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План  

методической недели 

«Методическая служба – развитию инновационного потенциала учреждения» 

Время, 

место  

проведения 

 

Название мероприятия 

 

 

Ответственные 

(Ф.И.О., должность) 

 

Участники  

мероприятия 

20 сентября (вторник) 

11.00 

кинолекцион-

ный зал 

Открытие методической недели:  

Приветственное слово директора  

Великая Н.М.,  

директор учреждения образования «Минский 

государственный дворец детей и молодежи» 

 

Историческая память как важнейшая со-

ставляющая воспитательной деятельности 

учреждения дополнительного образования 

детей и молодежи 

Третьяк С.А., 

заведующий отделом новейшей истории Бела-

руси государственного учреждения «Институт 

истории НАН Беларуси», кандидат историче-

ских наук 

 

Формирование профессиональной позиции 

инноватора 

Воронецкая Л.Н. 

заведующий кафедрой психологии и предмет-

ных методик государственного учреждения образо-

вания «Минский городской институт развития образо-

вания», кандидат педагогических наук, доцент    
 

 

Томашевская И.В., заместитель ди-

ректора по инновационной деятель-

ности; 

Биличенко И.В., заведующий мето-

дическим отделом 

 

  

 

руководители и педагоги-

ческие работники учреж-

дений дополнительного 

образования детей и мо-

лодежи  
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Презентация программы методической неде-

ли дворца 

Томашевская И.В.,  

заместитель директора по  

инновационной деятельности 

14.00 

каб. 106 

Городской  

ресурсный центр 

 «Детский  

технопарк  

«Технопрорыв» 

Методические мероприятия в 2022/2023 учеб-

ном году в центре инновационных практик 

учреждения  

Инструктивно-методическое совещание 

Урбан А.П., заведующий отделом техни-

ческого творчества и спорта; 

Богдан В.Я., заведующий лаборато-

рии технологий и инженерии, руко-

водитель Ресурсного центра 

педагоги дополнительного 

образования отдела техни-

ческого творчества и спор-

та 

14.00 

каб. 312 

 

Педагогический стартап  

Митап с молодыми специалистами 

Биличенко И.В., заведующий мето-

дическим отделом; 

Казак Е.В., методист сектора мето-

дического сопровождения образова-

тельного процесса  

администрация дворца, ру-

ководители структурных 

подразделений, молодые 

специалисты, педагоги-

наставники дворца 

15.00 

каб.519 

Добро пожаловать 

Творческая площадка  

Кравчук К.О., заведующий сектором 

«Городской центр психолого-

педагогической помощи» 

молодые специалисты  

и педагоги-наставники 

дворца 

21 сентября (среда) 

9.00-15.00 

каб.312  

 

 

Эмоциональный интеллект как фактор успешной 

адаптации педагога  

Интенсив (День 1) 

Шаркевич С.Л., 

кандидат психологических наук, доцент кафед-

ры психологии и предметных методик государ-

ственного учреждения образования «Минский город-

ской институт развития образования»  

Биличенко И.В., заведующий мето-

дическим отделом; 

Смаляк В.Н., Доменикан И.С., методи-

сты сектора методического сопровожде-

ния аттестации и профессионального раз-

вития кадров 

 

молодые специалисты 

дворца и учреждений до-

полнительного образова-

ния детей и молодежи 

г.Минска 

 

14.00–15.40 

каб. 514 

Особенности организации деятельности инфор-

мационно-образовательного центра в учрежде-

Богдан А.Б., заведующий отделом 

информационного обеспечения и ре-

педагогические работники 

учреждений дополнитель-
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нии дополнительного образования детей и мо-

лодежи 

Семинар 

кламы; 

Орешко Е.В., заведующий кабине-

том «Детско-юношеская телестудия» 

ного образования детей  

и молодежи г.Минска 

14.00–15.00 

каб. 204 

Городской  

ресурсный центр 

основ экономи-

ческих знаний, 

финансовой 

грамотности и 

предприимчиво-

сти  

 

