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I. Городской Совет директоров учреждений дополнительного образования детей и молодѐжи 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 
Категория 

участников 
Примечание 

Телефон 

для  

справок 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дополнительное образование     

детей и молодѐжи: достижения, 

вызовы, перспективы 

 

в течение года,  

1 раз  

в четверть 

Аверина А. Л., директор директора мно-

гопрофильных 

УДОДиМ  

г. Минска 

по отдельному 

плану 

233-70-29 

 

II.  Научно-методическая  секция   заместителей  директоров  учреждений  дополнительного               

образования  детей  и  молодѐжи  города 
 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Образовательный процесс в учре-

ждениях дополнительного образо-

вания детей и молодѐжи: современ-

ные подходы 

 

Дополнительное образование детей 

и молодѐжи  как  эффективная     

система развития и воспитания 

личности 

 

Инновационная деятельность как 

эффективный механизм развития 

учреждения дополнительного обра-

зования детей и молодѐжи 

в течение года,  

1 раз в четверть 

 

 

 

Молочников С. Г.,   

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе 

 

Вафина С. М.,  

заместитель директора  

по воспитательной работе 

 

 

Томашевская И. В.,  

заместитель директора  

по инновационной деятель-

ности 

 

 

заместители  

директоров  

многопрофиль-

ных УДОДиМ  

г. Минска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360-57-01 

 

 

 

 

233-73-24 

 

 

 

 

 

239-20-25 
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III. Методические мероприятия  
 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Цикл методических мероприятий в 

рамках Республиканской недели 

учреждений дополнительного обра-

зования детей и молодѐжи 

 

7–12 сентября 

2020 г. 

Томашевская И. В.,  

заместитель директора  

по инновационной деятель-

ности; 

заведующие методически-

ми отделами / кабинетами  

УДОДиМ города 

педагоги Дворца, 

УДОДиМ г. Минска 

 239-20-25 

 

 

233-71-99 

2. Городской конкурс на лучший рай-

онный совет Минской городской пи-

онерской организации 

 

в течение 

учебного года 

Вафина С. М.,  

заместитель директора  

по воспитательной рабо-

те; 

Слесарева Н. А.,  

зав. идеологической работы 

и социальных инициатив 

детей и молодѐжи, заведу-

ющий кабинетом истории 

детского движения Рес-

публики Беларусь 

районные советы ОО 

БРПО / УДО 

Городской 

ресурсный 

центр «Ли-

дер-центр 

«Лидер XXI 

века», ул. 

Фрунзе, 2/4 

379-93-54 

379-31-61 

3. XI городской конкурс программ объ-

единений  по  интересам  

художественного профиля (декора-

тивно-прикладное творчество) и со-

циально-педагогического профиля 

«Программа – Олимп» (в рамках 

республиканского конкурса про-

грамм объединений по интересам 

художественного и социально-

педагогического профиля) 

сентябрь – 

октябрь 2020 г.  

Томашевская И. В.,  

заместитель директора  

по инновационной деятель-

ности; 

Семѐнова Е. В., зав. секто-

ром методического сопро-

вождения образовательно-

го процесса методического  

отдела 

педагоги Дворца, 

УДОДиМ г. Минска 

 239-20-25 

 

 

233-71-99 

4. Городской конкурс «Опыт и инициа-

тива педагогов – ресурс образования 

столицы» на присуждение грантов и 

премий Мингорисполкома 

сентябрь –

ноябрь 2020 г. 

Томашевская И. В.,  

заместитель директора  

по инновационной дея-

тельности 

педагоги Дворца, 

УДОДиМ г. Минска 

 239-20-25 
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1 2 3 4 5 6 7 

5. Городской конкурс цифровых обра-

зовательных ресурсов «Образова-

тельная цифра – 2020»  

сентябрь –

декабрь 

2020 г. 

Томашевская И. В.,  

заместитель директора  

по инновационной дея-

тельности; 

Чалая Н. В.,  

заведующий кабинетом 

педагогического опыта и 

сетевых ресурсов 

педагоги Дворца, 

УДОДиМ г. Минска 

 239-20-25 

 

 

233-71-99 

6. Республиканский смотр-конкурс на 

лучший оздоровительный лагерь       

(номинация «Новые модели органи-

зации детского отдыха «Сделаем ле-

то ярче») 

сентябрь 

2020 

Томашевская И.В., заме-

ститель директора по 

инновационной деятель-

ности 

Семенова Е.В.., заведую-

щий сектором методиче-

ского сопровождения об-

разовательного процесса 

методического отдела 

педагоги Дворца и 

УДОДиМ г.Минска 

 239-20-25 

 

 

233-71-99 

7. Международная конференция «До-

полнительное образование детей и 

молодѐжи – педагогика достижения 

успеха»  

 

октябрь  

2020 г.  

Томашевская И. В.,  

заместитель директора 

по инновационной дея-

тельности; 

заведующие методиче-

скими отделами / кабине-

тами УДОДиМ г. Минска 

педагоги Дворца, 

УДОДиМ г. Минска 

 239-20-25 

 

 

233-71-99 

8. Открытый педагогический фести-

валь «Мастер-класс: практическое 

воплощение творческих идей» (ху-

дожественный профиль)  

октябрь 2020 г. 

– 

март 2021 г. 

Томашевская И.В.,  

заместитель директора 

по инновационной дея-

тельности; 

заведующие методиче-

скими отделами / кабине-

тами  

УДОДиМ города 

педагоги Дворца, 

УДОДиМ г. Минска 

 239-20-25 

 

 

233-71-99 
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1 2 3 4 5 6 7 

9. Смотр комнат по работе с детскими 

и молодѐжными общественными 

объединениями учреждений общего 

среднего образования (районных со-

ветов Минской городской пионер-

ской организации) 

октябрь 2020 г. 

– март 2021 г. 

Слесарева Н. А.,  

заведующий сектором 

идеологической работы и 

социальных инициатив 

детей и молодѐжи отде-

ла социокультурной дея-

тельности 

 

педагоги-

организаторы учре-

ждений ОСО, мето-

дисты, специалисты 

по работе с детски-

ми и молодѐжными 

общественными 

объединениями 

УДО 

учреждения 

общего 

среднего 

образова-

ния 

379-93-54 

379-31-61 

 

10. Международный хореографический 

форум «Теория и практика развития 

хореографического творчества в до-

полнительном образовании детей и 

молодѐжи» 

ноябрь 2020 г. Томашевская И. В.,  

заместитель директора  

по инновационной дея-

тельности; 

заведующие методиче-

скими отделами / кабине-

тами  УДОДиМ города 

педагоги Дворца, 

УДОДиМ г. Минска 

 239-20-25 

 

 

 

233-71-99 

11. Городской этап республиканского 

конкурса информационно-

методических материалов «Тради-

ции и инновации в деятельности ОО 

«БРПО»   

 

 

ноябрь –  

декабрь 2020 г. 

Томашевская И. В.,  

заместитель директора 

по инновационной дея-

тельности; 

Вафина С. М.,  

заместитель директора  

по воспитательной ра-

боте; 

Слесарева Н. А.,  

заведующий сектором 

идеологической работы и 

социальных инициатив 

детей и молодѐжи отде-

ла социокультурной дея-

тельности 

 

педагогические  

работники Дворца,  

УДОДиМ г. Минска 

Городской 

ресурсный 

центр «Ли-

дер-центр 

«Лидер 

XXI века», 

ул. Фрунзе, 

2/4 

239-20-25 

379-93-54 

379-31-61 
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1 2 3 4 5 6 7 

12. Республиканский семинар-

практикум «Современные практики 

культурно-досуговой деятельности» 

декабрь  

2020 г. 

Томашевская И. В.,  

заместитель директора 

по инновационной дея-

тельности; 

заведующие методиче-

скими отделами / кабине-

тами УДОДиМ г. Минска 

 

педагоги Дворца, 

УДОДиМ города 

 239-20-25 

 

 

233-71-99 

13. Открытые межрегиональные мастер-

классы «Святочна-абрадавая культу-

ра беларусаў: традыцыі і сучас-

насць»  

январь – фев-

раль 2021 г. 

 

Томашевская И. В.,  

заместитель директора  

по инновационной дея-

тельности; 

заведующие методиче-

скими отделами / кабине-

тами УДОДиМ города 

педагоги Дворца, 

УДОДиМ г. Минска 

 239-20-25 

 

 

233-71-99 

14. 

Городской этап XIX Республикан-

ской выставки научно-методической 

литературы, педагогического опыта 

и творчества учащейся молодѐжи 

январь – март 

2021 г. 

Томашевская И. В.,  

заместитель директора 

по инновационной дея-

тельности; 

Чалая Н. В.,  

заведующий кабинетом 

педагогического опыта и 

сетевых ресурсов 

педагоги Дворца, 

УДОДиМ г. Минска 

 239-20-25 

 

 

233-71-99 

15. XII городской конкурс программ 

объединений по интересам обще-

ственно-гуманитарного профиля 

«Программа – Олимп»  (в рамках 

республиканского   конкурса    

программ  объединений по  интере-

сам общественно-гуманитарного 

профиля) 

 

январь –  

май  2021 г. 

Томашевская И.В.,  

заместитель директора  

по инновационной дея-

тельности; 

Семенова Е. В., заведую-

щий сектором методиче-

ского сопровождения об-

разовательного процесса 

методического отдела  

педагогические  

работники Дворца, 

УДОДиМ г. Минска 

Дворец, 

каб. 220 

 

239-20-25 

 

 

233-71-99 
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1 2 3 4 5 6 7 

16. Республиканское методическое объ-

единение педагогических работни-

ков изобразительного и декоративно-

прикладного творчества учреждений 

дополнительного образования детей 

и молодѐжи «Студия изобразитель-

ного творчества в современном обра- 

зовательном пространстве дополни-

тельного образования детей и моло-

дѐжи» в рамках республиканской 

выставки учащихся народных / об-

разцовых студий УДОДиМ 

 

февраль  

2021 г. 

