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Программа мероприятий на выставочном стенде 

Комитета по образованию Мингорисполкома 

 

14 апреля 2021 

 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Мероприятие   Исполнитель   

Конференц- зал 10.00-12.00 

 

IV Городские педагогические 

чтения работников учреждений 

дополнительного образования 

детей и молодежи г. Минска 

«Проектно-исследовательская 

деятельность в дополнительном 

образовании детей и молодежи: 

лучшие практики» 

Великая Н.М., 

директор 

УО «МГДДиМ» 

 

Выставочный 

стенд 

10.00-17.00 

 

Презентация методических 

материалов, представленных на 

выставку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-17.00 Работа пресс-центра Детско-

юношеской телестудии 

МГДДиМ 

 

10.00 -10.30 Интерактивная выставка-

презентация: «Формирование 

гражданских и патриотических 

качеств учащихся в условиях 

морского клуба «32 румба» 

Липень Е.В., 

директор 

ГУО «ЦДОДиМ 

«Контакт» 

г.Минска» 

 

10.30-11.00 Презентация деятельности 

историко-патриотического 

клуба военной реконструкции 

«Будем помнить» - 

«Наследники Победы» 

Орлова Е.А., 

директор 

ГУО «ЦДОДиМ 

«Виктория» 

г.Минска» 

 

11.00-11.30 

 

Интерактивная презентация 

опыта работы ГУО «ЦДОДиМ 

«Ранак»  

г. Минска» по духовно-

нравственному воспитанию 

учащихся «Призвание педагога 

как духовный дар» 

Шевченко Н.В., 

директор 

ГУО «ЦДОДиМ 

«Ранак»  

г. Минска» 

 

11.30 – 11.45 Презентация деятельности 

Поста №1 г. Минска «Мы на 

Великая Н.М., 

директор 
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Пресс-центр 

 

 

 

Выставочный 

стенд 

посту у памяти стоим»  УО «МГДДиМ» 

   

11.45-12.00 Презентация проекта 

«Инновационные онлайн-

технологии как эффективный 

инструмент формирования 

цифровых компетенций 

личности  

в информационно-

образовательной среде 

учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи» 

Великая Н.М., 

директор 

УО «МГДДиМ» 

 

 

 

 

12.00-12.30 Интерактивная презентация 

информационно-

образовательного интернет-

проекта «Школа юного блогера 

«PROдвижение» 

Шевченко Н.В., 

директор 

ГУО «ЦДОДиМ 

«Ранак» 

г.Минска» 

 

12:30-13.00 Викторина для 

старшеклассников «Символы 

Победы» 

Басаревская Н.В., 

директор 

ГУО «ДДиМ 

«Орион» г. 

Минска» 

13.00-13.30 Презентация стендового доклада 

«Социальное ток-шоу как одна 

из форм проведения диалоговой 

площадки» 

Басаревская Н.В., 

директор 

ГУО «ДДиМ 

«Орион» г. 

Минска» 

13.30-14.00 Интерактивная презентация 

материалов из опыта работы на 

тему «Воспитание учащихся на 

основе использования 

регионального культурно-

исторического и природного 

потенциала» (эрудит-квест 

«Составление карты улиц 

Ленинского района г.Минска») 

Михайлиди Е.М., 

директор 

ГУО «ЦДОДиМ 

«Маяк» г. 