Современные IT технологии в конкурсном дви-

жении по экономике (использование системы 

Moodle) 

Семинар 

Сугако Г.Н., заведующий кабинетом 

экономики отдела интеллектуально-

го творчества; 

Левданская К.Г., культорганизатор 

отдела интеллектуального творче-

ства 

педагоги учреждений об-

разования г.Минска 

14.30–16.30 

Городской  

ресурсный центр 

«Лидер-центр 

«Лидер XXI ве-

ка»,  

ул. Фрунзе, 2/4 

День открытых дверей в ресурсном центре «Ли-

дер-центр «Лидер ХХI века». 

Презентация направлений деятельности 

Слесарева Н.А., заведующий секто-

ром отдела детских и молодежных 

инициатив 

методисты, педагоги-

организаторы учреждений 

образования г.Минска 

15.30–17.00 

кинолекцион-

ный зал 

Первые шаги в исследовательской деятельности 

(история и обществоведение)  

Семинар  

Карпович Ю.А., заведующий отде-

лом интеллектуального творчества;  

Курилович Р.А., заведующий секто-

ром развития познавательных ини-

циатив  

педагоги, учащиеся 8–11 

классов учреждений обще-

го среднего образования 

г.Минска 

16.00–17.30 

театральный 

зал 

Формирование познавательной активности уча-

щихся. Конкурсы по физике для учащихся 7-11 

классов в 2022/2023 учебном году 

Семинар 

Курилович Р.А., заведующий секто-

ром развития познавательных ини-

циатив отдела интеллектуального 

творчества; 

Ефремова И.Н., культорганизатор 

  

учителя физики  

учреждений образования  

г.Минска 
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22 сентября (четверг) 

9.00-15.00 

каб.312 

  

Эмоциональный интеллект как фактор успешной 

адаптации педагога.  

Интенсив (День 2) 

Петкевич Е.Ю., Гурская Т.В., 

 старшие преподаватели кафедры психологии и пред-

метных методик государственного учреждения обра-

зования «Минский городской институт развития обра-

зования» 

Биличенко И.В., заведующий методиче-

ским отделом; 

Смаляк В.Н., Доменикан И.С., методи-

сты сектора методического сопровожде-

ния аттестации и профессионального раз-

вития кадров 

 

молодые специалисты 

дворца и учреждений до-

полнительного образова-

ния детей и молодежи 

г.Минска 

 

 

12.00 

каб. 207 

Технологии подготовки экспонатов на городскую вы-

ставку технического творчества учащихся «Творчество 

юных – Республике Беларусь!» 

Круглый стол 

Урбан А.П., заведующий отделом техни-

ческого творчества и спорта; 

Ганичева Ю.В., заведующий сектором 

организации спортивно-технических ме-

роприятий и конкурсов 

руководители структурных 

подразделений и педагоги до-

полнительного образования 

отделов технического творче-

ства и спорта учреждений до-

полнительного образования 

детей и молодежи г.Минска 

15.00 

каб. 312 

Нетрадиционные формы проведения занятия в объ-

единении по интересам 

Медианар 

Сорокина О.Е., Рябова И.В., методисты 

сектора методического сопровождения 

образовательного процесса методическо-

го отдела 

молодые специалисты 

дворца и учреждений до-

полнительного образова-

ния детей и молодежи 

г.Минска  

15.30–17.00 

 театральный зал 

Первые шаги в исследовательской деятельности (бе-

лорусская филология) 

Семинар  

Карпович Ю.А., заведующий отделом 

интеллектуального творчества; 

Курилович Р.А., заведующий сектором 

развития познавательных инициатив от-

дела интеллектуального творчества 

педагогические работники, 

учащиеся 8–11 классов учре-

ждений общего среднего об-

разования г.Минска 

16.00–17.30 

кинолекцион-

ный зал 

Первые шаги в исследовательской деятельности (ин-

форматика) 

Семинар 

 

Карпович Ю.А., заведующий отделом 

интеллектуального творчества; 