Томашевская И.В.,  

заместитель директора 

по инновационной дея-

тельности; 

заведующие методиче-

скими отделами / кабине-

тами УДОДиМ города 

 

педагоги Дворца и 

УДОДиМ г. Минска 

 239-20-25 

 

 

233-71-99 

17. IV Городские педагогические чтения 

«Проектно-исследовательская дея-

тельность в дополнительном образо-

вании детей и молодѐжи: лучшие 

практики»  

февраль –  

апрель 2021 г. 

Чалая Н. В.,  

заведующий кабинетом 

педагогического опыта и 

сетевых ресурсов  

 

педагогические  

работники Дворца, 

УДОДиМ г. Минска 

Дворец 

 

233-71-99 

18. Республиканский мастер-класс «Ин-

струментальное творчество как сред-

ство нравственно-эстетического вос-

питания детей и молодѐжи 

 

апрель  

2021 г. 

Томашевская И. В.,  

заместитель директора  

по инновационной дея-

тельности; 

заведующие методиче-

скими отделами / кабине-

тами  

УДОДиМ г. Минска 

педагоги Дворца и 

УДОДиМ г. Минска 

 239-20-25 

 

 

233-71-99 
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IV. Повышение квалификации (курсовая подготовка) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Педагогический опыт как объект 

анализа и презентации деятель-

ности  

12–17 октября 

2020 г. 

заведующий сектором мето-

дического сопровождения 

аттестации и профессио-

нального развития кадров 

методического отдела; 

Доменикан И. С., методист 

педагоги Дворца, 

УДОДиМ г. Минска, 

имеющие первую 

или высшую квали-

фикационную кате-

горию 

Дворец, 

каб. 312, 

09.00 

 

с отрывом 

от работы 

233-71-99 

2. Воспитательный потенциал 

учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи  

14 – 19 декабря 

2020 г. 

заведующий сектором мето-

дического сопровождения 

аттестации и профессио-

нального развития кадров 

методического отдела; 

Доменикан И.С., методист 

 

педагоги Дворца, 

УДОДиМ г. Минска 

Дворец, 

каб. 312, 

09.00 

 

с отрывом 

от работы  

233-71-99 

3. Педагогический опыт как объект 

анализа и презентации деятель-

ности  

8–13 февраля 

2021 г. 

заведующий сектором мето-

дического сопровождения 

аттестации и профессио-

нального развития кадров 

методического отдела; 

Доменикан И. С., методист 

педагоги Дворца и 

УДОДиМ г. Минска 

Дворец, 

каб. 312, 

09.00 

с отрывом 

от работы 

233-71-99 

4. Психолого-педагогическое со-

провождение детей в системе до-

полнительного образования  29 марта –  

3 апреля 2021 г. 

заведующий сектором мето-

дического сопровождения 

аттестации и профессио-

нального развития кадров 

методического отдела; 

Доменикан И.С., методист 

педагоги Дворца и 

УДОДиМ г. Минска 

Дворец, 

каб. 312, 

09.00 

с отрывом 

от работы 

233-71-99 

 



12 

 

V. Методические обучающие программы (цикличные): методические объединения, семинары, се-

минары-практикумы, методические лектории, методические уроки, творческие мастерские, творче-

ские площадки 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городское учебно-

методическое объединение за-

ведующих методическими от-

делами, секторами / кабинета-

ми многопрофильных УДО-

ДиМ  столицы «Сетевое взаи-

модействие методических   

служб    УДОДиМ в новой ре-

альности. Вызовы времени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий методиче-

ским отделом; 

Чалая Н. В.,  

заведующий кабинетом 

педагогического опыта  

и сетевых ресурсов ме-

тодического отдела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дворец,  

каб. 312 

 

 

 

 

 

 

 

 

233-71-99 

 Занятие 1. Методическая служба 

в условиях технологического  

обновления  и цифровизации 

(вебинар) 

23 сентября 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дворец, каб. 

312 

  

 

 

 Занятие 2. Модель формирования 

гражданственности и патриотиз-

ма учащихся в образовательном 

пространстве столицы. 

 

Занятие 3.  Использование элек-

тронного банка информации в 

мониторинге деятельности учре-

ждения дополнительного образо-

вания детей и молодѐжи. 

 

 

26 ноября 

2020 г. 

 

 

 

25 февраля  

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующие 

методическими 

отделами/кабинетам

и УДОДиМ города 

 

 

ГУО  

«ЦДОДиМ 

«Контакт»  

г. Минска» 

 

ГУО 

«ЦТиХТДиМ 

Фрунзенского 

района 

 г. Минска 

«Зорка» 
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 Занятие 4. Эффективные меха-

низмы организации образова-

тельного пространства УДО-

ДиМ: тенденции и перспективы. 

(Опорная методичекая площадка 

«Воспитание экологической 

культуры детей и учащейся мо-

лодѐжи»: экскурсия по экологи-

ческой тропе «Город птиц») 

14 мая 2021 г.   УО 

«МГТЭЦДиМ» 
 

2. Городское учебно-методиче-

ское объединение педагогиче-

ских работников декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«Образовательная среда как фак-

тор развития творческого потен-

циала и креативности обучаю-

щихся» 

Заседание 1. «О ходе подготовки 

к городским выставкам декорат 

ивно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства. Ко-

ординация деятельности на 

2020/2021 учебный год» 

Заседание 2. «Партнѐрство и со-

трудничество  –  ресурс эффек-

тивного профессионального раз-

вития. Подведение итогов рабо-

ты в 2020/2021 учебном году» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 сентября 

2020 г. 

 

 

24 мая 2021 г. 

 

 

Шибко С. Н.,  

заведующий отделом  

декоративно-

прикладного творчества 

и изобразительного ис-

кусства; 

Снегирева Т. Ю.,  

заведующий сектором  

выставочной и фести-

вально-конкурсной дея-

тельности 

 

 

заведующие отдела-

ми декоративно-

прикладного твор-

чества и изобрази-

тельного искусства 

УДОДиМ г. Минска 

 

 

 

 

 

Дворец,  

каб. 105, 

12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дворец, 

каб. 105 

12.00 

 

 

Дворец, 

каб. 105 

12.00 

233-89-29 

233-67-99 
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3. Городское учебно-методиче-

ское объединение педагогов 

дополнительного образования 

технического творчества 

«Создание проектов для научно-

технических конкурсов как воз-

можность освоения программно-

го обеспечения и оборудования 

«ФабЛаб» 

 

 

 

15 октября  

2020 г. 

 

19 ноября  

2020 г. 

Винцек В. Н.,  

заведующий лаборатори-

ей инновационных техно-

логий  отдела техниче-

ского творчества и 

спорта» 

 

 

 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния (техническое 

творчество),  

учителя трудового 

обучения 

Дворец,  

каб. 107 

290-17-27 

4. Городское учебно-

методическое объединение ко-

ординаторов детско-

молодѐжного движения «Под-

держка и развитие детских и мо-

лодѐжных общественных объ-

единений как эффективный ре-

сурс реализации молодѐжной по-

литики в Минске» 

7 октября 2020 г. 

 

21 января 2021 г. 

 

25 марта 2021 г. 

 

Слесарева Н.А.,  

заведующий сектором 

идеологической работы и 

социальных инициатив 

детей и молодѐжи отде-

ла социокультурной дея-

тельности 

 

специалисты по ра-

боте с детскими и 

молодѐжными об-

щественными объ-

единениями  

УДОДиМ, учрежде-

ний общего средне-

го образования 

Городской 

ресурсный 

центр 

«Лидер-

центр 

«Лидер 

XXI века» 

Фрунзе, 

2/4 

379-93-54 

379-31-61 

5. Городское учебно-

методическое объединение пе-

дагогов, работающих с детьми 

дошкольного возраста 

Занятие 1. «Использование орф-

технологий в развитии внутрен-

него потенциала ребенка в усло-

виях учреждения дополнитель-

ного образования» 
 

Занятие 2. Мастер-класс  

«Орф-педагогика. Музыка – речь 

– движение» 

 

 

 

 

 

11 ноября 2020 г. 

 

 

 
 

15 ноября 2020 г. 

 

 

Солтанова Е. Е.,  

заведующий сектором 

развития творческого 

мышления отдела интел-

лектуального творче-

ства;  

Соколовская С. В.,  

методист; 

Богдель Т. Ю., педагог  

дополнительного образо-

вания 

 

педагогические   

работники Дворца,  

УДОДиМ, работа-

ющие с детьми до-

школьного возраста 

 

Дворец, 

 

 

 

каб. 324 

13.00–

15.00 

 

 
 

каб. 324 

13.00–

15.00 

 

233-80-90 
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 Занятие 3.  «Игра-квест  как 

форм а образовательной деятель-

ности с дошкольниками» 

 

Занятие 4. «Особенности образо-

вательного процесса в кружках и 

школах раннего развития в усло-

виях учреждения дополнитель-

ного образования» 

 

3 февраля  

2021 г. 

 

 

7 апреля  

2021 г. 

  каб. 325 

13.00–

15.00 

 

каб. 325 

13.00–

15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Городское учебно-

методическое объединение ме-

тодистов «Аналитическая работа 

методиста»  

1 раз в четверть 

Синичкина Л. П.,  

методист методическо-

го отдела 

методисты Дворца, 

УДОДиМ г. Минска 

Дворец,  

каб. 312 

 

233-71-99 

7. Основы деятельности специали-

ста по работе с детскими и моло-

дѐжными общественными орга-

низациями и объединениями. 

Методический лекторий 

5 сентября  

2020 г. 

Слесарева Н. А.,  

заведующий сектором 

идеологической работы и 

социальных инициатив  

детей и молодѐжи 

педагоги-

организаторы учре-

ждений образова-

ния, педагоги  

УДОДиМ, специали-

сты по работе с дет-

скими и молодѐжны-

ми общественными 

объединениями 

УДОДиМ и учрежде-

ний общего среднего 

образования 

 

Городской 

ресурсный 

центр 

«Лидер-

центр 

«Лидер 

XXI ве-

ка»,  

ул. Фрун-

зе, 2/4 

379-93-54 

379-31-61 

8. Первые шаги в исследователь-

ской деятельности.  

Семинары  

22–25  сентября 

2020 г. 

