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Мероприятия  

Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи на октябрь 2019 года 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

I. Мероприятия с участием педагогических работников 

1. II Республиканский 

педагогический форум 

«Стварэнне этнакультурнай 

прасторы як умова выхавання і 

сацыялізацыі навучэнцаў у сістэме 

дадатковай адукацыі дзяцей і 

моладзі»: 

– республиканская научно-

практическая конференция 

«Стварэнне этнакультурнай 

прасторы як умова выхавання і 

сацыялізацыі навучэнцаў у сістэме 

дадатковай адукацыі дзяцей і 

моладзі»; 

– республиканский фестиваль 

проектов учащихся «Нашчадкі 

традыцый» 
 

15-16 

октября 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

зрительный 

зал, балетный 

зал 

Исачкина Л.А. 

Бондарева С.А. 

2. Авторский мастер-класс тренера, 

психолога Семеновой Миры 

(г.Санкт-Петербург, Россия) 

«Психология успешного мастера-

стилиста по прическе» с показом 

«Модные и инновационные 

тенденции в подиумных 

прическах с использованием 

культовых продуктов» в рамках 

XXІX Республиканского 

фестиваля-конкурса моды и фото 

«Мельница моды» (совместно с 

ООО «ЮНИКОСМЕТИК», 

представителем «ESTEL 

professional» в Беларуси) 

17 октября НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

зрительный 

зал 

Гнеденок С.М. 

Иванов И.Л. 

3.  Работа республиканского 

консалтингового центра: 
 

 республиканская методическая 

мастерская по проектированию 

программ объединений по 

интересам «Программно-

методическое обеспечение 

 
 

 

 

3 октября, 

12.00-13.00 
 

 

 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 

16, 

каб. 307, 

конференц-зал 

Исачкина Л.А. 

Бондарева С.А. 
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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) 

 

 

 

 

 

17 октября, 

12.00-13.00 

4. Республиканский семинар «КВН 

как положительный феномен 

массовой культуры» для 

специалистов учреждений 

дополнительного образования 

детей и молодежи, курирующих 

данное направление  
 

октябрь НЦХТДМ 

 

Кузьменко Е.А. 

Туронок Д.В. 

5. Республиканское методическое 

мероприятие и творческая встреча 

с участием руководителей 

объединений изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества учреждений высшего 

образования и студентов-авторов 
 

24-25 

октября 

Витебский 

государственн

ый 

университет 

имени П.М. 

Машерова, 

Московский 

пр., 33 

Кузьменко Е.А.  

Лавринович Е.С. 

6. Республиканский сетевой 

методический проект 

«Дополнительное образование: 

методическая служба – педагогу-

практику»: 
 

–  II конкурс методических 

разработок «Воспитательная 

деятельность: есть идея!» 

(совместно с научно-

методическим журналом 

«Выхаванне і дадатковая 

адукацыя», I этап) 
 

октябрь Учреждения 

дополнительн

ого 

образования 

детей и 

молодежи 

Исачкина Л.А. 

Бондарева С.А. 

7. Республиканский интернет-форум 

«Профилактика совершения 

преступлений, жестокого 

обращения и насилия в 

отношении учащихся» для 

педагогических работников 

учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи 

октябрь –

ноябрь 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

Исачкина Л.А. 

Шеремет Т.П. 



3 

 

8. Семинар-тренинг по разработке 

плана действий, мониторингу 

положения детей и подростков в 

городе и бюджетированию в 

интересах детей и подростков для 

представителей городов, 

присоединившихся к платформе 

«Города, дружественные детям и 

подросткм» 
 

октябрь г. Минск Кузьменко Е.А. 

Туронок Д.В. 

9. Реализация программы 

инновационного проекта 

«Внедрение модели 

республиканского методического 

кластера как ресурса развития 

дополнительного образования 

детей и молодежи» (согласно 

плану) 
 

октябрь НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

 

Исачкина Л.А. 

Бондарева С.А. 

10. Реализация республиканского 

информационно-методического 

проекта «Галерэя творцаў» с 

участием творческих коллективов 

и педагогов учреждений высшего 

образования (совместно с 

редакцией «Настаўніцкая 

газета») 
 

октябрь г. Горки, 

Белорусская 

государственн

ая 

сельскохозяйс

твенная 

академия, 

ул. Мичурина 

5, 

Кузьменко Е.А.  

Лавринович Е.С.  