Курилович Р.А., заведующий сектором 

развития познавательных инициатив 

педагогические работники, 

учащиеся 8–11 классов учре-

ждений общего среднего об-

разования г.Минска 

18.30 

каб. 420 

Репетиционно-постановочная работа с ансамблем  на 

тему «Фигурный вальс»  

Открытый урок 

Конохова Д.М., Гребенкин П.Г.,  

педагогические работники коллекти-

ва бального танца отдела художе-

педагогические работники 

отдела художественного 

творчества дворца 
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ственного творчества 

23 сентября (пятница) 

11.00 

каб. 312 

 

Стратегические ориентиры научно-

методического сопровождения дворца в 

2022/2023 учебном году 

Форсайт-сессия 

 

Перспективы развития международного сотруд-

ничества с  учреждениями дополнительного об-

разования детей и молодежи 

Круглый стол 

 

 

 

 

Биличенко И.В., заведующий мето-

дическим отделом; 

Смаляк В.Н., заведующий сектором  

методического сопровождения атте-

стации и профессионального разви-

тия кадров; 

Давтян О.С., заведующий редакцион-

но-издательским сектором; 

Чалая Н.В., заведующий кабинетом 

педагогического опыта и сетевых ре-

сурсов; 

Шкляр Г.Л., методист кабинета пе-

дагогического опыта и сетевых ре-

сурсов 

руководители структурных 

подразделений   

 

14:00 

каб. 402 

Особенности организации педагогической 

деятельности молодого специалиста 

Школа наставничества 

 

Павлюць А.К., заведующий кабине-

том «Фотостудия «Краявід» отдела 

декоративно-прикладного творчества 

и изобразительного искусства; 

Горбачева Л.В., заведующий каби-

нетом «Народное творчество» отдела 

декоративно-прикладного творчества 

и изобразительного искусства; 

Завадская Л.Н., заведующий каби-

нетом «Рисунок и живопись» отдела 

декоративно-прикладного творчества 

и изобразительного искусства 

молодые специалисты от-

дела декоративно-

прикладного творчества  

и изобразительного искус-

ства 

15.00 

каб.202 

Анализ результатов работы летних фотопрактик 

Круглый стол 

Дудоладов В.А., педагог дополнитель-

ного образования отдела декоративно-

прикладного творчества и изобразитель-

ного искусства; 

Павлюць А.К., заведующий кабине-

педагогические работники 

дворца и города, учащиеся 

фотостудии «Краявід» 
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том «Фотостудия «Краявід» отдела 

декоративно-прикладного творчества 

и изобразительного искусства 

14.00 - 15.00 

каб.519 

Эмоциональный интеллект как залог успешного 

образовательного маршрута 

Семинар-практикум 

 

Кравчук К.О., заведуюший сектором 

«Городской центр психолого-

педагогической помощи»; 

Кохович Т.В., Королевич О.Н., педа-

гоги-психологи сектора «Городской центр 

психолого-педагогической помощи» 

педагогические работники 

дворца, учреждений допол-

нительного образования 

г.Минска 

15.30–17.00 

 кинолекцион-

ный зал 

Первые шаги в исследовательской деятельности 

(русская филология) 

Семинар  

Карпович Ю.А., заведующий отде-

лом интеллектуального творчества; 

Курилович Р.А., заведующий секто-

ром развития познавательных ини-

циатив отдела интеллектуального 

творчества 

 

 

педагогические работники, 

учащиеся 8–11 классов 

учреждений общего сред-

него образования г.Минска 

26 сентября (понедельник) 

10.00 

каб.205 

Шерстяная акварель. Особенности работы в технике 

шерстяной живописи на занятиях по изобразительно-

му искусству 

Мастер-класс 

Калистратова С.Б., заведующий каби-

нетом «Арт-дизайн» отдела декоративно-

прикладного творчества и изобразитель-

ного искусства 

педагогические работники 

дворца и учреждений 

дополнительного образования 

детей и молодежи г. Минска,  

по предварительной записи 

+375291300040 

11.00 

каб. 312 

Удовлетворенность родителей (законных пред-

ставителей) качеством образовательных услуг 

дополнительного образования детей и молодежи 

(результаты сетевого мониторингового иссле-

дования) 