Карпович Ю. А.,  

заведующий сектором 

развития познаватель-

ных инициатив отдела 

интеллектуального 

творчества 

обучающиеся 8-11-х 

классов г. Минска 

15.30–

17.00, 

каб. 312 

233-80-90 
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9. Аналитические практики  

в управлении качеством допол-

нительного образования детей и 

молодѐжи: удовлетворѐнность 

законных представителей обу-

чающихся качеством образова-

тельных услуг». Семинар-

практикум 

сентябрь 2020 г. Яковлева И. А.,  

заведующий сектором 

«Центр социального мо-

ниторинга дополнитель-

ного образования детей и 

молодѐжи»; 

Лауто А. А., методист; 

Добриян Е. В., методист 

 

заместители дирек-

торов многопро-

фильных УДОДиМ 

г. Минска 

  

 

Дворец,  

каб. 312 

 

335-04-27 

10. Сравнительный анализ фолькло-

ра славянских народов. (Лектор – 

Володина Т. В., доктор филоло-

гических наук, заведующий от-

делом фольклористики и культу-

ры славянских народов НАН Бе-

ларуси.) Лекция 

 

октябрь 2020 г. Марковец Т. В.,  

культорганизатор отде-

ла декоративно-

прикладного творчества 

и изобразительного ис-

кусства 

 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния УДОДиМ г. 

Минска 

Дворец,  

художе-

ственная 

галерея 

«Палац» 

12.00 

233-89-29 

233-67-99 

 

11. Методические стендапы 

Занятие 1. Участие в деятельно-

сти детских и молодѐжных об-

щественных объединений  как  

один  из     факторов самореали-

зации и саморазвития личности 

обучающихся 

Занятие 2. Игра как средство гу-

манизации социальных отноше-

ний в детском общественном 

объединении 

 

 

 

 

 

6 октября 2020 г. 

 

 

 

 

 

10 декабря 2020 г. 

 

 

Слесарева Н. А.,  

заведующий сектором 

идеологической работы и 

социальных инициатив 

детей и молодѐжи отде-

ла социокультурной дея-

тельности 

педагоги-

организаторы учре-

ждений образова-

ния,  педагоги 

УДОДиМ, специали-

сты по работе с дет-

скими и молодѐжны-

ми общественными 

объединениями  

УДОДиМ и учрежде-

ний общего среднего 

образования 

Городской 

ресурсный 

центр  

«Лидер-

центр 

«Лидер 

XXI ве-

ка», 

Фрунзе, 

2/4 

379-93-54 

379-31-61 
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 Занятие 3. Интерактивные мето-

дики формирования лидерских 

качеств у детей и подростков в 

детском и молодѐжном обще-

ственном объединении 

Занятие 4. Формирование навы-

ков детского самоуправления в 

учреждениях общего среднего 

образования 

11 февраля  

2021 г. 

 

 

 

 

8 апреля 2021 г.  

    

12. Традиции и инновации в дея-

тельности Белорусской респуб-

ликанской пионерской организа-

ции. Семинар 

9 октября 2020 г. Слесарева Н.А.,  

заведующий сектором 

идеологической работы и 

социальных инициатив 

детей и молодѐжи отде-

ла социокультурной дея-

тельности 

педагоги-

организаторы. клас-

сные руководители 

учреждений образо-

вания, педагоги 

УДОДиМ, специали-

сты по работе с дет-

скими и молодѐжны-

ми общественными 

объединениями 

УДОДиМ и учрежде-

ний общего среднего 

образования 

Городской 

ресурсный 

центр 

«Лидер-

центр 

«Лидер 

XXI ве-

ка»,  

ул. Фрун-

зе, 2/4 

379-93-54 

379-31-61 

13. Профилактика стресса: краски, 

танцующие на воде. Обучающая 

программа 

20 октября 2020 г. 

17 марта 2021 г. 

Иванова С. В.,  

Королевич О. Н.,  

Смирнова В. А.,  

педагоги-психологи 

педагогические  

работники  Дворца, 

УДОДиМ г. Минска  

Дворец,  

каб. 519 
233-85-89 

14. Арт-гостиная: исцеляющее ис-

кусство (профилактика профес-

сионального выгорания). Обуча-

ющая программа 

 

 

19 ноября 2020 г. 

21 апреля 2021 г. 

Королевич О. Н.,  

педагог-психолог 

 

педагогические ра-

ботники  Дворца, 

УДОДиМ г. Минска Дворец,  

каб. 519 

233-85-89 
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15. Конфликт и способы его разре-

шения. Методический семинар 

27 февраля  

2021 г. 

Смирнова В. А.,  

педагог-психолог 

педагоги  

и культорганизато-

ры  

УДОДиМ г. Минска, 

Дворца 

Дворец,  

каб. 519 

233-85-89 

16.  Городской проект «Молодые та-

ланты столицы (персональные 

выставки и мастер-классы для 

сверстников)»: цикл видеороли-

ков о творчестве участников. 

Творческая площадка 

февраль –  

май 2021 г. 

Панасюк Е. Е., 

культорганизатор  

 

участники проекта 

«Молодые таланты 

столицы» и их педа-

гоги  

Дворец,  

художе-

ственная  

галерея  

«Палац», 

12.00 

 

233-89-29 

233-67-99 

 

 

17. Знакомство с традиционной ма-

териальной и духовной культу-

рой белорусов на примере экспо-

зиции Белорусского государ-

ственного музея народной архи-

тектуры и быта. (Совместно с 

сотрудниками музея). Выездные 

экскурсии в рамках творческой 

площадки «Здравствуй, музей!» 

 

в течение года Горбачева Л. В., 

культорганизатор  

 

участники проекта 

«Арт-вояж»  

г. Минска 

художе-

ственная 

галерея 

«Палац», 

Белорус-

ский госу-

дарствен-

ный музей 

народной 

архитекту-

ры и быта 

233-89-29 

233-67-99 

 

 

18. Координационный совет содей-

ствия развитию деятельности 

детских и молодѐжных обще-

ственных объединений города 

Минска 

в течение учебного 

года (каждый  

первый четверг ме-

сяца) 

Слесарева Н. А.,  

заведующий сектором 

идеологической работы и 

социальных инициатив 

детей и молодѐжи 

педагоги УДОДиМ,  
специалисты по рабо-

те с детскими и моло-

дѐжными обществен-

ными объединениями 

УДОДиМ и учрежде-

ний общего среднего 

образования 

 

 

Городской 

ресурсный 

центр «Ли-

дер-центр 

«Лидер 

XXI века»  

ул. Фрунзе, 

2/4 

379-93-54 

379-31-61 
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19. Шаг к мастерству. Методическая 

лаборатория 

в течение учебного 

года 

      

Слесарева Н. А., заведу-

ющий сектором идеоло-

гической работы и соци-

альных инициатив детей 

и молодежи 

педагоги-организа-

торы и классные ру-

ководители учре-

ждений образова-

ния, педагоги УДО-

ДиМ, специалисты по 

работе с детскими и 

молодѐжными обще-

ственными объедине-

ниями УДОДиМ и 

учреждений общего 

среднего образования 

 

Городской 

ресурсный 

центр «Ли-

дер-центр 

«Лидер 

XXI века»  

ул. Фрунзе, 

2/4 

379-93-54 

379-31-61 

20. Академия методического мастер-

ства. Цикл обучающих видеолек-

ций 

 

в течение  

учебного года 

Слесарева Н. А.,  

заведующий сектором 

идеологической работы и 

социальных инициатив 

детей и молодѐжи 

 

педагоги-

организаторы учре-

ждений образова-

ния, педагоги УДО-

ДиМ, специалисты 

по работе с детски-

ми и молодѐжными 

общественными 

объединениями  

УДОДиМ и учре-

ждений общего 

среднего образова-

ния 

Городской 

Ресурс-

ный центр 

«Лидер-

центр 

«Лидер 

XXI ве-

ка»,  

ул. Фрун-

зе, 2/4 

Сайт Lid-

er21.by 

 

 

 

 

 

 

 

 

379-93-54 

379-31-61 
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21. 

 

 

 

 

 

Консультационные  

пункты: 

Методический отдел: 

- участие в методических меро-

приятиях; 

- повышение квалификации; 

- подготовка к аттестации; 

 

 

 

 

 

- образовательный процесс (про-

граммы, проекты, ОМК); 

 

 

- подготовка материалов к кон-

курсам (программы объединений 

по интересам, проекты, сцена-

рии) 

- инновационная и эксперимен-

тальная деятельность педагоги-

ческих работников  

- городской методический кла-

стер, содержание методических 

мероприятий в рамках кластера; 

 

- городской методический портал 

УДОДиМ г. Минска 

 

в течение года  заведующий методиче-

ским отделом 

 

заведующие секторами и 

кабинетом отдела 

заведующий сектором  

методического сопро-

вождения аттестации и 

профессионального раз-

вития кадров  

Доменикан И. С.,  

методист 

Семенова Е. В.,  

заведующий сектором 

методического сопро-

вождения образователь-

ного процесса 

заведующие секторами и 

кабинетом отдела 

 

заведующие секторами и 

кабинетом отдела 

 

Чалая Н. В.,  

заведующий кабинетом 

педагогического опыта и 

сетевых ресурсов 

Чалая Н. В.,  

заведующий кабинетом 

педагогического опыта и 

сетевых ресурсов 

 

заведующие 

методическими 

отделами/кабинетам

и УДОДиМ г. 

Минска, 

педагогические 

работники Дворца, 

учреждений 

образования,  

УДОДиМ г. Минска 

Дворец, 

каб. 219, 

313, 220 

 

 

каб. 313 

 

 

 

 

каб. 220 

 

каб. 220, 

313 

 

 

 

каб. 220, 

313 

 

каб. 313 

 

 

каб. 313 

 

 

 

233-71-99 
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 Отдел художественного твор-

чества: 

Организация деятельности руко-

водителей объединений по инте-

ресам и коллективов художе-

ственного профиля 

 

ежемесячно  

(первый четверг) 

Кононович Л. Ч.,  

заведующий отделом  

художественного твор-

чества;  

Шабусова Н. И.,  

заведующий сектором по 

учебно-воспитательной 

работе 

 

педагогические ра-

ботники УДОДиМ  

г. Минска 

Дворец, 

каб. 427 

290-17-25 

Отдел интеллектуального 

творчества: 

Организация и проведение кон-

курсов:   

- «Занимательная экономика»; 

- «Бизнес-старт» (городской тур-

нир); 

- «За лидером» (городской тур-

нир); 

 

 

- «Путешествие в Эколандию» 

(городской турнир) 

Тематические консультации. 

