
Мероприятия онлайн: 
  

14.04.2021 
 

В течение 
дня 

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» 
Ссылка доступа:  
www.nchtdm.by 

  
15.04.2021  
 

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 
Ссылка доступа:  
https://gymn1orsha.schools.by/pages/blits-panorama-voenno-
patrioticheskogo-klassa-guo-gimnazija-no1-gorshi 
 

11.00-15.30 Круглый стол «Родительский университет: поддержка 
родителей в семейном воспитании» (на базе БГПУ) 
Мартынова В.В., декан факультета социально-педагогических 
технологий УО «Белорусский государственный университет 

имени Максима Танка» 
Ссылка для дистанционного участия:  
https://bbb.bspu.by/b/ayr-2du-mxz. 
 

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 
Ссылка доступа:  
https://www.polotskcdm.vitebsk.by/  
 

14.00-15.00 Воркшоп «Воспитательный потенциал музея учреждения 
высшего образования» (на базе Национального исторического 
музея Республики Беларусь) 
Бухал Е.Н., методист ГУО «Республиканский институт высшей 
школы» 
 

В течение 
дня 

Панорама педагогического опыта «Лучшие практики 
патриотического воспитания» (онлайн) 
Кожуховская Л.С., проректор по международной и научно-
методической работе ГУО «Республиканский институт высшей 
школы»  
Ссылка доступа:  
https://nihe.bsu.by/index.php/ru/panorama-pedagogicheskogo-opyta 
 

В течение 
дня 

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: 

http://www.nchtdm.by/
https://gymn1orsha.schools.by/pages/blits-panorama-voenno-patrioticheskogo-klassa-guo-gimnazija-no1-gorshi
https://gymn1orsha.schools.by/pages/blits-panorama-voenno-patrioticheskogo-klassa-guo-gimnazija-no1-gorshi
https://bbb.bspu.by/b/ayr-2du-mxz
https://www.polotskcdm.vitebsk.by/
https://nihe.bsu.by/index.php/ru/panorama-pedagogicheskogo-opyta


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

лонгмоб #вясна_красна  
Васильченко Н.В., директор УО «Национальный центр 
художественного творчества детей и молодежи» 
Ссылка доступа: www.nchtdm.by 

  
16.04.2021 
 

В течение 
дня 

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» 
Ссылка доступа:  
www.nchtdm.by 

 

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