Минска» 

 

 

13.30-14.30 Интерактивная презентация 

тематических циклов 

видеофильмов Детско-

юношеской телестудии 

МГДДиМ «Люби свой край»   

Великая Н.М., 

директор 

УО «МГДДиМ» 

 

14:00-14.30 Презентации стендовых 

докладов: 

Румова В.Н., 

директор 
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 - «Развитие активной духовно-

нравственной позиции 

обучающихся в воспитательном 

пространстве помещений по 

месту жительства центра 

«Ветразь»;  

 - «Чтоб дети стали Земли своей 

сынами»  

ГУО «ЦДОДиМ» 

«Ветразь»  

г. Минска» 

 

 

14.30-15.00 Онлайн-презентация проекта 

«Маленьких парад – большой 

Победе»  

Боровик Н.В., 

директор 

ГУО «ЦДОДиМ 

«Светоч»  

г. Минска» 

Выставочный 

стенд 

15.00-16.00 Мастер-классы в рамках 

воспитательно -

образовательного проекта «Мая 

Радзіма – маѐ натхненне»: 

- “Выраб паштоўкі беларускага 

традыцыйнага арнаменту” в 

технике оригами; 

-  изготовление открытки  

”Беларусь мая синявокая” в 

технике РОР UP; 

- изготовление открытки 

«Минск в красках»   

акварельными карандашами и 

пастелью; 

- “Беларуская набойка” ад юных 

майстроў» (печать краской по 

ткани) 

Румова В.Н., 

директор 

ГУО «ЦДОДиМ» 

«Ветразь» 

 г. Минска» 

 

 

16.00-16.30 Презентация проекта: 

«Беларусь: прорыв в будущее»  

(для старшеклассников) 

Бакунович Т.Ф., 

директор 

ГУО «ЦДОДиМ» 

«Арт» 

 г. Минска» 

 

16.30-17.00 Онлайн-форум "Серьѐзный 

разговор с интересным 

человеком" 

(https://youtu.be/-69v7nc7FDA) 

(обсуждение актуальных 

вопросов личностного развития 

детей и подростков с ОПФР, 

воспитания ценностей, 

Бетлей И.Н., 

заместитель 

директора 

ГУО «ЦТХТДиМ 

«Зорка» 

 г. Минска» 

 

https://youtu.be/-69v7nc7FDA
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традиций и личностных 

качеств) 

 10.00-17.00 Концертная программа. 

Работа интерактивных 

площадок у НВЦ «БелЭкспо» 

 

 

 

15 апреля 2021 

 
 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Мероприятие   Исполнитель   

Пресс-центр 10.00-11.00 Интенсив-семинар “Досуг в 

онлайн-режиме: применение 

дистанционных инструментов в 

контексте культурно-досуговой 

деятельности” 

Румова В.Н., 

директор 

ГУО «ЦДОДиМ» 

«Ветразь»  

г. Минска» 

 

Выставочный 

стенд 

10.00-17.00 

 

Презентация методических 

материалов, представленных на 

выставку 

 

 10.00-10.30 

 

Презентация мастер-класса в 

видеоформате «Цягнуць Каляду 

на дуба»  

Бетлей И.Н., 

заместитель 

директора 

ГУО «ЦТХТДиМ 

«Зорка» г. 

Минска» 

10.30-11.00 Интерактивная презентация 

открытого конкурса чтецов 

белорусской народной прозы 

«Кацігарошак» в рамках 

деятельности городского 

ресурсного центра  

Румова В.Н., 

директор 

ГУО «ЦДОДиМ» 

«Ветразь»  

г. Минска» 

 

11.00-11.30 Панорама педагогического 

опыта Народного клуба юных 

художников:   

-видео-визитка клуба;  

- видеопрезентация 

художественного проекта «Цвет 

- язык природы»  

 Румова В.Н., 

директор 

ГУО «ЦДОДиМ» 

«Ветразь»  

г. Минска» 

 

  

11.30-12.00 Онлайн-презентация обряда 

«Колядные цари» аг. Семежево 

Копыльского района Минской 

Орлова Е.А., 

директор 

ГУО «ЦДОДиМ 
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области, вошедшего в список 

культурного наследия 

ЮНЕСКО   

«Виктория» 

 г.Минска» 

 

12.00-13.00 Мастер-класс по росписи 

гипсовых заготовок магнитов 

«Народные мотивы» 

Шевченко Н.В., 

директор 

ГУО «ЦДОДиМ 

«Ранак» 