Подготовка к мероприятию «Brit-

ish Quiz» 

октябрь, 

ноябрь, декабрь 

2020 г., январь 

2021 г. 

февраль 2021 г. 

 

март 2021 г. 

 

апрель 2021 г. 

 

 

сентябрь 

2020 г. 

Забавский П. О.,  

заведующий отделом  

интеллектуального 

творчества; 

Сугако Г. Н., заведующий 

кабинетом экономики 

Гурбанмухамедов Р. Х., 

культорганизатор; 

Левданская К. Г.,  

Культорганизатор 

 

Костенко Е. В., заведую-

щий сектором по учебно-

воспитательной работе; 

Читинашвили Л. Г., 

заведующий сектором 

педагогические ра-

ботники учреждений 

образования г. Мин-

ска 

Дворец, 

каб. 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каб. 203, 

16.00–

17.30 

    

233-79-39 

Отдел декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства: 

Подготовка и выполнение выста-

вочных работ 

ежемесячно Снегирева Т. Ю.,  

заведующий сектором  

выставочной и фести-

вально-конкурсной дея-

тельности 

педагоги дополни-

тельного образования 

профильных объеди-

нений  города 

Дворец, 

художе-

ственная 

галерея 

«Палац» 

 

233-89-29 

233-67-99 
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 Отдел технического творче-

ства и спорта: 

-актуальность развития специ-

альных профессиональных ком-

петенций учащихся посредством 

легоконструирования;  

- традиционные и инновацион-

ные подходы в реализации обра-

зовательной  программы техни-

ческого профиля; 

- фаблаб как платформа новых 

возможностей в системе допол-

нительного образования 

 

третья среда меся-

ца 

 

Гудзь Р. Р.,  

заведующий лаборатори-

ей технологии и инжене-

рии 

 

Новак М. А.,  

заведующий сектором по 

учебно-воспитательной 

работе 

Гридасов А. И.,  

заведующий сектором 

организации спортивно-

технических мероприя-

тий и конкурсов 

 

педагоги дополни-

тельного образова-

ния  объединений по 

интересам техниче-

ского профиля 

Дворец, 

каб. 207 

 

 

 

 

каб. 208 

 

 

 

каб. 107 

290-17-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отдел социокультурной дея-

тельности: 

- День открытых дверей кабинета 

истории детского движения Рес-

публики Беларусь; 

- дни лидера  

 

в течение учебного 

года 

(каждая среда ме-

сяца по заявкам) 

Слесарева Н. А.,  

заведующий сектором 

идеологической работы и 

социальных инициатив 

детей и молодѐжи; 

педагогические работни-

ки Городского ресурсно-

го центр «Лидер-центр 

«Лидер XXI века» 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги УДОДиМ,  

специалисты по ра-

боте с детскими и 

молодѐжными об-

щественными объ-

единениями  

УДОДиМ и учре-

ждений общего 

среднего образова-

ния 

Городской 

ресурсный 

центр 

«Лидер-

центр 

«Лидер 

XXI века»  

ул. Фрун-

зе, 2/4 

 

379-93-54 

379-31-61 
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 Сектор «Центр социального 

мониторинга дополнительного 

образования детей и молодёжи» 

Консультации специалистов 

многопрофильных УДОДиМ г. 

Минска по организации   пяти 

статистических мониторин-

гов деятельности учреждений 

дополнительного образования 

детей и молодѐжи: 

- «Мониторинг деятельности 

УДОДиМ г. Минска в летний пе-

риод (итоги)»; 

- «Статистический мониторинг 

деятельности УДОДиМ г. Мин-

ска на начало учебного года»; 

- «Статистический мониторинг 

деятельности УДОДиМ 

г.Минска»; 

 

- «Мониторинг «Лето 2021» , 

«Культурно-досуговая деятель-

ность УДОДиМ» (планирова-

ние)»; 

- «Мониторинг «Лето 2021» , 

«Культурно-досуговая деятель-

ность УДОДиМ»(итоги)» 

в течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

август – сентябрь 

2020 г. 

 

октябрь 2020 г. 

 

 

январь 2021 г. 

 

 

 

май 2021 г. 

 

 

 

август – сентябрь 

2021 

Яковлева И. А.,  

заведующий сектором 

«Центр социального мо-

ниторинга дополнитель-

ного образования детей и 

молодѐжи»; 

Лауто А. А., методист; 

Добриян Е. В., методист 

 

заместители дирек-

торов многопро-

фильных УДОДиМ 

 г. Минска  

Дворец, 

каб. 401 

335-04-27 
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VI. Методические обучающие программы (единовременные): инструктивно-методические совещания,  

тематические совещания,  целевые семинары, круглые столы, тренинги 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Инновации в организации и 
проведении мероприятий по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности детей и 
подростков в 2020/2021 учеб-
ном году. Инструктивно-
методическое совещание   
 

4 сентября 2020 г. 
 

Богдан В. Я,  
заведующий сектором 
«Центр «Безопасное дет-
ство» отдела социокуль-
турной деятельности 

педагоги учреждений 

образования г. Мин-

ска, представители 

УДОДиМ 

ул. Вауп-

шасова, 29 

15.00 

378-51-02 

2. Организация и проведение со-
циокультурных мероприятий в 
2020/2021 учебном году.  
Инструктивно-методическое 
совещание   

9 сентября 2020 г. 

 

Малявка Т. П.,  

заведующий сектором;  

Сенькова А. В.,  

заведующий сектором 

Камлач Е. А.,  

заведующий сектором 

 

заведующие отделами 

УДОДиМ г. Минска 

Дворец,  

каб. 312, 

15.00 

233-72-99 

3. Отдел технического творче-

ства и спорта Дворца,  

УДОДиМ г. Минска: коорди-

нация деятельности и партнѐр-

ство как ресурс эффективного 

педагогического диалога.  

Тематическое совещание 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 сентября 2020 г. 

 

Урбан А. П., заведующий 

отделом технического 

творчества и спорта; 

руководители структур-

ных подразделений  

отдела 

заведующие отделами 

технического творче-

ства городских  

УДОДиМ   

Дворец, 

каб.306, 

11.00 

290-17-27 
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4. Работа отдела интеллектуаль-

ного творчества с одарѐнными 

учащимися в 2020/2021 учеб-

ном году. Инструктивно-

методическое совещание 

16 сентября 2020 г. Забавский П. О.,  

заведующий отделом ин-

теллектуального творче-

ства; 

Карпович Ю. А., 

заведующий сектором 

познавательных инициа-

тив; 

Семѐнов В. А., 

заведующий сектором 

интеллектуального досу-

га; 

Сугако Г. Н., 

заведующий  кабинетом 

экономики 

представители рай-

онных управлений  

по образованию  

г. Минска, ответ-

ственные за органи-

зацию и проведение 

интеллектуальных 

конкурсов и конфе-

ренций 

 

Дворец, 

каб. 312, 

16.00–17.30 

233-80-90 

5.  Формирование познаватель-

ной активности учащихся. 

Конкурсы по физике для уча-

щихся 8–11-х классов в 

2020/2021 учебном году.  

Инструктивно-методическое 

совещание 

16 сентября 2020 г. Карпович Ю. А.,  

заведующий сектором 

познавательных инициа-

тив; 

Ефремова И. Н.,   

культорганизатор 

учителя физики 

учреждений образо-

вания г. Минска 

Дворец, 

каб. 204,  

16.00–17.30 

 

233-80-90 

6. Организация проведения тор-

жественных приѐмов в ряды 

ОО «БРПО», приуроченных к 

традиционным датам пионер-

ской организации и страны. 

Тематическое совещание  

24 сентября 2020 г. Слесарева Н. А.,  

заведующий сектором 

идеологической работы и 

социальных инициатив 

детей и молодѐжи отде-

ла социокультурной дея-

тельности 

 

педагоги-

организаторы  учре-

ждений образования, 
специалисты по работе 

с детскими и молодѐж-

ными общественными 

объединениями  

УДОДиМ и учрежде-

ний общего среднего 

образования 

 

Городской 

ресурсный 

центр «Ли-

дер-центр 

«Лидер 

XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

379-93-54 
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7. Реализация молодѐжной поли-

тики в г. Минске. Проекты 

сектора «Кретивно-

инновационный центр». Цикл 

вебинаров 

сентябрь 2020 г. 

ноябрь 2020 г. 

февраль 2021 г.  

апрель 2021 г. 

Буланова И. В.,  

заведующий сектором 

«Креативно-

инновационный центр»;  

Галябович Е. Н.,  

методист; 

кураторы проектов 

педагоги-

организаторы учре-

ждений образования 

виртуаль-

ная пло-

щадка 

203-75-45 

203-84-66 

8. Деятельность  ресурсного  

центра основ экономических  

знаний, финансовой грамотно-

сти и предприимчивости в 

2020/2021 учебном году.  

Методическое совещание  

сентябрь 2020 г. Молочников С. Г.,  

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе; 

Сугако Г. Н., заведующий 

кабинетом экономики 

отдела интеллектуаль-

ного творчества; 

Левданская К. Г.,  

культорганизатор 

представители рай-

онных управлений по 

образованию г. Мин-

ска 

Дворец, 

каб. 204 

233-79-39 

9. Современные IT-технологии в 

образовании. Экономика и 

финансовая грамотность для 

всех. Семинар 

сентябрь 2020 г. Сугако Г. Н., заведующий 

кабинетом экономики 

Левданская К. Г.,  

культорганизатор 

представители учре-

ждений образования  

г. Минска 

Дворец, 

каб. 204 

233-79-39 

10. Организация и проведение го-

родского этапа олимпиады по 

финансовой грамотности в 

2020 году. Тематическое  со-

вещание 

сентябрь 2020 г. 