 

11. Организационно-методическая, 

координационная деятельность по 

подготовке и проведению: 
 

 республиканского конкурса 

программ объединений по 

интересам художественного 

профиля (хореографическое 

направление, II этап – 

областной, Минский городской); 

• II Республиканского конкурса 

разработок литературного 

материала для детского театра (I 

этап – областной, Минский 

городской); 

 республиканского интернет-

конкурса литературных работ 

«Зямля пад белымі крыламі», 

посвященного 90-летию  

В. Короткевича в рамках Года 

малой родины; 
 

октябрь 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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 республиканского фестиваля 

творчества иностранных 

студентов учреждений высшего 

образования «F.-ART.bу-2019»; 

 республиканского фестиваля 

художественного творчества 

учащейся и студенческой 

молодежи «АРТ-вакацыі» (I 

этап); 

 республиканской выставки 

современного визуального 

творчества студентов «Грані 

творчасці – 2019»; 

 республиканского 

информационно 

профориентационного проект 

«Проф-Бум» (I этап) 
 

12. Подготовка документации и 

программно-методических 

материалов по проведению 

республиканских мероприятий 

(согласно плану) 

октябрь НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 

16, 

ул. 

Фабрициуса, 5 

Исачкина Л.А. 

Кузьменко Е.А. 

 

13. Семинар-практикум «Аттестация 

– новая ступень 

профессиональной карьеры 

педагога». Тематическое 

консультирование для 

аттестуемых педагогов 

«Процедура и содержание 

процесса аттестации 

педагогических работников» 
 

10 октября 

11.00-12.00 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

каб.307 

Исачкина Л.А. 

Бондарева С.А. 

14.  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: 

 

 
 

октябрь 

 
 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 
 

октябрь 

вт., чт. 

15.00-16.00 
 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 

16, 

 

 
 

каб.307 

 

 

 

 

 

 
 

каб.307 

 
 

 

 

 

Исачкина Л.А. 

Шеремет Т.П. 

Кузьменко Е.А. 

Канавальчик 

С.И. 
 

Бондарева С.А. 

 

 

 

 

 

 
 

Исачкина Л.А. 

Бондарева С.А. 
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– 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вт., чт.  

16.00-17.30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каб.108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исачкина Л.А. 

Шеремет Т.П. 
 

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 
 

 

 

 

 
 

октябрь 
 

 

 

 

 

30 октября 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 
 

 

октябрь 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 

16, 

каб.108 

Шеремет Т.П. 

17. Работа Центра эталонной 

правовой информации НЦХТДМ 

октябрь 

пн-пт 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

каб.108 

Шеремет Т.П. 

18. Заседание научно-методического 

совета Центра (в соответствии с 

планом заседания) 
 

октябрь НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 

каб.210 

Исачкина Л.А. 

19. Структурно-функциональные 

мероприятия Центра: 
 

  административное совещание 

при директоре  

с руководителями структурных 

подразделений: 

– «О подготовке учреждения к 

работе в осенне-зимний период». 

 

 

 

 

 

 
 

8 октября 

 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, 
 

 

 

каб.210  

 

 

 

 

Зам. директора  
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«Об эффективности и качестве 

организации образовательного 

процесса в объединениях по 

интересам». «О ходе подготовки к 

новогодним мероприятиям и 

акциям»; 

•  административные совещания 

заместителей директора  

с руководителями структурных 

подразделений:  

– «Организация воспитательной 

работы с учащимися как 

необходимое условие освоения 

образовательной программы 

дополнительного образования 

детей и молодежи»; 

– «Игровая технология как 

средство развития 

познавательного интереса 

учащихся школы раннего 

развития «Калейдоскоп» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 октября 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 октября 

 
 

 

каб.210 

 

 
 

каб.210 

 

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

1. Обеспечение организации и 

проведения республиканского 

праздника, посвященного Дню 

учителя 
 

4 октября Дворец 

Республики, 

пл. 

Октябрьская,1 

Коршунова Н.И. 

Комзалова Н.Н. 

2. Республиканский конкурс юных 

мастеров по керамике и 

художественной обработке 

соломки 

 

17 октября НЦХТДМ,  

ул. Кирова,16, 

выставочный 

зал 

Коршунова Н.И. 

Скварнюк С.Л. 

3. Заключительный этап 

республиканского конкурса на 

лучший проект по организации 

шестого школьного дня 
 

21-23 

октября 

НЦХТДМ,  

ул. Кирова,16, 

зрительный 

зал 

Коршунова Н.И. 

Комзалова Н.Н. 

4. Тренинг по вопросам 

проектирования в рамках 

внедрения в Республике Беларусь 

международной методологии 

«АПШИФТ» для подростков и 

молодежи 
 

1 октября НЦХТДМ, 

ул. 

Фабрициуса,5 

Кузьменко Е.А. 

Туронок Д.В. 

5. Республиканский конкурс 

блогеров 

октябрь НЦХТДМ, 

ул. 

Фабрициуса,5 

Кузьменко Е.А. 

Туронок Д.В. 

6. Творческая акция КВН «Осенний 

марафон 2019» (совместно  

октябрь г.Минск Кузьменко Е.А. 

