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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

январь

11. Работа Центра эталонной правовой
информации НЦХТДМ

январь
пн-пт

12. Проведение итоговых занятий в
объединениях по интересам

январь

13. Заседание научно-методического
совета Центра (согласно плану)

январь

14. Тематическая
выставка
«Педагогические
ориентиры
программно-методического
обновления
содержания
образовательного процесса в сфере
декоративно-прикладного
творчества» для педагогических
работников Центра и учреждений
дополнительного
образования
детей и молодежи

январь

январь

15. Структурно-функциональные
мероприятия Центра:
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);
• административные
совещания
заместителей
директора
с
руководителями
структурных

НЦХТДМ,
ул. Кирова,16,
каб.108
НЦХТДМ,
ул. Кирова,16,
ул.
Фабрициуса,5
НЦХТДМ,
ул. Кирова,16,
каб.210
НЦХТДМ,
ул. Кирова,16,
каб.307

Шеремет Т.П.

НЦХТДМ,
ул. Кирова,16

Зам. директора

Хованский Д.В.
Петрушина Т.В.
Сидоревич Т.А.
Исачкина Л.А.
Исачкина Л.А.
Бондарева С.А.

 административное

12 января

каб.210

4

подразделений:
–
«О
совершенствовании
взаимодействия педагогов Центра
с
семьей
как
важнейшей
составляющей
современного
процесса воспитания»;
– «О реализации республиканских
проектов»

5 января

каб.210

19 января

каб.210
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