 

Молочников С. Г.,  

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе; 

Забавский П. О.,  

заведующий отделом ин-

теллектуального творче-

ства; 

Сугако Г. Н., заведующий 

кабинетом экономики 

 

представители рай-

онных управлений по 

образованию г. Мин-

ска 

Дворец, 

каб. 204 

233-79-39 
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11. Организация и условия прове-
дения городского конкурса 
обучающих познавательных 
программ отрядов милосердия 
«Милое сердце» и городского 
конкурса «Перекрѐсток».  
Инструктивно-методическое 
совещание   

2 октября 2020 г. 
 

Богдан В. Я.,  

заведующий сектором 

«Центр «Безопасное 

детство» 

педагоги учреждений 

образования г. Мин-

ска 

ул. Вауп-

шасова, 29, 

15.00 

378-51-02 

12. Воспитание активной граж-

данской позиции членов  

ОО «БРПО». Организация 

участия учащихся в республи-

канском конкурсе «Познай Бе-

ларусь». Тематическое сове-

щание 

5 октября 2020 г. Слесарева Н. А.,  

заведующий сектором 

идеологической работы и 

социальных инициатив 

детей и молодѐжи отде-

ла социокультурной дея-

тельности 

 

педагоги-

организаторы учре-

ждений образования,  
специалисты по работе 

с детскими и молодѐж-

ными общественными 

объединениями  

УДОДиМ и учрежде-

ний общего среднего 

образования 

Городской 

Ресурсный 

центр «Ли-

дер-центр 

«Лидер 

XXI века», 

Фрунзе, 2/4 

379-31-61 

13. Организация и условия прове-
дения тематической смены 
«Главная дорога» на базе 
МГООЦ «Лидер» и порядок 
изготовления квилта в рамках  
городского конкурса профи-
лактики ВИЧ/СПИД «Знать, 
чтобы жить». Инструктивно-
методическое совещание   

14 октября 2020 г. 
 

Богдан В. Я,  

заведующий сектором 

«Центр «Безопасное 

детство» 

педагоги учреждений 

образования г. Мин-

ска 

ул. Вауп-

шасова, 29, 

15.00 

378-51-02 

14. Утверждение календаря спор-

тивных мероприятий по авиа-

модельному спорту на 

2020/2021 учебный год. Ин-

структивно-методическое со-

вещание 

 

27 октября 2020 г. 

 

Загребельный В. М.,  

заведующий лаборатори-

ей экспериментального 

моделирования отдела 

технического творче-

ства и спорта 

педагоги профильных 

объединений по ин-

тересам г. Минска 

Дворец, 

каб. 406, 

15.00 

290-17-27 
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15. Организация и проведение 

Осенней школы журналисти-

ки. Инструктивно-

методические совещания 

 

30 октября 2020 г. 

 

Лебедева Л. С.,  

заведующий отделом  

информационного обес-

печения и рекламы 

Орешко Е .В.,  

заведующий кабинетом 

«Детско-юношеская те-

лестудия» 

кураторы детско-

юношеских СМИ 

учреждений образо-

вания г. Минска 

Дворец, 

каб.514 

290-15-46 

16. 

Организация и проведение го-

родского этапа республикан-

ской олимпиады по финансо-

вой грамотности в 2020 году. 

Тематическое  совещание 

октябрь 2020 г. Забавский П. О.,  

заведующий отделом  

интеллектуального 

творчества 

Сугако Г. Н.,  

заведующий кабинетом 

экономики 

Левданская К.Г.,  

культорганизатор 

руководители уча-

щихся – победителей  

районного этапа 

олимпиады 

Дворец, 

каб. 204 

233-79-39 

17. 

Подготовка к XVIII городской 

выставке технического твор-

чества и городскому конкурсу 

научно-технического творче-

ства «ТехноИнтеллект». Ин-

структивно-методическое со-

вещание   

5 ноября 2020 г. Урбан А. П., заведующий 

отделом технического 

творчества и спорта; 

руководители структур-

ных подразделений отде-

ла 

заведующие отделами 

технического творче-

ства УДОДиМ г. Мин-

ска  

 

Дворец, 

каб. 306 

290-17-27 

18. 

 Школьная пресса: актуальная 

ситуация и перспективы.    

(Совместно с редакцией газе-

ты для подростков «Переход-

ный возраст».) Круглый стол 

 

6 ноября 2020 г. Орешко Е. В.,  

заведующий кабинетом 

«Детско-юношеская те-

лестудия»  

Гулевич А. Н.,  

педагог дополнительного 

образования 

 

кураторы детско-

юношеских СМИ 

учреждений образо-

вания и УДОДиМ  

г. Минска 

Дворец, 

каб. 514 

290-15-46 
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19. Подготовка и проведение лич-

но-командного чемпионата 

г. Минска по судомодельному 

спорту (1 этап). Инструктив-

но-методическое совещание 

ноябрь 2020 г. Амбражей Н. В.,  

заведующий кабинетом 

судомоделирования от-

дела технического твор-

чества и спорта 

 

педагоги профильных 

объединений        

УДОДиМ  г. Минска 

Дворец, 

каб. 407 

(29) 344-41-

45 

20.  Работа отдела интеллектуаль-

ного творчества (ЦМК) с ру-

ководителями и педагогами 

учреждений образования. 

Подготовка и проведение  

фестиваля «Мы все такие раз-

ные» (инклюзия). Инструк-

тивно-методическое совеща-

ние 

ноябрь 2020 г. Забавский П. О.,   

заведующий отделом ин-

теллектуального творче-

ства 

Читинашвили Л. Г.,  

заведующий сектором 

«Центр международных 

коммуникаций и образо-

вательных технологий» 

отдела интеллектуаль-

ного творчества» 

представители учре-

ждений образования 

г. Минска 

 

Дворец, 

каб. 203, 

16.00–17.30 

 

233-79-39 

21. Подготовка к фестивалю ан-

глийского языка для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста «Малый 

Lingualand». Методическое 

совещание 

9 декабря 2020 г. Солтанова Е. Е., 

заведующий сектором 

развития творческого 

мышления отдела интел-

лектуального творче-

ства; 

Хвасько Е. О., 

культорганизатор 

педагоги Дворца, 

УДОДиМ г. Минска, 

работающие с детьми 

дошкольного возрас-

та 

 

Дворец, 

каб. 323 

15.00 

 

233-80-90 

22. Организация, условия прове-
дения и порядок участия в го-
родском конкурсе детского 
творчества «Соблюдаем зако-
ны дорог». Инструктивно-
методическое совещание   
 
 

16 декабря 2020 г. 
 

Богдан В. Я, заведующий 
сектором «Центр «Без-
опасное детство» 
 

педагоги учреждений 

образования г. Мин-

ска 

ул. Вауп-

шасова, 29, 

15.00 

378-51-02 
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23. Проведение городского тур-

нира по настольному теннису 

на призы Минского государ-

ственного дворца детей и мо-

лодѐжи. Инструктивно-

методическое совещание   

16 декабря 2020 г. Евсигнеев Д. А., 

заведующий кабинетом 

общефизической подго-

товки отдела техниче-

ского творчества и 

спорта 

педагоги профильных 

объединений  

УДОДиМ  г. Минска  

Дворец, 

каб. 431-а 

233-67-99 

(44)7030662 

24. Содействие формированию 

информационной культуры  и 

развитию медийной грамотно-

сти у членов ОО «БРПО».    

Организация участияучащихся 

в республиканском пионер-

ском проекте «ProMedia».  

Тематическое совещание 

17 декабря 2020 г. Слесарева Н.А., заведу-

ющий сектором идеоло-

гической работы и соци-

альных инициатив детей 

и молодежи 

 

педагоги-

организаторы учре-

ждений образования, 
специалисты по работе 

с детскими и молодѐж-

ными общественными 

объединениями  

УДОДиМ, учреждений 

общего среднего обра-

зования 

 

Городской 

ресурсный 

центр «Ли-

дер-центр 

«Лидер 

XXI века», 

ул. Фрунзе, 

2/4 

379-93-54 

25.  Формирование  финансовой и  

налоговой грамотности через 

интернет-конкурсы. Методи-

ческие семинары в рамках де-

ятельности ресурсного цен-

тра  

 

 

декабрь 2020 г. Забавский П.О.,  

заведующий отделом  

интеллектуального 

творчества; 

Сугако Г.Н.,  

заведующий кабинетом 

экономики 

Левданская К. Г.,  

культорганизатор 

педагоги учреждений 

образования и  

УДОДиМ г.Минска 

Дворец, 

каб. 204 

233-79-39 

26. Смотр-конкурс детского твор-
чества «Спасатели глазами де-
тей»: условия участия и осо-
бенности проведения.  
Инструктивно-методическое 
совещание   
 

15 января 2021 г. 
 

Богдан В. Я,  

заведующий сектором 

«Центр «Безопасное 

детство» 

педагоги учреждений 

образования г. Мин-

ска 

ул. Вауп-

шасова, 29, 

15.00 

378-51-02 
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27. Организация и проведение от-
борочного тура городского 
конкурса детско-юношеских 
СМИ. Инструктивно-
методическое совещание 
 

22 января 2021 г. Лебедева Л. С., заведую-

щий отделом информа-

ционного обеспечения и 

рекламы; 

Орешко Е. В.,  

заведующий кабинетом 

кураторы детско-

юношеских СМИ 

учреждений образо-

вания г. Минска 

Дворец, 

каб. 514 

290-15-46 

28. Проведение городского 

спортивно-массового меро-

приятия «Будущий защитник 

Отечества». Инструктивно-

методическое совещание 

24 января 2021 г. Евсигнеев Д. А., 

заведующий кабинетом 

ОФП 

педагоги профильных 

объединений  

УДОДиМ г. Минска 

Дворец, 

каб. 431-а 

233-67-99 

(44)7030662 

29. Организация, условия прове-
дения и порядок участия в го-
родском фестивале-конкурсе 
команд КВН профессиональ-
но-технического и среднего 
специального образования  по 
безопасности дорожного дви-
жения «Мы за безопасную 
жизнь!». Инструктивно-
методическое совещание   

29 января 2021 г. 
 

