
Мероприятия онлайн: 
  

14.04.2021 
 

В течение 
дня 

www.nchtdm.by 
Презентация единого стенда учреждений дополнительного 
образования детей и молодежи «Воспитываем патриотов 
вместе»: 

новостные анонсы мероприятий.; 
виртуальная выставка научно-методической литературы 

«Современные аспекты развития дополнительного 
образования детей и молодежи»; 

медиапрезентация «Дополнительное образование детей и 
молодежи региона: инновации, опыт, развитие»; 

интернет-фестиваль мастер-классов республиканского 
педагогического конкурса «Мастер-класс: практическое 
воплощение творческих идей»; 

творческие акции для учащихся и педагогических 
работников: 

методический флешбук #МОЯМЕТОДИЧЕСКАЯРАЗРАБОТКА; 
Instagram-фестиваль «Народны каляндар»: весенний 

лонгмоб #вясна_красна  
Васильченко Н.В., директор УО «Национальный центр 
художественного творчества детей и молодежи» 

11.00-13.00 Профессиональный диалог «От идеи до реализации» 
Онуфрович Е.В., директор УО «Республиканский центр экологии и 
краеведения» 

14.00-15.30 Презентация экологических проектов победителей и призеров 
республиканского конкурса «Зеленые школы» 
Онуфрович Е.В., директор УО «Республиканский центр экологии и 
краеведения» 

В течение 
дня 

Научные практикумы и образовательные мастер-классы 
«Молекулярная кухня», «Контрольная закупка», «Удивительный 
микромир» 
Онуфрович Е.В., директор УО «Республиканский центр экологии и 
краеведения» 

  
15.04.2021  
 

11.00-13.00 Республиканское заседание директоров учреждений 
образования эколого-биологического профиля на тему: 
«Особенности организации работы с детьми и молодежью в Год 
народного единства» 
Онуфрович Е.В., директор УО «Республиканский центр экологии и 
краеведения» 

12.00-13.00 Блиц-панорама военно-патриотического класса ГУО «Гимназия 
№ 1 г. Орши». 
Можейко А.М., учитель ГУО «Гимназия № 1 г. Орши» Витебской 
области 

13.00-14.00 Круглый стол «Родительский университет: поддержка 
родителей в семейном воспитании» 
Мартынова В.В., декан факультета социально-педагогических 
технологий УО «Белорусский государственный университет 
имени Максима Танка» 

14.00-15.00 Заседание молодежного парламента г. Полоцка «Активная 
позиция – наш стиль жизни»  
Петровская М.В., заведующий отделом молодежного лидерства и 
продвижения инициатив ГУДО «Полоцкий районный центр детей и 
молодежи» Витебской области 

14.00-15.00 Воркшоп «Воспитательный потенциал музея учреждения 
высшего образования» (Национальный исторический музей 
Республики Беларусь) 
Бухал Е.Н., методист ГУО «Республиканский институт высшей 
школы» 

В течение 
дня 

Панорама педагогического опыта «Лучшие практики 
патриотического воспитания» (онлайн) 
ГУО «Республиканский институт высшей школы» 

В течение 
дня 

www.nchtdm.by 
Презентация единого стенда учреждений дополнительного 
образования детей и молодежи «Воспитываем патриотов 
вместе»: 

новостные анонсы мероприятий; 
виртуальная выставка научно-методической литературы 

«Современные аспекты развития дополнительного 
образования детей и молодежи»; 

медиапрезентация «Дополнительное образование детей и 
молодежи региона: инновации, опыт, развитие»; 

интернет-фестиваль мастер-классов республиканского 
педагогического конкурса «Мастер-класс: практическое 

http://www.nchtdm.by/
http://www.nchtdm.by/


воплощение творческих идей»; 
творческие акции для учащихся и педагогических 

работников: 
методический флешбук #МОЯМЕТОДИЧЕСКАЯРАЗРАБОТКА; 
Instagram-фестиваль «Народны каляндар»: весенний 

лонгмоб #вясна_красна  
Васильченко Н.В., директор УО «Национальный центр 
художественного творчества детей и молодежи» 

  
16.04.2021 
 

В течение 
дня 

www.nchtdm.by 
Презентация единого стенда учреждений дополнительного 
образования детей и молодежи «Воспитываем патриотов 
вместе»: 

новостные анонсы мероприятий. 
виртуальная выставка научно-методической литературы 

«Современные аспекты развития дополнительного 
образования детей и молодежи». 

медиапрезентация «Дополнительное образование детей и 
молодежи региона: инновации, опыт, развитие». 

интернет-фестиваль мастер-классов республиканского 
педагогического конкурса «Мастер-класс: практическое 
воплощение творческих идей». 

творческие акции для учащихся и педагогических 
работников: 

методический флешбук #МОЯМЕТОДИЧЕСКАЯРАЗРАБОТКА; 
Instagram-фестиваль «Народны каляндар»: весенний 

лонгмоб #вясна_красна  
Васильченко Н.В., директор УО «Национальный центр 
художественного творчества детей и молодежи» 

 

http://www.nchtdm.by/