Воркшоп 

 

Лауто А.А., заведующий сектором 

«Центр социального мониторинга 

дополнительного образования детей 

и молодежи» 

заведующие отделами  

и заведующие секторами 

по учебно-воспитательной 

работе дворца  

 

 

15.00 

каб. 312 

Пути сотрудничества методических служб 

учреждений дополнительного образования в но-

Томашевская И.В., заместитель ди-

ректора по инновационной деятель-

администрация, заведую-

щие отделами, заведую-
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вом учебном году 

Международный вебинар 
 

ности 

Биличенко И.В., заведующий мето-

дическим отделом; 

Шкляр Г.Л., методист кабинета пе-

дагогического опыта и сетевых ре-

сурсов; 

заведующие секторами методическо-

го отдела 

щие секторами по учебно-

воспитательной работе 

дворца 

18.00 

каб.435 

Путешествие в музыкальный лес (игровые фор-

мы и методы работы с детьми младшего возрас-

та) 

Открытый урок 

Кожевец И.И., педагог дополни-

тельного образования отдела худо-

жественного творчества 

педагогические работники 

дворца 

27 сентября (вторник) 

10.00 

кинолекционный 

зал 

Итоги 2021/2022 учебного года. Новые направле-

ния и перспективы развития в 2022/2023 учебном 

году 

Педагогический совет Минского государствен-

ного дворца детей и молодежи 

администрация дворца; руководители 

структурных подразделений   

 

 

 

 

педагогические работники 

дворца 

 К Году исторической памяти 

Открытие виртуальной выставки информацион-

но-методических материалов на Городском мето-

дическом портале учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи города Минска 

 

Чалая Н.В., заведующий кабинетом пе-

дагогического опыта и сетевых ресурсов 

методического отдела 

 

 

В течение недели 

 

каб. 220 

Подготовка программ-победителей ХІІІ городского 

конкурса программ объединений по интересам худо-

жественного профиля «Программа – Олимп» к уча-

стию в республиканском конкурсе 

Методические уроки 

Сорокина О.Е., Рябова И.В.,  

Казак Е.В., методисты сектора мето-

дического сопровождения образова-

тельного процесса методического 

отдела 

разработчики программ объ-

единений по интересам,  

методисты учреждений до-

полнительного образования 

детей и молодежи г.Минска 

каб. 408 Коммуникативная площадка «АЛЬМАНАХ 

online» 

Синичкина Л.П., методист редакцион-

но-издательского сектора методического 

педагогические работники 

дворца, учреждений дополни-
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методические диалоги с педагогами-авторами  

статей научно-методического альманаха  

«Формат 3D» 

отдела тельного образования детей 

и молодежи г. Минска 

14:00-17:00 каб. 

301 

 

Организация методической работы педагогов 

дополнительного образования отдела декора-

тивно-прикладного творчества и изобразитель-

ного искусства в 2022/2023 учебном году 

Консультации 

Русак Е.А., заведующий сектором по 

учебно-воспитательной работе отде-

ла декоративно-прикладного творче-

ства и изобразительного искусства 

педагогические работники 

отдела декоративно-

прикладного творчества  

и изобразительного 

искусства 

14:00-17:00 каб. 

301 

 

 

Организация и подготовка конкурсов по декора-

тивно-прикладному творчеству и изобразитель-

ному искусству в 2022/2023 учебном году 

Консультации 

Маркевич В.И., заведующий секто-

ром выставочной и фестивально-

конкурсной деятельности учебно-

воспитательной работе отдела деко-

ративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

педагогические работники 

дворца, учреждений 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи г.Минска 

  

каб. 312 К Году исторической памяти 

 

Лучшие педагогические практики 

 

Педагогический опыт дворца на страницах 

научно-методических изданий 
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