Богдан В. Я,  

заведующий сектором 

«Центр «Безопасное 

детство» 

педагоги учреждений 

образования г. Мин-

ска 

ул.Ваупшас

ова, 29 

15.00 

378-51-02 

30. Подготовка к республикан-

скому конкурсу работ иссле-

довательского характера (кон-

ференции) учащихся по учеб-

ным предметам. Методиче-

ское совещание 

4 февраля 2021 г. Забавский П.О., 

заведующий отделом ин-

теллектуального творче-

ства; 

Карпович Ю.А., 

заведующий сектором  

победители городско-

го конкурса исследо-

вательских работ;  

руководители команд  

г. Минска, выступа-

ющих на республи-

канском конкурсе 

Дворец, 

к/л зал, 

15.30–17.00 

233-80-90 

31. Конкурсы научно-

технического творчества Hi-

Tech и Хакатон. Инструктив-

но-методическое совещание   

4 февраля 2021 г. Урбан А. П., заведующий 

отделом технического 

творчества и спорта; 

руководители структур-

ных подразделений отдела 

заведующие отделами 

технического творче-

ства городских  

УДОДиМ г. Минска 

Дворец, 

каб. 306 

290-17-27 
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32.  Хюгге – скандинавское ис-

кусство жить счастливо. Твор-

ческая мастерская 

19 февраля 2021 г. Королевич О. Н.,  

педагог-психолог 

педагогические ра-

ботники УДОДиМ, 

Дворца 

Дворец, 

каб. 519 

233-85-89 

33.  Детская пресса (совместно с 

главным редактором журнала 

«Качели» Т. А. Гуляевой). 

Круглый стол 

 

21 февраля 2021 г. Лебедева Л. С., заведую-

щий отделом информа-

ционного обеспечения и 

рекламы 

Орешко Е. В., заведую-

щий кабинетом «Детско-

юношеская телестудия» 

кураторы детско-

юношеских СМИ  

учреждений образо-

вания г. Минска 

Дворец, 

каб. 312 

290-15-46 

34. Условия проведения городско-
го конкурса «Экстремальная 
ситуация. Первая помощь» и 
подготовка к участию в нѐм. 
Инструктивно-методическое 
совещание   

26 февраля 2021 г. 
 

Богдан В. Я,  

заведующий сектором   

«Центр  «Безопасное 

детство» 

педагоги учреждений 

образования г. Мин-

ска 

ул. Вауп-

шасова, 29, 

15.00 

378-51-02 

35. Инструменты и технологии 

для формирования экономиче-

ского  мышления и финансо-

вой грамотности у учащихся 

дистанционно в системе 

Moodl. Семинары 

 

 

февраль – март  

2021 г. 

 

Забавский П. О.,  

заведующий отделом  

интеллектуального 

творчества; 

Сугако Г. Н.,  

заведующий кабинетом 

экономики  

Левданская К. Г.,  

культорганизатор 

педагоги учреждений 

образования г. Мин-

ска 

Дворец, 

каб. 204 

233-79-39 

36. Подготовка к открытому 

празднику танца  для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста «Первый 

шаг». Инструктивно-

методическое совещание      

4 марта 2021 г. Солтанова Е. Е., 

заведующий сектором 

развития творческого 

мушления отдела интел-

лектуального творче-

ства; 

Хвасько Е. О., 

культорганизатор 

педагоги Дворца, 

УДОДиМ г. Минска, 

работающие с детьми 

дошкольного возрас-

та 

 

Дворец, 

каб. 324, 

14.00 

233-80-90 
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37. Условия участия во 2 туре го-
родской акции «Безопасные 
каникулы» и городском слѐте-
конкурсе отрядов юных ин-
спекторов движения «Зелѐная 
волна – 2021». Инструктивно-
методическое совещание   
 
 

12 марта 2021 г. 
 

Богдан В. Я,  

заведующий сектором 

«Центр «Безопасное 

детство»  

педагоги учреждений 

образования г. Мин-

ска 

ул. Вауп-

шасова, 29 

16.00 

378-51-02 

38.  Организация и проведение 

финального тура городского 

конкурса детско-юношеских 

СМИ. Инструктивно-

методическое совещание 

25 марта 2021 г. 

 

Лебедева Л. С.,  

заведующий отделом  

информационного обес-

печения и рекламы; 

Орешко Е. В.,  

заведующий кабинетом 

«Детско-юношеская те-

лестудия» 

кураторы детско-

юношеских СМИ 

учреждений образо-

вания  г. Минска 

Дворец, 

каб. 514 

290-15-46 

39. Методика организации, подго-

товки и проведени турниров 

по танцевальному спорту лю-

бого уровня, в том числе меж-

дународных. Семинар 

 

15 апреля 2021 г. 

 

Конохов М. В.,  

педагог дополнительного 

образования коллектива 

бального танца 

педагоги профильных 

объединений по ин-

тересам г. Минска 

Дворец, 

каб. 420, 

15.00 

290-17-25 

40. Подготовка и проведение лич-

но-командного чемпионата  

г. Минска по судомодельному 

спорту (2 этап). Инструктив-

но-методическое совещание 

 

 

 

 

 

апрель 2021 г. Амбражей Н. В.,  

заведующий кабинетом 

судомодельного спорта 

отдела технического 

творчества и спорта 

 

педагоги профильных 

объединений по ин-

тересам УДОДиМ  

г.Минска 

Дворец, 

каб. 407 

344-41-45 



23 

 

1 2 3 4 5 6 7 

41. Организация и проведение фе-

стиваля «Мульти-Культи» в 

2021 году.  Тематическое со-

вещание 

 

апрель 2021 г. Забавский П. О.,  

заведующий отделом  

интеллектуального 

творчества;  

Костенко Е. В.,  

заведующий сектором по 

учебно-воспитательной 

работе; 

Читинашвили Л. Г., 

заведующий  сектором 

«Центр международных 

коммуникаций и образо-

вательных технологий» 

отдела интеллектуаль-

ного творчества» 

 

представители учре-

ждений дошкольного 

образования г. Мин-

ска 

 

Дворец, 

каб. 203 

16.00-17.30 

 

233-79-39 

42. Условия участия в городском 

слете юных спасателей-

пожарных. Инструктивно-

методическое совещание   

7 мая 2021 г. 

 

Богдан В.Я,  

заведующий сектором 

«Центр «Безопасное 

детство» 

 

педагоги учреждений 

образования г. Мин-

ска 

ул.Ваупшас

ова, 29 

15.00 

378-51-02 

43.  Организация и проведение 

Летней школы журналистики. 

Инструктивно-методическое 

совещание  

14 мая 2021 г. Лебедева Л. С.,  

заведующий отделом ин-

формационного обеспе-

чения и рекламы; 

Орешко Е. В.,  

заведующий кабинетом 

«Детско-юношеская те-

лестудия» 

 

 

 

кураторы детско-

юношеских СМИ 

учреждений образо-

вания г. Минска 

Дворец, 

каб. 514 

290-15-46 
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44.  Научно-техническое творче-

ство: перспективы на завтра. 

Круглый стол 

27 мая 2021 г. Урбан А. П.,  

заведующий отделом 

технического творче-

ства и спорта; 

руководители структур-

ных подразделений отде-

ла 

заведующие отделами 

технического творче-

ства УДОДиМ г. Мин-

ска  

Дворец, 

каб. 306 

290-17-27 

45. 

 Итоги и перспективы плани-

рования конкурсов художе-

ственного творчества. Тема-

тическое совещание 

май 2021 г. Кононович Л. Ч., 

заведующий отделом ху-

дожественного творче-

ства; 

Пружановская Д. В.,  

заведующий сектором 

фестивально-конкурсных 

и театрально-зрелищных 

мероприятий 

заведующие отделами 

художественного 

творчества УДОДиМ 

г. Минска 

Дворец, 

каб. 427 

290-17-25 

46. 

Городские массовые меропри-

ятия по ОБЖ в прошедшем 

учебном году: достижения, 

проблемы, перспективы.  

Круглый стол 

4 июня 2021 г. 

 

Богдан В. Я.,  

заведующий сектором 

«Центр «Безопасное 

детство» 

педагоги учреждений 

образования г. Мин-

ска 

ул. Вауп-

шасова, 29, 

15.00 

378-51-02 
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VII. Открытые занятия, мастер-классы и видеоуроки педагогов Дворца 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Восточная живопись. «Пион». 

Видео-мастер-класс 

  

  

  

  

2 сентября 2020 г. Савойко Л. А.,  

педагог дополнительно-

го образования отдела 

декоративно-

прикладного творче-

ства и изобразительно-

го искусства 

 

обучающиеся 

УДОДиМ г. Мин-

ска, родители  

бумага для 

черчения ф-А3, 

гуашь, кисти из 

натурального 

ворса (белка, 

пони, куница, 

колонок) 

233-89-29 

 

2.  Рисуем хамелеона.  

Видеоурок   

9 сентября 2020 г. Цеван Н .А.,  

педагог дополнительно-

го образования отдела 

декоративно-

прикладного творче-

ства и изобразительно-

го искусства 

 

обучающиеся 

УДОДиМ г. Мин-

ска, родители 

акварельная 

бумага ф-А3, 

акварельные 

краски,  

кисти 

233-89-29 

3.  Рисуем букет сирени.  

Видеоурок   

9 сентября 2020 г. Цеван Н. А.,  

педагог дополнительно-

го образования отдела 

декоративно-

прикладного творче-

ства и изобразительно-

го искусства 

обучающиеся 

УДОДиМ г. Мин-

ска,  

родители 

бумага для 

черчения ф-А3, 

гуашь, кисти 

233-89-29 

4. Вышивка «Осенний подарок» 

к празднику осеннего равно-

денствия. Мастер-класс  

20 сентября 2020 г. Горбачева Л. В.,  

педагог дополнительно-

го образования отдела 

декоративно-

прикладного творче-

ства и изобразительно-

го искусства 

 

педагоги допол-

нительного обра-

зования УДОДиМ 

г. Минска 

Дворец,  

каб. 105, 

12.00 

ткань для вы-

шивки, нитки 

мулине, иголка, 

ножницы, фетр 

233-89-29 
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5.  От колоска до паука (правила 

заготовки, обработки соломы 

и создание соломенных суве-

ниров ). Цикл видео-мастер-

классов 

сентябрь-ноябрь  

2020 г. 

