
Минский государственный дворец детей и молодёжи

Векторы развития Дворца:
сохраняем традиции,
внедряя инновации

МЕТОДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ
21-28 сентября 2021 года

Минск 2021



21 сентября

11.00 
кинолекционный зал

Открытие методической недели
Участники: директор Дворца, заместители директора, 
заведующие отделами, педагогические работники
Дворца, УДОДиМ

«Векторы развития Дворца: сохраняем традиции,
внедряя инновации»

Томашевская И.В., 
заместитель директора по инновационной деятельности

Презентация программы методической недели Дворца
Биличенко И.В., 
заведующий методическим отделом

«Основные направления воспитательной 
и идеологической работы в учреждениях образования
в 2021/2022 учебном году»
Катович Н.К., начальник управления воспитательной и 
идеологической работы Научно-методического 
учреждения «Национальный институт образования», 
Министерства образования Республики Беларусь, 
кандидат педагогических наук, доцент

«Проблемы и перспективы цифровой 
трансформации образования»

Прохоров Д.И., декан факультета повышения квалифи-
кации педагогических работников Государственного 
учреждения образования «Минский городской инсти-
тут развития образования»,  кандидат педагогических 
наук, доцент

14.00
каб. 312

Встреча с молодыми специалистами Дворца 
«Первая ступень профессионального роста»

Круглый стол «Нормативно-правовое обеспечение 
деятельности молодых специалистов» 

Томашевская И.В., заместитель директора по иннова-
ционной деятельности; 
Биличенко И.В., заведующий методическим отделом;
Кравчук К.О., заведующий сектором «Городской 
центр психолого-педагогической помощи»
Смаляк В.Н., заведующий сектором методического 
сопровождения аттестации и профессионального 
развития кадров
Доменикан И.С., методист

Участники:  администрация, заведующие отделами, 
заведующие секторами по учебно-воспитательной 
работе, молодые специалисты Дворца



15.30-17.00
каб. 312

Участники:  педагоги, учащиеся 8–11 классов 
учреждений общего среднего образования г. Минска

Семинар 
«Первые шаги в исследовательской деятельности»

Забавский П.О., 
заведующий отделом интеллектуального творчества; 
Карпович Ю.А., 
заведующий сектором развития познавательных ини-
циатив 

18.30
каб.404

Участники:  педагоги отдела технического 
творчества и спорта

Открытое занятие: «Методика организации и 
проведения занятия на сплочение детского 
коллектива в объединении по интересам 
технического профиля «АрхИдея »

Пучковская Т.Н.,
заведующий кабинетом архитектуры и дизайна 
отдела технического творчества и спорта

10.00
кинолекционный зал

Участники:  директор Дворца, заместители 
директора, заведующие отделами, педагогические 
работники Дворца УДОДиМ

Тематический семинар «Развитие одаренности как 
актуальная проблема дополнительного образования 
детей и молодежи»

Томашевская И.В., заместитель директора по 
инновационной деятельности; 
Биличенко И.В., заведующий методическим отделом;
Шкляр Г.Л.,методист;
Алексеев Н.Д., руководитель авторской группы 
«Референт»

22 сентября



Участники:  педагоги Дворца, УДО ДиМ 
г.Минска

Семинар «Специфика рекламного продвижения в 
сфере образования»

Богдан А.Б., 
заведующий отделом информационного обеспечения 
и рекламы 

Участники:  педагоги УДОДиМ г.Минска, координаторы 
детско-молодежного движения

День открытых дверей кабинета истории детского 
движения Республики Беларусь

Слесарева Н.А., 
заведующий сектором идеологической работы и 
социальных инициатив детей и молодежи;
педагогические работники 
Ресурсного центра «Лидер-центр «Лидер XXI века»

Участники:  педагоги, учащиеся 8–11 классов 
учреждений общего среднего образования г. Минска

Семинар «Первые шаги в исследовательской 
деятельности»

Забавский П.О., 
заведующий отделом интеллектуального творчества; 
Карпович Ю.А., заведующий сектором 
развития познавательных инициатив отдела интеллек-
туального творчества

14.00
каб. 312

Участники:  администрация, заведующие отделами, 
заведующие секторами по учебно-воспитательной 
работе

Форсайт-сессия «Методическая стратегия нового 
2021/2022 учебного года»

Биличенко И.В., заведующий методическим 
отделом;
Смаляк В.Н., заведующий сектором методического 
сопровождения аттестации и профессионального 
развития кадров;
Давтян О.С, заведующий редакционно-издательским 
сектором;
Чалая Н.В., заведующий кабинетом педагогического 
опыта и сетевых ресурсов;
Семенова Е.В., заведующий сектором 
сопровождения образовательного процесса