г.Минска» 

Пресс-центр 

 
13.00-14.30 Презентация опыта проектной 

деятельности Креативно-

инновационного центра 

МГДДиМ «Мы молодые – нам 

выбирать» 

Великая Н.М., 

директор 

УО «МГДДиМ» 

 

Выставочный 

стенд 
13.00-13.30 Интерактивное путешествие 

«Минск вчера и сегодня» 

Басаревская Н.В., 

директор 

ГУО «ДДиМ 

«Орион» 

г.Минска» 

 13.30-14.00 Интерактивная презентация 

интегрированного мастер-

класса «Изучение историко-

культурного наследия 

белорусов на занятиях в 

объединениях по интересам 

художественного профиля: 

современный подход» 

 

Великая Н.М., 

директор 

УО «МГДДиМ» 

 

14.00-14.30 Виртуальная экскурсия на 

английском языке «I love 

Minsk» в рамках реализации 

проекта «Гасцям заўсѐды рады 

мы» 

 

Шевченко Н.В., 

директор 

ГУО «ЦДОДиМ 

«Ранак» 

г.Минска» 

 

14.30-15.00 Мастер–класс: «Пазнай 

калядныя традыцыі» 

Бакунович Т.Ф., 

директор 

ГУО «ЦДОДиМ» 

«Арт» г.Минска» 
 

 15.00-15.15 Презентация коллекции одежды 

«Virus attack» объединения по 

интересам «Дом уличной моды» 

Орлова Е.А., 

директор 

ГУО «ЦДОДиМ 

«Виктория» 

г.Минска» 

15.15-15.45 Стендовая выставка- Шмагоревская 
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презентация инновационного 

проекта «Внедрение модели 

воспитательной работы по 

социокультурной интеграции 

детей мигрантов и их законных 

представителей» - «Мы разные 

– мы вместе» 

С.В., 

директор 

ГУО «ЦДОДиМ 

«Эврика» г. 

Минска» 

 

15.45 -16.30 Мастер-класс по 

соломоплетению «Паук-оберег 

«Звезда» 

Шевченко Н.В., 

директор 

ГУО «ЦДОДиМ 

«Ранак» 

г.Минска» 

 

 

16.30 -17.00 Презентация занятия в онлайн- 

формате детской театральной 

студии «Дзіва» - «Легенды 

Беларусі»  

Орлова Е.А., 

директор 

ГУО «ЦДОДиМ 

«Виктория» 

г.Минска» 
 

16 апреля  

 
 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Мероприятие   Исполнитель   

Выставочный 

стенд 

10.00 -14.00 

 

Презентация методических 

материалов, представленных 

на выставку 

 

 

 10.00 -11.00 Мастер-класс «Геймификация 

как эффективная форма 

работы по гражданско-

патриотическому воспитанию»  

Семенов Д.С., 

директор 

ГУО «ДДиМ 

«Золак» г. Минска» 

 
 11.00 -11.30  Постерная презентация опыта 

работы объединения по 

интересам «Экогид» 

Воюш Н.П., 

директор 

УО «МГТЭЦДиМ» 

 

11.30 -12.00 Онлайн-квест «Весенняя 

экопрогулка по Городу птиц» 

Воюш Н.П., 

директор 

УО «МГТЭЦДиМ» 

 

12.00 – 12.30 Презентация проекта: «Эко  Бакунович Т.Ф., 
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будущего»  
 

директор 

ГУО «ЦДОДиМ» 

«Арт» г. Минска» 
 

12.30 – 13.00 Постерная презентация 

«Образовательный туризм с 

тематическими QR-кодами» 

Воюш Н.П., 

директор 

УО «МГТЭЦДиМ» 

 

13.00 -13.30 Презентация 

информационного ролика 

"Туризм – это здорово» 

Воюш Н.П., 

директор 

УО «МГТЭЦДиМ» 
 

 