Марковец Т. Ю.,  

культорганизатор от-

дела декоративно-

прикладного творчества 

и изобразительного ис-

кусства 

педагоги допол-

нительного обра-

зования УДОДиМ 

г. Минска 

Дворец,  

художествен-

ная галерея 

«Палац» 

233-67-99 

6. Пионерия.by. Планета патрио-

та: подготовка конкурсантов к 

участию в проекте. Мастер-

класс 

8 октября 2020 г. Слесарева Н. А.,  

заведующий сектором 

идеологической работы 

и социальных инициатив 

детей и молодежи 

 

педагоги-

организаторы  

учреждений обра-

зования, педагоги 

УДО 

Городской  

ресурсный 

центр «Лидер-

центр «Лидер 

XXI века»,  

ул. Фрунзе, 2/4 

379-93-54 

379-31-61 

7. Подготовка команд ЮИД к 

этапам конкурса «Перекрѐ-

сток». Мастер-класс из цикла 

«ПДД – это просто» 

9 октября 2020 г. 

  

 

Богдан В. Я,  

заведующий сектором 

«Центр «Безопасное 

детство» 

педагоги учре-

ждений образова-

ния г. Минска 

ул. Ваупшасо-

ва, 29, 

15.00 

378-51-02 

8. Открытка «Забавные зверята». 

Видео-мастер-класс 

13 октября 2020 г. Калистратова С. Б.,  

педагог дополнительно-

го образования отдела 

декоративно-

прикладного творче-

ства и изобразительно-

го искусства 

обучающиеся 

УДОДиМ г. Мин-

ска, родители 

цветной кар-

тон, цветная 

бумага, клей, 

ножницы, геле-

вые ручки 

233-89-29 

9. Ботанический рельеф (литьѐ 

из гипса). Мастер-класс 

13 октября 2020 г. Цеван Н. А.,  

педагог дополнительно-

го образования отдела 

декоративно-

прикладного творче-

ства и изобразительно-

го искусства 

 

 

педагоги допол-

нительного обра-

зования УДОДиМ 

г. Минска 

Дворец, 

каб. 104, 

12.00–13.30; 

рабочая одеж-

да, ветошь 

233-89-29 
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10.  Открытка в национальном 

стиле. Мастер-класс 

28 октября 2020 г. 

 

 

Лавникович Е. В.,  

педагог  дополнительно-

го образования отдела 

декоративно-

прикладного творче-

ства и изобразительно-

го искусства 

педагоги допол-

нительного обра-

зования УДОДиМ 

г. Минска 

Дворец, 

каб. 105, 

12.00; 

картон, бумага, 

клей, украше-

ния, ленты 

233-89-29 

 

11. Онлайн-проект Дворца «Твор-

чество нон-стоп»: видеоуроки 

по теле-, радио- и газетной 

журналистике. Мастер-класс 

октябрь 2020 г. – 

май 2021 г. 

Орешко Е. В., заведую-

щий кабинетом «Дет-

ско-юношеская теле-

студия» отдела инфор-

мационного обеспечения 

и рекламы 

кураторы детско-

юношеских СМИ 

УО, УДО г. Мин-

ска, педагоги 

Дворца 

 290-15-46 

12. Украшение из фоамирана 

«Цветы» на обруч для волос. 

Мастер-класс 

 

4 ноября 2020 г. 

  

 

Столярова В. М., 

педагог дополнительно-

го образования отдела 

декоративно-

прикладного творче-

ства и изобразительно-

го искусства 

педагоги допол-

нительного обра-

зования УДОДиМ 

г.Минска 

Дворец, 

каб. 108, 

10.00 

фоамиран 

(бледно-

жѐлтый, оран-

жевый, жѐл-

тый, зелѐный), 

клей «Момент 

Гель», ободок 

233-89-29 

 

13. История белорусской сви-

стульки. Изготовление свисту-

лек. Мастер-класс 

12 ноября 2020 г. 

  

 

Завадская Л. Н., 

педагог дополнительно-

го образования отдела 

декоративно-

прикладного творче-

ства и изобразительно-

го искусства  

 

 

педагоги допол-

нительного обра-

зования УДОДиМ 

г.Минска 

Дворец, 

каб.104, 

11.00; 

рабочая одеж-

да, стеки 

233-89-29 
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14.  Домик для кошки. Мастер-

класс 

13 ноября 2020 г. 

  

 

Ковалѐва Т. С., 

заведующий кабинетом 

отдела декоративно-

прикладного творчества 

и изобразительного ис-

кусства  

педагоги допол-

нительного обра-

зования УДОДиМ 

г.Минска 

Дворец,  

каб. 302, 

11.00; 

ткань, пени-

стый полиэти-

лен, 

нитки, швейное 

оборудование 

233-89-29 

15. Безопасность в Интернете. 

Мастер-класс 

 

13 ноября 2020 г. 

29 марта 2021 г. 

22 апреля 2021 г. 

 

Орешко Е. В.,  

заведующий кабинетом 

«Детско-юношеская 

телестудия» отдела 

информационного обес-

печения и рекламы; 

Бойко А. В.,  

педагог дополнительно-

го образования 

кураторы детско-

юношеских СМИ 

учреждений обра-

зования, УДО 

г. Минска, педа-

гоги Дворца 

Дворец, 

каб. 514 

290-15-46 

16. Кукла в народном стиле.  

Видео-мастер-класс 

17 ноября 2020 г. Бабик Г. В., педагог до-

полнительного образо-

вания отдела декора-

тивно-прикладного 

творчества и изобра-

зительного искусства 

педагоги, учащи-

еся УДОДиМ  

г. Минска, роди-

тели  

конус из карто-

на или катушка 

от вязальных 

ниток (высота 

15 см), ножни-

цы, нитки 

швейные, клу-

бок вязальных 

ниток, ткань 

лен, велюр, 

шерстяная 

клетчатая, 

тесьма, синте-

пон, бисер, иг-

ла швейная 

233-89-29 
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17. Базовый актѐрский курс для 

детского театра. Открытое 

занятие 

20 ноября 2020 г. 

 

Абрамович А. Ю., педа-

гог дополнительного 

образования кукольно-

драматической студии 

«Галактика» 

 

педагоги про-

фильных объеди-

нений по интере-

сам УДОДиМ 

г.Минска 

Дворец, 

каб. 506, 

17.00–18.00 

 

290-17-25 

18. «К защите Отечества готов!»: 

подготовка учащихся к циклу 

спортивно-патриотических 

конкурсов: «Зарничка», «Зар-

ница», «Орлѐнок» 

Мастер-класс 

20 ноября 2020 г.  Слесарева Н. А.,  

заведующий сектором 

идеологической работы 

и социальных инициатив 

детей и молодѐжи от-

дела социокультурной 

деятельности 

Быков С. Н.,  

Культорганизатор 

 

руководители и 

кураторы команд 

учреждений об-

щего среднего 

образования, 

УДОДиМ 

Городской ре-

сурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI 

века»,  

ул. Фрунзе, 2/4 

379-93-54 

379-31-61 

19.  Новогодняя игрушка (роспись 

деревянных заготовок).  

Мастер-класс 

24 ноября 2020 г. 

  

 

 

Воронина В. И., 

педагог дополнительно-

го образования отдела 

декоративно-

прикладного творче-

ства и изобразительно-

го искусства 

педагоги допол-

нительного обра-

зования УДОДиМ 

г. Минска 

Дворец,  

каб. 402, 

12.00 

деревянная за-

готовка, акри-

ловые краски 

кисти, каран-

даш, ластик 

233-89-29 

20. Работа над слаженностью ан-

самблевой игры в эстрадном 

оркестре. Открытое занятие 

26 ноября 2020 г. 

 

Коноз В. И.,  

педагог дополнительно-

го образования,  

руководитель образцо-

вого эстрадного ор-

кестра 

 

 

педагоги про-

фильных объеди-

нений по интере-

сам УДОДиМ  

г. Минска 

Дворец, 

каб. 433, 

18.00–19.00 

290-17-25 
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21. Символ 2021 года (сувенир из 

фетра). Мастер-класс 

18 декабря 2020 г. 

 

Каменева О. А.,  

педагог дополнительно-

го образования отдела 

декоративно-

прикладного творче-

ства и изобразительно-

го искусства 

педагоги допол-

нительного обра-

зования УДОДиМ 

г.Минска 

Дворец,  

каб. 302, 

 12.00 

фетр, нитки, 

иглы, ленты 

233-89-29 

 

22.  Мини-альбом. Мастер-класс 6 января 2021 г. 

  

 

Лавникович Е. В.,  

педагог  дополнительно-

го образования отдела 

декоративно-

прикладного творче-

ства и изобразительно-

го искусства 

педагоги допол-

нительного обра-

зования УДОДиМ 

г. Минска 

Дворец,  

каб. 105,  

12.00; 

картон, бумага, 

клей, украше-

ния, ленты. 

233-89-29 

 

23. Белаўзорыстае ткацтва Па-

нямоння. Мастер-класс 

9 января 2021 г. 

  

 

Дейко Н. В.,  

педагог  дополнительно-

го образования отдела 

декоративно-

прикладного творче-

ства и изобразительно-

го искусства 

педагоги допол-

нительного обра-

зования УДОДиМ 

г. Минска 

Дворец,  

каб.105, 

15.00, 

пряжа 

233-89-29 

 

24. Взаимодействие учащихся в 

паре и в группе при работе с 

ансамблевыми концертными 

постановками. Открытое за-

нятие 

21 января 2021 г. 

 

Конохова Д. М.,  

педагог дополнительно-

го образования коллек-

тива бального танца 

педагоги про-

фильных объеди-

нений по интере-

сам УДОДиМ г. 

Минска 

Дворец, 

каб. 420, 

17.30-18.15 

 

290-17-25 

25. Лѐтная эксплуатация БПЛА. 

Мастер-класс 

январь 2021 г. Загребельный В .М.,  

заведующий лаборато-

рией отдела техниче-

ского творчества и 

спорта 

педагоги допол-

нительного обра-

зования (техниче-

ское творчество) 

УДОДиМ   г. 

Минска  

Дворец, 

каб. 406 

290-17-27 
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26. Обучение фигурному вожде-

нию велосипеда. Мастер-

класс из цикла «ПДД – это 

просто» 

2 февраля 2021 г. 