14.00-15.40
каб. 514

14.30-16.30
Городской Ресурсный центр
«Лидер-центр «Лидер XXI века»

15.30-17.00
каб. 312



Участники:  педагоги, учащиеся учреждений общего 
среднего образования и УДОДиМ г. Минска 

Инструктивно-методическое совещание «Об 
организации волонтерского движения в г. Минске в
2021/2022 учебном году»

Камельчик И.В., 
заведующий сектором «Креативно-инновационный 
центр», координаторы проектов 

Участники:  педагоги Дворца

Занятие с элементами тренинга «Планета чувств», 
направленное на развитие эмоциональной 
грамотности педагогов 

Иванова С.В., педагог-психолог
Мосиянчик А.Н., педагог-психолог 
Городского центра психолого-педагогической 
помощи

Участники: молодые педагоги Дворца

Семинар-практикум «Культура делового общения»

Чалая Н.В., заведующий кабинетом педагогического 
опыта и сетевых ресурсов

Участники: педагоги и учащиеся ПТО,ССО, ВУЗов

Инструктивно-методическое совещание «Об 
организации волонтерского движения в г. Минске  в
2021/2022 учебном году»

Камельчик И.В., 
 заведующий сектором  «Креативно-инновационный 
центр», координаторы проектов

15.30
РЦМИ «Ступени»

23 сентября

11.00
каб. 519

Участники: заведующие отделами технического 
творчества УДОДиМ г.Минска

Диалоговая площадка «Развитие 
научно-технического творчества учащихся в системе 
дополнительного образования детей и молодежи и 
реализация инновационных проектов учащихся с 
молодыми учеными Национальной академии наук 
Беларуси»

Урбан А.П.,  заведующий отделом технического 
творчества и спорта

11.00
каб.306

12.00
каб. 312

15.30
РЦМИ «Ступени»



Участники: педагоги, учащиеся 8–11 классов 
учреждений общего среднего образования г. Минска

Инструктивно-методическое совещание 
«Первые шаги в исследовательской деятельности»

Забавский П.О., заведующий отделом 
интеллектуального творчества; 
Карпович Ю.А., заведующий сектором развития 
познавательных инициатив 

15.30-17.00
каб. 312

Участники: молодые педагоги ОТТиС

Школа наставничества «Технология разработки 
индивидуальной образовательной программы
для одаренных учащихся»

Новак М.А., заведующий сектором  
учебно-воспитательной работы отдела технического 
творчества и спорта;
Амбражей Н.В., заведующий  лабораторией 
«Спортивно-историческое судомоделирование»

Участники: представители управлений образования, 
районных администраций г. Минска

Методическое совещание по вопросам ресурсного 
центра основ экономических  знаний, финансовой 
грамотности и предприимчивости  в 2021-2022 
учебном году.

Сугако Г.Н., 
заведующий кабинетом экономики отдела 
интеллектуального творчества
Левданская К.Г., культорганизатор

14.00
каб. 407

15.00-16.00
каб.203

Участники: педагоги дополнительного образования 
УДОДиМ, учреждений общего среднего, 
профессионального–технического образования

Выездной семинар-практикум «Программа 
объединения по интересам: структура, содержание, 
технологии проектирования»

Семёнова Е.В., 
заведующий сектором методического 
сопровождения образовательного процесса 

15.00
Государственное учреждение образования
«Центр дополнительного образования
детей и молодежи «Ветразь» г.Минска»



Участники: педагоги Дворца

Мастер-класс по танцевальному флешмобу 
«Спланированная импровизация»

Пачковская Н. В.,  руководитель образцового 
ансамбля эстрадного  танца «Антре» отдела 
художественного творчества

Участники: представители управления по 
образованию районных администраций г.Минска, 
ответственные за интеллектуальные конкурсы и 
конференции

Инструктивно-методическое совещание «Работа 
отдела интеллектуального творчества с одарёнными 
учащимися в 2021/2022 учебном году»

Забавский П.О., заведующий  отделом 
интеллектуального творчества
Карпович Ю.А., заведующий сектором
Семенов В.А., заведующий сектором
Сугако Г.Н., заведующий кабинетом
Левданская К.Г., культорганизатор

Участники: педагоги Дворца и УДОДиМ г.Минска,
учащиеся студии «Народная студия изобразительного 
искусства» и изостудии «Радуга», родители учащихся

