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№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Август 

1.  
Августовское совещание руководителей многопрофильных 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи 
5 августа 

2.  
Областное августовское совещание педагогической 

общественности 
26 августа 

3.  

Областной этап республиканского конкурса педагогических 

команд воспитательно-оздоровительных учреждений 

образования  

вторая 

декада 

августа 

4.  
Республиканский конкурс методических материалов «Активное 

и креативное лето» 

август  

5.  
Участие в республиканской научно-методической секции 

руководителей методических служб 

август 

6.  

Семинар-практикум «Актуальные вопросы 

организации интеллектуального творчества в учреждениях 

образования» для педагогических работников 

интеллектуального творчества 

август 

7.  

Инструктивно-методическое совещание для методистов 

«Приоритетные направления деятельности методических 

служб в 2022/2023 учебном году» (режим онлайн) 

25 августа 

Сентябрь 

8.  

Республиканская Неделя учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи (Гомельская область: 

г.п.Уваровичи, г.Жлобин) 

9-10 

сентября 

9.  

Областное инструктивно-методическое совещание для 

педагогов-организаторов, методистов, координирующих 

работу с детскими и молодежными организациями, 

объединениями 

сентябрь  

10.  

Областной этап республиканского конкурса «Лучшая 

методическая разработка по профессиональной ориентации 

учащихся в учреждении дополнительного образования детей и 

молодежи» 

Сентябрь 

11.  

Заседание областного методического совета «О перспективах 

деятельности областного методического совета в условиях 

обновления нормативных документов и социального заказа 

педагогической общественности УДОДиМ»  

(режим онлайн) 

сентябрь 

12.  
Областной этап республиканского конкурса образовательных 

программ художественного профиля профиля (театр) 
август-

сентябрь 

13.  

Инструктивно-методические вебинары «Актуальные 

вопросы сетевого взаимодействия и перспективы деятельности 

республиканских методических объединений в 2022/2023 

учебном году. Принципы работы интерактивной площадки 

«КластерИнфоКом» для членов республиканских методических 

объединений по профилям деятельности 

сентябрь 



14.  
III Республиканский конкурс методических разработок 

«Воспитательная деятельность: есть идея!» сентябрь 

15.  

Сверка педагогических кадров учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи области, областного Дворца 

творчества детей и молодежи 

сентябрь-

октябрь 

16.  

Республиканский конкурс  «Лучшая методическая разработка 

по профориентации учащихся в учреждении дополнительного 

образования детей и молодежи» 

сентябрь 

17.  
Участие в республиканском совете директоров учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи (г.Жлобин) 

9-10 

сентября 

Октябрь 

18.  

Подведение итогов проекта «Профессиональные каникулы». 

Проведение установочного совещания с кураторами 

профориентационной работы 

октябрь 

19.  

Республиканский мастер-класс «Хореографическое 

творчество: новые приемы и методы обучения в условиях 

современного дополнительного образования детей и 

молодежи» 

октябрь 

20.  

Авторский мастер-класс Дмитрия Рачковского, актера 

театра и кино, лауреата Национальной театральной премии 

«Театр: сценическое движение и актерское мастерство» 

октябрь 

21.  
Первый этап мониторинга качества дополнительного 

образования дополнительного образования детей и молодежи 
октябрь 

22.  
Семинар-практикум для методических служб учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи г.Гомеля 
октябрь  

Ноябрь 

23.  

Республиканский семинар-практикум «Использование 

современных технологий и практик культурно-досуговой 

деятельности в учреждении дополнительного образования 

детей и молодежи» 

 

ноябрь 

24.  

III Республиканская научно-методическая сессия 

методических служб учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи «Воспитательный потенциал 

дополнительного образования детей и молодежи: инновации, 

ресурсы, качество» 

ноябрь 

25.  

Республиканский конкурс «Лучшая методическая разработка 

по профессиональной ориентации учащихся в учреждении 

дополнительного образования детей и молодежи» 

ноябрь 

26.  Онлайн-конференция «Школа проектной деятельности» ноябрь 

27.  
Участие в республиканском совете директоров учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи 
ноябрь 

 

Декабрь 

28.  
Педагогические чтения  «Региональные культурные традиции: 

изучаем, сохраняем, преумножаем» 
декабрь 



Январь 

29.  

Областной этап республиканского конкурса образовательных 

программ дополнительного образования детей и молодежи 

художественного профиля (изобразительное творчество) 

январь-

август 

30.  
Участие в республиканской научно-методической секции 

руководителей методических служб 
январь 

31.  

Семинар-практикум «Интеллектуальное творчество как 

фактор успешной социализации учащихся в условиях 

дополнительного образования детей и молодежи» 

январь 

32.  

Областной этап XX Республиканской выставки научно-

методической литературы, педагогического опыта и творчества 

учащейся молодежи, посвященной Году исторической памяти 

январь 

33.  

Методическое сопровождение мероприятий в рамках 

подготовки к VI Республиканскому смотру-конкурсу детского 

творчества «Здравствуй, мир!» 

январь-

февраль 

34.  

Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший 

педагог-организатор» (со стажем работы более  

2-х лет) 

январь 

35.  
Семинар-практикум для участников «Школа проектной 

деятельности» 

январь 

Февраль 

36.  

Областной семинар руководителей многопрофильных 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи 

(г.Гомель) 

 

37.  

Участие в республиканской декаде методических мероприятий 

«Формирование социально-коммуникативной компетентности 

у учащихся как ресурс для успешной социализации» 

февраль 

38.  
Областной этап республиканского конкурса информационно-

методических материалов «Лучший социальный проект» 
февраль 

39.  Авторский мастер-класс «Вокальное искусство» февраль 

40.  
Республиканский мастер-класс «Беларускі народны 

дэкаратыўны роспіс: традыцыі і сучаснасць» 
февраль 

41.  
Участие в выездной площадке республиканского опыта 

«SeminariUM «Интеллект-формат»  
февраль 

42.  

Заседание областного методического совета «Экспертиза  

материалов областного этапа XX Республиканской выставки 

научно-методической литературы, педагогического опыта и 

творчества учащейся молодежи, посвященной Году 

исторической памяти» 

февраль 

Март 

43.  

Семинар-практикум «Развитие интеллектуальных 

способностей учащихся в контексте современной 

воспитательной парадигмы»  

март 



44.  

Республиканский научно-практический семинар 

«Преемственность педагогических подходов в сфере 

изобразительного искусства: традиции и новации». 

март 

Апрель 

45.  

Участие в XX Республиканской выставке научно-методической 

литературы, педагогического опыта и творчества учащейся 

молодежи, посвященной Году исторической памяти 

апрель 

46.  
Участие в республиканском совете директоров учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи 
апрель 

47.  
Участие в республиканской научно-методической секции 

руководителей методических служб 
апрель 

48.  
Совещание по подготовке и проведению профориентационных 

лагерей 
апрель-май 

49.  
Заседание областного методического совета 

«Профессиональное мастерство: опыт и презентация» 
апрель 

Май 

50.  

Областной семинар для руководителей многопрофильных 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи 

(г.Рогачев) 

третья 

декада мая 

51.  Итоговое заседание  «Школа проектной деятельности» май 

52.  
Второй этап мониторинга качества дополнительного 

образования 
май - июнь 

53.  

Семинар-практикум «Интеллектуальное творчество: 

эффективные практики и перспективные направления 

деятельности» 

май 

54.  

V Открытые межрегиональные мастер-классы 

педагогов дополнительного образования: «Мастацкая 

рэканструкцыя і аднаўленне элементаў этнакультуры ў 

дзейнасці аб’яднанняў па інтарэсах фальклорнага і 

дэкаратыўна-прыкладнога кірункаў: вопыт і вынікі» 

май 

55.  
Республиканский конкурс информационно-методических 

материалов «Лучший социальный проект» 
май 

Июнь 

56.  
Мониторинг оздоровительных лагерей всех типов (по 

согласованию с главным управлением образования) 

июнь-август 

В течение года 

57.  

Работа виртуального консультационного центра: skype- 

консультирование для педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи (проводится 

Национальным центром художественного творчества по 

запросу) 

каждый 

четверг 

месяца 



58.  

Участие в республиканской дистанционной методической 

мастерской по проектированию программ объединений по 

интересам «Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в УДОДиМ» 

ежемесячно 

59.  

Организация дистанционных консультаций педагогам области 

по актуальным вопросам деятельности. Серия тематических 

вебинаров (в т.ч. по запросам) 

ежемесячно 

60.  Выпуск альманаха «От идеи до результата» 
раз в 

квартал 

61.  
Серия методических мероприятий членов областного клуба 

педагогических работников «МЕТОДИУМ» 

по 

отдельному 

плану 

62.  

Работа областного художественного совета по 

отдельному 

плану 

63.  

Работа областных методических формирований педагогических 

работников по направлениям деятельности (вокально-хоровое, 

хореографическое творчество, изобразительное и декоративно-

прикладное творчество) 

по 

отдельному 

плану 

64.  

Цикл методических мероприятий для методистов по подготовке 

к конкурсу профессионального мастерства «Методист года 

учреждения дополнительного образования детей и молодежи» 

по 

отдельному 

плану 

65.  

Учеба для начинающих тренеров интеллектуальных клубов по 

отдельному 

плану 

66.  

Участие в реализации республиканского инновационного 

проекта «Внедрение модели сетевой организации деятельности 

субъектов республиканского методического кластера как 

условие формирования инновационной образовательной среды 

дополнительного образования детей и молодежи», 

интерактивной площадки «КластерИнфоКом» 

ежемесячно 

67.  

Реализация инновационного проекта «Внедрение модели 

сетевой организации деятельности субъектов республиканского 

методического кластера как условие формирования 

инновационной образовательной среды дополнительного 

образования детей и молодежи» 

по 

отдельному 

плану 

68.  

Оказание методического сопровождения организации и 

проведения областных методических объединений по 

направлениям деятельности, организаторов детского и 

молодежного движения, организаторов культурно-массовой 

работы. 

по 

отдельному 

плану 

 

69.  Обновление информационных и статистических данных раз в квартал 

 