Туронок Д.В. 
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с Белорусской лигой КВН) 

7. Участие специалистов 

учреждений образования в 

области моды и дизайна одежды в 

мероприятиях 44 Международной 

выставки-ярмарки по оптовой 

продаже товаров легкой 

промышленности «BelTexIndustry-

2019» (совместно с концерном 

«Беллегпром»): 
 

 показы-презентации коллекций 

финалистов республиканского 

фестиваля-конкурса моды и фото 

«Мельница моды»; 

 тренд – семинар Э.А. Жвиковой 

«Модные тенденции 2020-2021. 

Цветовая палитра. Стайлинг» 
 

2 октября г. Минск, 

 РУП «НВЦ 

«БЕЛЭКСПО» 

пр. 

Прбедителей, 

14 

Гнеденок С.М. 

Иванов И.Л. 

8. Выставки лучших работ детского 

и молодежного творчества: 
 

 республиканская выставка-

конкурс декоративно прикладного 

творчества «Между землей и 

солнцем»; 
 

 республиканская выставка-

конкурс детского творчества 

«АрхНовация – 2019» (совместно 

с Министерством архитектуры и 

строительства Республики 

Беларусь):  

– открытие выставки;  
 

 экспозиция лучших работ 

республиканской выставки 

современного визуального 

творчества студентов учреждений 

высшего образования «Грани 

творчества» в рамках 

республиканской культурно-

просветительской акции «Грани 

творчества», посвященной Году 

малой родины; 

 

 

 экспозиция лучших работ 

республиканской выставки-

конкурса детского творчества «Як 

ты сэрцу майму міла, дарагая 

Беларусь!»; 

 

 
 

1-19 октября 

 

 

 
 

октябрь 

 

 

 

 
 

 

29 октября 
 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1-18 октября 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

НЦХТДМ,  

ул. Кирова,16, 

выставочный 

зал 

 

 

 

выставочный 

зал 

 

 

 

 
 

 

 

Витебский 

государственн

ый 

университет 

имени 

П.М. 

Машерова, 

Московский 

пр.,33 

 
 

Филиал 

Президентско

й библиотеке 

РБ,  

ул. Кирова,43 
 

Коршунова Н.И. 

Скварнюк С.Л. 

 

 

 

 

 

Коршунова Н.И. 

Скварнюк С.Л. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьменко Е.А. 

Лавринович Е.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Коршунова Н.И. 

Скварнюк С.Л. 
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 «Педагога лучше не нейти», 

посвященная Дню Учителя, 

учащихся студий 

изобразительного и  декоративно-

прикладного творчества 

«Крынічка»; 
 

 «Маски», Мельник Ульяны, 

учащейся народной арт-студии 

«Остров» в рамках реализации 

проекта «Галерея почета «Персона 

года» 

 

1-15 октября 

 

 

 

 

 
 

 1-21 октября 

 

 

фойе 1 этажа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фойе 2 этажа 

Хованский Д.В., 

Гришкевич Н.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хованский Д.В., 

Гришкевич Н.В. 

9. Участие образцового ансамбля 

танца «Натхненне»  

в 50 Международной встрече 

детей Европы «Радость Европы» 
 

2-5 октября   г. Белград,  

Республика 

Сербия 

Хованский Д.В. 

Петрушина Т.В. 

10. Мероприятия в рамках шестого 

школьного дня «Субботний день в 

Центре» для учащихся Центра, 

учреждений общего среднего 

образования г. Минска: 
 

 музыкально-развлекательная 

программа «Школьный вальс», 

посвященная Дню учителя; 

 концертная программа «А 

музыка звучит…» в рамках 

проекта «Дни искусств в Центре: 

инструментальное творчество»; 

 музыкально-развлекательная 

программа «Мамина улыбка», 

посвященная Дню матери; 

 музыкально-хореографические 

миниатюры «Нас учили 

танцевать» в рамках проекта «Дни 

искусств в Центре»: 

хореографическое творчество 
 

 

 

 

 

 
 

5 октября,  

12.00 

 

12 октября,  

15.00 
 

 

 

 

 

19 октября,  

12.00 
 

 

26 октября,  

12.00 
 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

 
 

 

 

 

 

зрительный 

зал 
 

 

 

каб.208 

 
 

 

 

 

 

зрительный 

зал 
 

 

каб.113 

 

 

 

 

 

 

Коршунова Н.И. 

Комзалова Н.Н. 
 

 

 

Хованский Д.В. 

Петрушина Т.В. 

 

 

Коршунова Н.И. 

Комзалова Н.Н. 
 

 

Хованский Д.В. 

Петрушина Т.В. 

 

11. Проведение мероприятий Недели 

матери «Нашим мамам 

посвящается» (в соответствии с 

планом проведения) 

14-20 

октября 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16 

 

Исачкина Л.А. 

Шеремет Т.П. 

Коршунова Н.И. 

Комзалова Н.Н. 

Хованский Д.В. 

Петрушина Т.В. 

Гришкевич Н.В. 

                                 

                   

 

 

 