Открытие выставки по итогам летних пленэров 
«Беларусь – мая мова і песня»

Марковец Т.В., заведующий сектором выставочной и 
фестивально-конкурсной деятельности;
Савойко Л.А., педагог дополнительного образования;
Калистратова С.Б., заведующий кабинетом 
«Арт-дизайн»;
Маркевич В.И., культорганизатор
отдела декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства

Участники:  учителя физики учреждений 
образования г.Минска

Инструктивно-методическое совещание 
«Формирование познавательной активности 
учащихся. Конкурсы по физике для учащихся 
8–11 классов в 2021/2022 учебном году»

Карпович Ю.А., 
заведующий сектором познавательных инициатив 
интеллектуального отдела
Ефремова И.Н., культорганизатор

16.00-17.30
каб. 204

16.00
каб. 430

16.00-17.30
каб. 203

16.00
фойе кинолекционного зала 



Участники: педагогические работники Дворца,
педагоги УДОДиМ г. Минска

Семинар  «Технология диагностического 
целеполагания в образовательном процессе»

Смаляк В.Н.,
заведующий сектором методического 
сопровождения аттестации и профессионального 
развития кадров
Доменикан И.С., методист
Романенко Л.Е., профессор кафедры управления и 
экономики образования, кандидат педагогических 
наук Государственного учреждения образования 
«Минский городской институт развития образования»

Участники: педагоги Дворца и УДОДиМ г.Минска,
учащиеся и родители

Отчетная выставка творческих работ учащихся 
отдела декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства 
«Колористическое пространство»

Марковец Т.В., заведующий сектором выставочной и 
фестивально-конкурсной деятельности;
Маркевич В.И., культорганизатор
отдела декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства

Участники: педагоги, учащиеся 8–11 классов 
учреждений общего среднего образования г. Минска

Семинары «Первые шаги в исследовательской 
деятельности»

Забавский П.О., 
заведующий отделом интеллектуального творчества; 
Карпович Ю.А., 
заведующий сектором  развития познавательных 
инициатив отдела интеллектуального творчества

24 сентября

10.00-15.00
каб. 312

11.00-16.00
художественная галерея «Палац»

15.30-17.00
каб. 312



Участники: педагоги и учащиеся ПТО, ССО, вузов

Городская интерактивная профориентационная 
площадка «ПрофНавигатор»

Камельчик И.В.,
 заведующий сектором «Креативно-инновационный 
центр», координаторы проектов

Участники: педагоги Дворца

Мастер-класс «Белорусская народная музыка:
 от истоков до наших дней» 

Почиковская О. Л., руководитель фольклорного 
ансамбля «Пралеска» отдела художественного 
творчества 

Участники: заведующие методическими службами  
УДОДиМ г.Минска

Вебинар «Конкурсное движение в 2021/2022 учебном 
году »

Биличенко И.В., заведующий  методическим отделом;
Чалая Н.В.,
заведующий кабинетом педагогического опыта и 
сетевых ресурсов;
Семенова Е.В.,
заведующий сектором методического 
сопровождения образовательного процесса;
Бельницкая Е.А., 
старший преподаватель кафедры психологии и 
предметных методик Государственного учреждения 
образования «Минский городской институт развития 
образования»

25 сентября

11.00
кинолекционный зал

26 сентября

11.00
каб. 434

27 сентября

10.00
каб.312



10.00-16.00
каб.301

Участники: педагоги Дворца и учреждени й 
образования г. Минска

Консультационный пункт по организации и 
подготовке конкурсов декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного искусства в 2021/2022 
учебном году

Марковец Т.В. заведующий сектором выставочной и 
фестивально-конкурсной деятельности отдела 
декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства

Участники: молодые педагоги Дворца

Мастер-класс для молодых педагогов по 
организации и проведению учебного занятия на тему: 
«Технология выполнения монотипии различными 
материалами. Изготовление поздравительной 
открытки»  

Завадская Л.Н., заведующий кабинетом «Рисунок и 
живопись» отдела декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного искусства

10.00
кинолекционный зал

Участники: администрация,педагогические 
работники Дворца

Педагогический совет Минского государственного 
дворца детей и молодёжи «Итоги 2020/2021 учебного 
года. Новые направления и перспективы развития в 
2021/2022 учебном году»

администрация Дворца; заведующие отделами

в течение  недели
каб. 313

«Лучшие педагогические практики»

«Педагогический опыт Дворца на страницах 
научно-методических изданий»

14.00
каб.402

28 сентября

Выставки 
информационно-методических
материалов