  

 

Богдан В. Я,  

заведующий сектором 

«Центр «Безопасное 

детство» 

педагоги учре-

ждений образова-

ния г. Минска 

ул. Ваупшасо-

ва, 29, 

15.00 

378-51-02 

27. Артистизм и презентация тан-

цора при подготовке к значи-

мым соревнованиям и фести-

валям по танцевальному спор-

ту. Открытое занятие 

10 февраля 2021 г. 

 

Уримагова Е. А.,  

педагог дополнительно-

го образования коллек-

тива бального танца 

педагоги про-

фильных объеди-

нений по интере-

сам УДОДиМ  

г. Минска 

Дворец, 

каб. 420, 

17.00–17.45 

290-17-25 

28. Яркость и красота народной 

песни, исполняемой в сопро-

вождении аккомпанирующей 

группы. Открытое занятие 

14 февраля 2021 г. 

 

Почиковская О. Л.,  

педагог дополнительно-

го образования,  

руководитель фольк-

лорного ансамбля «Пра-

леска» 

педагоги про-

фильных объеди-

нений по интере-

сам УДОДиМ 

 г. Минска 

Дворец, 

каб. 434, 
10.00–11.00 

290-17-25 

29. Современная пластика в эст-

радном танце. Открытое за-

нятие 

17 февраля 2021 г. 

 

Пильковская И. В.,  

педагог дополнительно-

го образования ансам-

бля эстрадно-

спортивного танца 

«Апельсин» 

педагоги про-

фильных объеди-

нений по интере-

сам УДОДиМ  

г. Минска 

Дворец, 

каб. 419, 

17.00–18.00 

290-17-25 

30. Техника исполнения учебных 

комбинаций в танцевальном 

характере современного танца. 

Открытое занятие 

6 марта 2021 г. 

 

Пачковская Н. В.,  

педагог дополнительно-

го образования образцо-

вого ансамбля совре-

менного танца «Антре» 

педагоги про-

фильных объеди-

нений по интере-

сам УДОДиМ  

г. Минска 

Дворец, 

каб. 430, 

14.00–15.00 

 

290-17-25 

31. Основы оказания первой по-

мощи пострадавшим Мастер-

класс для руководителей ко-

манд-участниц конкурса 

«Экстремальная ситуация. 

Первая помощь». 

10 марта 2021 г. 

  

 

Богдан В. Я,  

заведующий сектором 

«Центр «Безопасное 

детство» 

педагоги учре-

ждений образова-

ния г. Минска 

ул. Ваупшасо-

ва, 29, 

15.00 

378-51-02 
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32.  Роспись керамических сви-

стулек. Мастер-класс 

 

11 марта 2021 г. 

  

 

Завадская Л. Н.,  

педагог дополнительно-

го образования отдела 

декоративно-

прикладного творче-

ства и изобразительно-

го искусства 

 

педагоги допол-

нительного обра-

зования УДОДиМ 

г.Минска 

Дворец,  

каб. 402, 

11.00; 

рабочая одеж-

да, акриловые 

краски, кисти 

233-89-29 

 

33. Сохранение национальных 

традиций в новых реалиях. 

Открытое занятие 

16 марта 2021 г. 

 

Дягель А. А.,  

педагог дополнительно-

го образования, руково-

дитель заслуженного 

любительского коллек-

тива Республики Бела-

русь ансамбля танца 

«Чабарок» 

 

педагоги про-

фильных объеди-

нений по интере-

сам УДОДиМ  

г. Минска 

 

Дворец, 

каб. 410, 

18.00–19.00 

290-17-25 

34. Потерянные нотки (подгото-

вительная группа, возраст де-

тей – 5-6 лет). Открытое за-

нятие 

17 марта 2021 г. 

 

Кожевец И. И.,  

педагог дополнительно-

го образования  

заслуженного люби-

тельского коллектива 

Республики Беларусь хо-

ра «Крынічка» 

 

педагоги про-

фильных объеди-

нений по интере-

сам УДОДиМ  

г. Минска 

Дворец, 

каб. 435, 

18.00-19.00 

290-17-25 

35. Работа над произведением  

a-cappella. Открытое занятие 

26 марта 2021 г. 

 

Завгородняя Г. Р.,  

педагог дополнительно-

го образования, руково-

дитель образцовой сту-

дии эстрадного вокала 

«Форте» 

 

педагоги про-

фильных объеди-

нений по интере-

сам УДОДиМ  

г. Минска 

Дворец, 

каб. 129, 

18.00–19.00 

290-17-25 
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36. Арт-объект. Мастер-класс 31 марта 2021 г. 

 

Лавникович  Е. В.,  

педагог  дополнительно-

го образования  

педагоги допол-

нительного обра-

зования УДОДиМ 

г.Минска 

Дворец, каб. 

105,  

12.00 

картон, бумага, 

клей, украше-

ния, ленты 

233-89-29 

 

37.  Основы оказания первой по-

мощи пострадавшим». Ма-

стер-класс для руководителей 

команд-участниц слѐта-

конкурса «Зеленая волна» 

2 апреля 2021 г. 

 

Богдан В. Я,  

заведующий сектором 

«Центр «Безопасное 

детство» 

педагоги учре-

ждений образова-

ний г. Минска 

ул. Ваупшасо-

ва, 29, 

15.00 

378-51-02 

38. Тембральный ансамбль в хоре 

мальчиков и юношей.  

Открытое занятие 

4 апреля 2021 г. 

 

Варлахин А. С.,  

педагог дополнительно-

го образования, 

 руководитель хора 

мальчиков и юношей 

«Каравелла» 

 

педагоги про-

фильных объеди-

нений по интере-

сам УДОДиМ г. 

Минска 

Дворец, 

каб. 432, 

12.00–13.00 

290-17-25 

40. Обучение детей вождению ве-

лосипедом в условиях, анало-

гичных реальному дорожному 

движению. Мастер-класс из 

цикла «ПДД – это просто» 

. 

9 апреля 2021 г. 

  

Богдан В. Я,  

заведующий сектором 

«Центр «Безопасное 

детство» 

педагоги учре-

ждений образова-

ния г. Минска 

ул. Ваупшасо-

ва, 29, 

15.00 

378-51-02 

41. Раскрытие образа в вокально-

хоровых произведениях по-

средствам музыкальной выра-

зительности. Открытое заня-

тие 

11 апреля 2021 г. 

 

Каплановская С. П.,  

педагог дополнительно-

го образования заслу-

женного любительского 

коллектива Республики 

Беларусь хора «Крыніч-

ка» 

 

педагоги про-

фильных объеди-

нений по интере-

сам УДОДиМ  

г. Минска 

Дворец, 

каб. 403, 

13.00–14.00 

290-17-25 
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42. Игровой фольклор в народной 

хореографии. Открытое за-

нятие 

12 апреля 2021 г. 

 

Шидловская Т. Н.,  

педагог дополнительно-

го образования заслу-

женного любительского 

коллектива Республики 

Беларусь ансамбля тан-

ца «Чабарок» 

педагоги про-

фильных объеди-

нений по интере-

сам УДОДиМ 

г.Минска 

 

Дворец, 

каб. 410, 

17.30–18.30 

290-17-25 

43. Подготовка этапа «Смотр 

строя и песни» слѐта юных 

спасателей-пожарных. Ма-

стер-класс 

14 апреля 2021 г. 

 

Богдан В. Я,  

заведующий сектором 

«Центр «Безопасное 

детство» 

педагоги учре-

ждений образова-

ния г. Минска 

ул. Ваупшасо-

ва, 29,  

15.00 

378-51-02 

44. Стильная эко-сумка. Мастер-

класс 

16 апреля 2021 г. 

 

Ковалѐва Т. С.,  

заведующий кабинетом 

«Детская мода» 

педагоги допол-

нительного обра-

зования УДОДиМ 

г. Минска 

Дворец, 

каб. 302, 

11.00; 

ткань (лѐн, 

70 х 150см), 

нитки (хлопок), 

иголка, швей-

ное оборудова-

ние, краски по 

текстилю 

233-89-29 

45. Принципы построения кон-

цертной программы для стар-

шего хора. Открытое занятие 

16 мая 2021 г. 

 

Суханова Н. В.,  

педагог дополнительно-

го образования заслу-

женного любительского 

коллектива Республики 

Беларусь хора «Крыніч-

ка» 

 

 

педагоги про-

фильных объеди-

нений по интере-

сам УДОДиМ 

г.Минска 

Дворец, 

каб. 403, 

16.30-17.00 

 

290-17-25 
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Мастер-классы на платной основе, по заявкам 

1. Оберег для дома из берѐсты  

 

26 сентября 2020 г. 

 

Марков Д С.,  

педагог дополнительно-

го образования, член 

Союза мастеров народ-

ного творчества 

обучающиеся 

УДОДиМ  

г. Минска,  

родители  

Дворец, 

каб. 108, 

16.00 

 

233-89-29 

 

2. Авторский массажѐр из берѐ-

есты 

17 октября 2020 г. 

 

Марков Д. С.,  

педагог дополнительно-

го образования, член 

Союза мастеров народ-

ного творчества 

обучающиеся 

УДОДиМ  

г. Минска,  

родители  

Дворец, 

каб. 108, 

16.00 

 

233-89-29 

 

3.  Корзинка для косметики 21 ноября 2020 г. 

 

Марков Д. С.,  

педагог дополнительно-

го образования, член 

Союза мастеров народ-

ного творчества 

обучающиеся 

УДОДиМ  

г. Минска,  

родители  

Дворец, 

каб. 108, 

16.00 

 

233-89-29 

 

4. Рамка для фото из лозы  19 декабря 2020 г. 

  

 

Марков Д. С.,  

педагог дополнительно-

го образования, член 

Союза мастеров народ-

ного творчества 

обучающиеся 

УДОДиМ 

 г. Минска,  

родители  

Дворец, 

каб. 108, 

16.00 

 

233-89-29 

 

5. Освоение программ для ра-

боты с ЧПУ-оборудованием  

Ежемесячно по  

средам  

Винцек В. Н.,  

заведующий лаборато-

рией инновационных 

технологий «ФабЛаб» 

обучающиеся 

УДОДиМ 

г.Минска,  

родители  

Дворец, 

каб. 107, 

11.00 

290-17-27 

 

 


