
Уважаемые коллеги! 

Национальный центр художественного творчества детей и молодежи 

 в рамках Республиканской недели учреждений дополнительного образования детей и молодежи 

со 2 по 6 сентября 2019 года проводит серию методических мероприятий для региональных 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи. 

 

Для участия в онлайн мероприятиях нужно пройти по ссылке из таблицы напротив 

интересующего вас мероприятия в указанную дату и время и на ресурсе YouTube и в качестве 

зрителя смотреть трансляцию. Также в чате можно будет писать интересующие вас вопросы. 

 

Телефоны для справок: 8017 328 60 30 (отдел информационно-аналитической работы и 

сетевого взаимодействия), 8 017 327 86 61 (отдел научно-методического и психолого-

педагогического сопровождения дополнительного образования). 

 
Дата 

проведения 

Время Название Специалист  Категория 

педагогических 

работников 

Ссылка на YouTube 

2.09.2019 

(понедельник) 
10.00 

 

 

Вебинар «2019/2020 

учебный год: 

педагогические 

ориентиры»: 

- республиканские 

методические проекты 

в новом учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А. Бондарева, заведующий 

отделом научно-методического и 

психолого-педагогического 

сопровождения дополнительного 

образования 

Т.М. Кривко, методист высшей 

квалификационной категории 

отдела научно-методического и 

психолого-педагогического 

сопровождения дополнительного 

образования 

Методические 

службы, 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

(художественный 

профиль) 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=3yehtUBcVCc 

https://www.youtube.com/watch?v=3yehtUBcVCc
https://www.youtube.com/watch?v=3yehtUBcVCc


-стажерская площадка 

методистов 

«Технологии 

эффективной 

методической 

деятельности и 

профессионального 

развития методиста» 

Сидоревич Т.А., методист 

высшей квалификационной 

категории отдела научно-

методического и психолого-

педагогического сопровождения 

дополнительного образования 

11.00 Мастер-класс 

«Проектирование 

программ 

объединений по 

интересам» 

Клецова О.А., заведующий 

методическим кабинетом 

 

 

Педагоги, 

методисты, 

культорганизаторы 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=luhicq9f2-E 

 

3.09.2019 

(вторник) 
10.00 Тематический вебинар 

«Организация 

школьных турниров 

по интеллектуальным 

играм» 

Бусов К.В., методист сектора по 

взаимодействию с 

общественными объединениями 

и организациями 

Специалисты, 

курирующие  

интеллектуальное 

движение 

https://www.youtube.com/watch?v

=Vtki9F1vEZc 

15.00 Тематический вебинар 

«Развитие КВН-

движения в 

Республике Беларусь» 

Юшко Е.А., заведующий 

сектором по взаимодействию с 

общественными объединениями 

и организациями 

Специалисты, 

курирующие КВН 

движение 

https://www.youtube.com/watch?v

=9q2zisk6UjM 

4.09.2019 

(среда) 
10.00 Тематический вебинар 

«Репертуар как одно 

из составляющих 

успеха руководителя 

детского хорового 

коллектива» 

Масленников В.С., 

руководитель народной хоровой 

капеллы «Раніца» 

Национального центра 

художественного творчества 

детей и молодежи 

Педагоги, 

методисты 

https://www.youtube.com/watch?v

=fBWTqJ5fDbM 

 11.00 Тематический вебинар 

«Система 

взаимодействия с 

общественными 

объединениями и 

организациями» 

Туронок Д.В., заведующий 

отделом по работе с молодежью 

Специалисты, 

курирующие 

работу с 

молодежью 

https://www.youtube.com/watch?v

=NaM_LrWqXBA 

5.09.2019 

(четверг) 
10.00 

 

 

Информ – навигатор 

по V 

Международному 

Коршунова Н.И., 

художественный руководитель  

Педагогические 

работники 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=FDBkF5YVl_4 

https://www.youtube.com/watch?v=luhicq9f2-E
https://www.youtube.com/watch?v=luhicq9f2-E
https://www.youtube.com/watch?v=Vtki9F1vEZc
https://www.youtube.com/watch?v=Vtki9F1vEZc
https://www.youtube.com/watch?v=9q2zisk6UjM
https://www.youtube.com/watch?v=9q2zisk6UjM
https://www.youtube.com/watch?v=fBWTqJ5fDbM
https://www.youtube.com/watch?v=fBWTqJ5fDbM
https://www.youtube.com/watch?v=NaM_LrWqXBA
https://www.youtube.com/watch?v=NaM_LrWqXBA
https://www.youtube.com/watch?v=FDBkF5YVl_4
https://www.youtube.com/watch?v=FDBkF5YVl_4


 

 

 

 

 

 

 

фестивалю-конкурсу 

«Творчество без 

границ». Презентация 

тизера фестиваля-

конкурса 

Национального центра 

художественного творчества 

детей и молодежи 

 

 

 

 

 

 

 

 11.00 Творческий диалог 

«Особенности 

организации 

республиканских 

выставочных проектов 

в 2019/2020 учебном 

году» 

Скварнюк С.Л., заведующий 

сектором выставочной работы 

Заведующие, 

методисты, 

педагоги отдела 

ИЗО и ДПТ, 

занимающиеся 

выставочной 

деятельностью 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=LDXXXMU7A28 

6.09.2019 

(пятница) 
10.00 Тематический вебинар 

«Основные 

направления 

организации 

профилактической 

работы, направленной 

на создание 

безопасных условий 

пребывания учащихся 

в УДОДМ» 

Шеремет Т.П., заведующий 

сектором социально-

педагогической работы  

Смоляная П.С., методист 

сектора социально-

педагогической работы 

Бондар О.Н., педагог-психолог 

сектора социально-

педагогической работы 

Новик А.А., педагог-психолог 

сектора социально-

педагогической работы 

Педагогические 

работники 

https://www.youtube.com/watch?v

=Y_2jED7VCIA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LDXXXMU7A28
https://www.youtube.com/watch?v=LDXXXMU7A28
https://www.youtube.com/watch?v=Y_2jED7VCIA
https://www.youtube.com/watch?v=Y_2jED7VCIA

